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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В 2017 году ГБОУ гимназия № 116 подтвердила статус одного из ведущих учреждений в системе образования Санкт-Петербурга. В деятельности гимназии закрепились положительные тенденции, главными из которых являются высокие результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсах исследовательских работ; профессиональное развитие педагогов и продвижение их передового опыта на районном, региональном,
всероссийском и международном уровнях; создание комфортной образовательной среды
для всех категорий обучающихся, в т.ч. одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья и специальными образовательными потребностями. Рост результативности образовательной деятельности более всего проявился в четырех направлениях:
1. положительная динамика результатов, продемонстрированных обучающимися гимназии
на государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам (высокая
результативность массового образования);
2. положительная динамика результатов, продемонстрированных обучающимися гимназии
на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников по каждому учебному предмету
(высокая результативность работы с одарёнными детьми);
3. увеличение количества педагогов, ставших победителями и призёрами профессиональных конкурсов (качество педагогических кадров);
4. привлечение администрации и педагогов гимназии к экспертной и аналитической деятельности в системе образования на региональном и всероссийском уровне (качество
управления).
В 2017 году коллектив гимназии успешно завершил второй год работы в режиме региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга по теме «Формирование в образовательном учреждении условий для эффективного внедрения профессионального стандарта «Педагог»» и прошёл экспертизу Совета по образовательной политике Санкт-Петербурга с положительным заключением. Коллективу гимназии была поручена подготовка и
проведение стратегической сессии в рамках Петербургского международного образовательного форума.
Гимназия прошла независимую оценку качества образовательной деятельности, по
результатам которой вошла на высоких позициях в рейтинги образовательных организаций:
 гимназия входит в ТОП-500 школ России;
 гимназия занимает 6-7 место в официальном рейтинге КО СПб по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся;
 гимназия занимает 10-13 место в официальном рейтинге КО СПб по высоким результатам массового образования.
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Настоящее самообследование было проведено в соответствии с Методикой расчёта
показателей независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных
организаций Санкт-Петербурга – Приложением № 1 к Протоколу от 18.05.2016 № 2 Заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, расположенных на территории Санкт-Петербурга.
Данные представлены по состоянию на 11.01.2018 г.
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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 116
В 2017 ГОДУ
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Материально-техническое и информационное обеспечение
образовательной организации
Гимназия располагает современной материально-технической базой, в том числе:
 Все кабинеты оснащены интерактивными комплектами (компьютер, проектор, интерактивная доска / экран) с выходом в единую локальную сеть и интернет;
 Специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, естествознания и технологии укомплектованы лабораторным и демонстрационным оборудованием
в полном объёме для проведения занятий по всем темам соответствующего курса, а
также интерактивными досками и проекторами. Лабораторное и интерактивное оборудование специализированных кабинетов ежегодно пополняется новейшим цифровым
оборудованием.
 Электронные лаборатории по физике, химии, биологии, робототехнике, естествознанию; в т.ч. в 2017 г. произведено обновление оборудования и средств информатизации
во всех специализированных кабинетах, а также закуплено 3 робототехнических комплекса.
 Два современных кабинета информатики; три мобильных компьютерных класса;
 Оборудованный спортивный зал.
 Спортивный стадион, позволяющий заниматься легкой атлетикой, игровыми видами
спорта, укомплектованный тренажерными комплексами.
 Библиотека, фонд которой составляет более 18 тыс. учебников и 14 тыс. экземпляров
справочной и художественной литературы.
 Столовая гимназии (обеденный зал и буфет), обеспечивающая комфортные условия питания обучающихся, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(диетическое питание). Организация питания осуществляется на основании договора с
«Артис – Детское питание».
 Специализированный кабинет по охране и укреплению здоровья (комната психологической разгрузки).
 Медицинский (приемный и процедурный) кабинет гимназии работает в соответствии с
режимом работы гимназии. Медицинское обслуживание осуществляется на основании
договора с СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 49 - Детское поликлиническое отделение № 20.
№
п/п
1

2

3

Критерии

Показатели в 2017 г.

Обеспеченность учащихся компьютерами
(количество компьютеров в расчёте на одного учащегося)
Обеспеченность учителей компьютерами
(количество компьютеров в расчёте на одного учащегося)
Обеспеченность мультимедийными проекторами (в расчёте на учебный коллектив)
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0,1
79 компьютер ученика
796 обучающихся
1
68 компьютеров учителя
68 педагогических работников
1,6
47 мультимедийных проекторов
28 учебных коллективов

4

Обеспеченность интерактивными досками
(в расчёте на учебный коллектив)

5

Наличие лабораторий и мастерских (в расчёте на учебный коллектив)
Общая площадь зданий на одного обучающегося (м2)

6

7

Обеспеченность специализированными
кабинетами (в расчёте на учебный коллектив)

8

Количество электронных (интерактивных)
лабораторий

9

Обеспеченность
лабораторным оборудованием

10

Наличие электронных учебников
и учебных пособий

1,2
35 интерактивных досок
28 учебных коллективов
0,04
1 мастерская технологии
6,2
Общая площадь зданий: 4060 + 887 = 4947 м2
Количество обучающихся: 796
0,2
1 оборудованный кабинет физики
1 оборудованный кабинет химии
1 оборудованный кабинет биологии
3 компьютерных класса
28 учебных коллектива
+ 4 мобильных компьютерных класса
10
1 – естествознание
1 – физика
1 – биология
1 – химия
5 – робототехника
1 – лингафонный кабинет
Специализированные кабинеты физики, химии, биологии, информатики и естествознания
укомплектованы лабораторным и демонстрационным оборудованием в полном объёме для
проведения занятий по всем темам соответствующего курса. Произведено обновление
оборудования и средств информатизации во
всех специализированных кабинетах, а также
закуплено 3 робототехнических комплекса.
Библиотека гимназии располагает электронными версиями учебников, входящих в перечень Минобрнауки РФ и применяющихся в
учебном процессе в соответствии с рабочими
программами гимназии.

Охрана и укрепление здоровья, организация питания
№
п/п

Критерии

Показатели в 2017 г.

1

Спортивные залы

1

2

Спортивная площадка

1

3

Тренажёрный зал

1

5

Медицинский кабинет
и сопутствующие помещения

1 медицинский кабинет
1 процедурный кабинет
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6

Специализированные кабинеты
по охране и укреплению здоровья

Гимназия оборудована кабинетом отдыха и релаксации для педагогических работников (отдельным
от учебной части).
Специализированный кабинет по охране и укреплению здоровья (комната психологической разгрузки).
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Столовая

2 (по одной в каждом корпусе)

8

Буфет

2 (по одной в каждом корпусе)

Система индивидуальной работы с обучающимися
№
п/п
1

Критерии

Показатели в 2017 г.

Кружки, спортивные
секции и творческие
коллективы, действующие в гимназии

Гимназия более 20-и кружков/секций на бесплатной основе для
обучающихся, в т.ч. кружки/секции, организованные сотрудникам
гимназии в рамках системы дополнительного образования; а
также кружки/секции, организованные на базе гимназии социальными партнёрами (ДДЮТ Приморского района, ГБУ ДОД «Китеж+»). В гимназии ведётся внеурочная деятельность, охватывающая учащихся 1-7 классов.
Предметом гордости гимназии являются спортивные и творческие
коллективы, уникальные для системы образования Санкт-Петербурга:
 Спортивно-туристический клуб «Шторм», являющийся коллективным членом Российского географического общества и
осуществляющий с учащимися гимназии экспедиции и походы
всех категорий сложности, в т.ч. имеет опыт единственной в европейской практике высокоширотной детской экспедиции (на о.
Шпицберген). Руководитель – Асоскова О.В., педагог дополнительного образования
 Театр исторической миниатюры, творческий коллектив гимназии, имеющий в репертуаре более 80 произведений мировой и
российской классики, за время существования театра учащимися гимназии было представлено около 200 спектаклей. Руководитель – Колесник О.А., учитель МХК
 Der deutsche Schauplatz, гимназический театр на немецком
языке, в 2016/2017 году получивший положительные отзывы
немецкой театральной критики
(http://gymn116.ru/de/images/Kritik.pdf ) и продолжающий сотрудничество с немецким драматургом Михаэлем Куном. Руководитель – Хорунжая Т.М., учитель немецкого языка

8

2

Использование дистанционных образовательных технологий

Элементы дистанционного образования входят в практику педагогической деятельности педагогов гимназии, разработавших и применяющих собственные сетевые ресурсы. Сотрудники гимназии
ведут собственные сайты в сети Интернет на русском и английском языках, каналы на YouTube, а также блоги и сообщества на
платформе VK и Facebook. Комплекс ресурсов приведён на специализированном разделе официального сайта гимназии:
http://gymn116.ru/sotrudnikam

3

Наличие групп по работе с инофонами

В настоящее время контингент гимназии не представляет запросов по данному направлению, однако, плановое переобучение сотрудников позволяет удовлетворить соответствующую образовательную потребность в случае её возникновения.

4

Проведение психологических и социологических исследований

Учащиеся:
В соответствии с планом работы психологической службы ГБОУ
гимназия № 116 в 2017 году проводились психологические и социологические опросы, разрешение на которые были получены от
родителей (законных представителей) обучающихся. Цель опросов
- выявление эмоционального состояния, степень удовлетворенности учащихся образовательным процессом, микроклимата в коллективе. Были использованы стандартизированные методики, проективные методики, метод незаконченных предложений.
С помощью анализа результативности умственного труда и экспертных оценок учителей и родителей выявлялись одаренные учащиеся, для которых составлялся индивидуальный план развития.
Для учителей был организован лекторий по повышению психологической компетентности при индивидуальной работе с учащимися.
Педагоги:
В течение 2017 года Институт специальной педагогики и психологии в рамках договора о сотрудничестве проводит фронтальное
психологическое обследование коллектива гимназии с целью мониторинга эффективности внедрения требований профессионального стандарта «Педагог». В настоящее время эта работа передана
под методическое руководство Факультета психологии СПбГУ

5

Штатные психологи,

В гимназии работает психолого-педагогическая служба, включаю-

психолого-педагогическая служба

щая штатного психолога, социального педагога, учителя психологии, а также сотрудника с квалификацией логопеда (без специальной ставки логопеда).
Служба работает под методическим руководством Факультета психологии СПбГУ, с которым заключён договор о сетевом взаимодействии.
Руководитель проектов службы – Демьянчук Р.В., кандидат психологических наук, доцент СПбГУ.
9

6

Профили обучения,
реализуемые в гимназии

В гимназии реализуется обучение по двум профилям:
- гимназический (филологический) – доступен с V класса, включает
углублённое изучение английского и немецкого языков, углублённое изучение государственного языка РФ, элективные курсы по мировой и отечественной литературе, усиленный поддерживающий
блок предметов и учебных курсов социального и художественноэстетического цикла; предполагает возможность сдачи экзаменов
на языковые сертификаты.
- лицейский (физико-математический) – доступен с VIII класса,
включает в себя углублённое изучение физики, астрономии, информатики и математики, усиленный поддерживающим курсом
естественных наук; предполагает практику ведущих петербургских
университетах по инженерному и физико-математическому профилю – СПбГУ, Политехнический университет Петра Великого,
ИТМО.

Дополнительные образовательные программы
№

Критерии

Показатели в 2017 г.

1

Программы социальнопедагогической направленности

100 %
Социально-педагогическое направление включает следующие
группы программ: социализация и общение (Пресс-центр),
интеллектуальное развитие (клуб «Что? Где? Когда?»), логопедия, художественно-эстетическое и творческое развитие,
социокультурная адаптация детей, и др., игротехники и игровое конструирование, профориентация («Поговорим понемецки») и др.
Реализуется специальная программа по адаптации школьников, а также профориентационная программа.

2

Программы технической
направленности

55%
На постоянной основе действуют группы по робототехнике.
Для учащихся старшей ступени предлагаются дополнительные занятия и кружки по программированию, техническому
моделированию. В распоряжении обучающихся – цифровые
лаборатории, в том числе полученные гимназией в рамках
международной программы «Schulen – Partner der Zukunft»
(Школы – партнёры будущего). Обучающиеся по лицейскому
профилю проходят регулярные стажировки и практики в технических ВУЗах города.

3

Программы физкультурно-спортивной
направленности

75%
На базе гимназии действуют футбольная и шахматная секция,
ведутся спортивные и гимнастические занятия в рамках программ внеурочной деятельности, кружи по общей физической
подготовке. В гимназии действует спортивная секция каратэ,
10

обучающиеся успешно сдают квалификационные экзамены
(«экзамены на пояса»).
4

Программы художественной направленности

75%
Художественное направление включает следующие группы
программ: театральное творчество (Театр исторических миниатюр, Театр на немецком, Кукольный театр), хореографическое искусство, художественное слово, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество (мягкая игрушка, мастерская по изготовлению декораций и кукол для
Кукольного театра). Функционирует танцевальный коллектив. В рамках программ внеурочной деятельности ведутся занятия по оригами, декупажу, аппликации и т.д.

5

Программы естественнонаучной направленности

55%
Естественно-научная направленность включает следующие
группы программ: учебно-исследовательская деятельность и
изучение за страницами учебников целого ряда дисциплин:
астрономия, математика, химия, физика, геология, география,
природоведение, медицина, основы и углубленное изучение
экологии и биологии («Биология для всех», «В помощь начинающему изучать химию», «Химия на перекрёстке искусств»,
«Занимательная физика», «Занимательная математика»).
Учащимся предлагаются факультативные курсы и кружки по
химии (4 программы), физике (3 программы), математике (3
программы), информатике (3 программы).

6

Программы туристскокраеведческой направленности

27%
Спортивно-туристический клуб «Шторм» (коллективный
член Российского Географического Общества) организует для
обучающихся гимназии походы и экспедиции всех категорий
сложности: пеший, горный, водный, лыжный и другие виды
туризма.

7

Программы языковой
направленности

28%
В гимназии действуют и востребованы обучающимися
кружки по подготовке к экзаменам на международные языковые сертификаты по английскому (Департамент языкового
тестирования Кембриджского университета) и немецкому
(Goethe-Institut) языкам. В 2017 году гимназия получила статус Ресурсного центра Департамента языкового тестирования
Кембриджского университета.

8

Охват обучающихся дополнительными образовательными программами

100 %
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Развитие творческих способностей и интересов обучающихся
№

Критерии

Показатели в 2017 г.

1

Организация работы по
информированию и подготовке обучающихся к
предметным конкурсам
и олимпиадам школьников

В гимназии создана система сопровождения учащихся – участников предметных олимпиад, а также система сопровождения
исследовательской деятельности учащихся.
Олимпиады школьников
Приказом ИМЦ Приморского района на базе гимназии сформирован летний учебно-тренировочный лагерь для школьниковучастников всероссийской олимпиады школьников по отдельным предметам (астрономия, право, экология). Для учащихся,
показывающих высокие результаты участия в предметных
олимпиадах, предусмотрены индивидуальные образовательные
маршруты. Информирование об олимпиадах осуществляется
также в оперативном режиме на сетевых ресурсах педагогов
гимназии.
Исследовательская работа
В гимназии действует ученическое научное общество, централизованно организующее информирование учащихся, а также
подачу заявок на конкурсы исследовательских работ. Методическое сопровождение исследовательской работы ведётся творческой группой педагогов в рамках годичного цикла мероприятий «Крылья науки», завершающегося гимназической конференцией.

2

3

Количество учащихся,
принимающих участие в
конкурсах и олимпиадах

87%

Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах
(количество победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников соответствующего уровня)
Муниципальные (районные)

139

Региональные

22

Всероссийские

2

4

Количество учащихся, принимающих участие в
спортивных конкурсах

5

Результативность участия обучающихся в спортивных конкурсах

6

27%

Муниципальные (районные)

34

Региональные

12

Всероссийские

2

Сдача норм ГТО

8%

12

Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь обучающимся
В соответствии с планом работы психологической службы ГБОУ гимназия № 116 в 2017 году
проводилось психолого-педагогическое консультирование всех участников учебно-образовательного процесса. Консультирование проводилось по результатам психологической диагностики, по
запросам учащихся, учителей и родителей (законных представителей).
Основные темы консультирования: преодоление трудностей адаптации в первый год обучения, при переходе из начальной школы в среднюю, регулирование психо-эмоционального состояния, самоконтроль (дисциплина), формирование учебной мотивации, самооценка, разрешение конфликтных ситуаций, профориентация, профилактика эмоционального выгорания (педагогические
работники). В результате консультации составлялись рекомендации по психолого-педагогической
коррекции трудностей обучения, воспитания и общения для учителей и родителей.
Психолого-педагогическое консультирование проводится по следующему алгоритму:
1. Анализ информации, полученной из первичной беседы с родителями, педагогами, установление
контакта с ребенком.
2. Беседа с родителями, направленная на получение информации о предшествующих этапах развития ребенка, его внутрисемейных отношениях и обстоятельствах социального плана.
3. Беседа с педагогами, направленная на получение информации об особенностях поведения, обучения и развития ребенка.
4. Наблюдение за ребенком в естественных условиях.
5. Экспериментально-психологическое обследование ребенка.
6. Обработка данных, анализ результатов.
7. Психологическое заключение.
8. Психолого-педагогические рекомендации.
9. Контроль, повторное консультирование (при необходимости).
№

Критерии

Показатели в 2017 г.

Проведение психологических и социологических исследований, опросов

В работе используется программно-методический комплекс для
психологов учреждений образования «1С: Школьная психодиагностика». Представлены блоки «Учащиеся» (по возрастам), «Детскородительские отношения» (для родителей), «Профориентация» (батарея тестов).
Для педагогов используются методики, разработанные факультетом
психологии Санкт-Петербургского государственного университета,
Институтом специальной педагогики и психологии имени Р. Валленберга, СПбАППО. Ведется психолого-педагогический мониторинг профессиональных качеств педагога в рамках работы гимназии
как региональной инновационной площадки по теме «Формирование в образовательном учреждении условий для эффективного внедрения профессионального стандарта "Педагог".
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2

Система психологического сопровождения психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогических работников

Для педагогических работников
Психологическое сопровождение педагогов осуществляется в режиме индивидуального консультирования педагогом-психологом, а
также систематической фронтальной работы, которую ведёт Факультет психологии СПбГУ, доцент Демьянчук Р.В.
В гимназии имеется помещение для отдыха педагогов, отдельное от
учебной части.
Для обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся осуществляется службой сопровождения в составе:
 педагог-психолог;
 социальный педагог;
 учитель психологии;
 сотрудник гимназии имеет квалификацию логопеда.
Гимназия имеет договор о сетевом сотрудничестве с факультетом
Психологии СПбГУ, совместно с которым в текущем учебном году
были проведены исследования уровня тревожности обучающихся.
На базе гимназии в течение года проходят практику студенты-психологи СПбГУ.
Для родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) обучающихся имеют возможность получить индивидуальную консультацию психолога в течение всей рабочей недели.
Родители обучающихся 10-11-х, а также 1-х классов проходят фронтальное консультирование психологов гимназии.
Родители учащихся, желающие перевести ребёнка на вакантное место в гимназию, в рамках входного тестирования также проходят
обязательную консультацию психолога.
Консультирование проводится по запросу, по итогам диагностики,
в режиме решения конкретных проблем как в индивидуальной, так
и в групповой форме.
Психологическое просвещение и профилактика осуществляются в
формате родительских собраний и круглых столов (проблемы адаптации, взаимоотношения в коллективе, повышение мотивации к
обучению, подготовка к экзаменам, выбор профессии, профилактика потребления наркотических и психотропных средств).

Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическая помощь

Разработаны и реализуются развивающие и коррекционные программы: «Развитие внимания и памяти» (для младших школьников),
«Развитие вербального и невербального интеллекта» (для средней и
старшей школы), «Что такое дружба» (для средней школы), «Как
подготовиться к ЕГЭ» (для старшей школы), «Школа выживания»
(для подростков),
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Логопедическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в овладении письмом и чтением, индивидуально. Совместно
с учителями начальных классов ведется работа по профилактике
дисграфий и дислексий у младших школьников.
В соответствии с планом работы психологической службы ГБОУ
гимназия № 116 в 2017 году проводились коррекционно-развивающие занятия для коррекции уровня школьной тревожности учащихся, снижения ее до уровня возрастной нормы. Задачи занятий:
Повышение самооценки ребенка; Обучение ребенка способам снятия мышечного напряжения; Обучение ребенка способам осознания
эмоций и снятия эмоционального напряжения; Отработка навыков
владения собой в школьных психотравмирующих ситуациях. Методы, используемые в работе: групповое обсуждение жизненных ситуаций участников с целью использования их в работе; вербализация эмоционального состояния; формулирование выводов работы
группы и т.д.; Ролевые игры и упражнения с игровыми элементами
по темам занятия; Психогимнастические упражнения (релаксация и
приемы саморегуляции); Психотерапевтические приемы: арт-терапевтические, сказкотерапевтические, психодраматические техники;
обратная связь, визуализация.
Логопедическая помощь учащимся оказывается в виде консультаций.
3

Реабилитационные
и медицинские мероприятия

В 2017 году гимназия заключила договор о партнёрстве с ФГБУЗ
СЗФМИЦ имени В.А.Алмазова Минздрава РФ. Педагоги и обучающиеся гимназии принимают участие в обучающих и профилактических мероприятиях Центра.
Обучающиеся и сотрудники имеют возможность принимать участие
в исследованиях, проводимых ФГБУ "СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова
совместно с Университетом Швейцарии и Детским фондом ООН.
Последнее исследование было направлено на оценку привычного
потребления йода для определения людей, которые не получают достаточное количество йода. В данном исследовании предоставлена
возможность бесплатно сдать анализы и получить рекомендации по
питанию ребенка.

4

Сопровождение
обучающихся по вопросам профориентации и социальной
адаптации

Индивидуальная профориентационная работа с обучающимися 9-11
классов (профориентационные тесты, беседы, подбор элективных
курсов, заключение договоров с ВУЗами Санкт-Петербурга, проведение родительских собраний, круглых столов и лекториев.). Работа
с родителями выпускников по выстраиванию маршрута (составление индивидуальных маршрутов обучения «Школа-ВУЗ»).
На основании договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»
15

(СПб ГБУ "ЦСЗПОМ "ВЕКТОР") проводятся экскурсии на передовые предприятия и в научно-исследовательские лаборатории СанктПетербурга; апробируется профориентационный проект «Навигатум»; проводятся игры, тренинги и лекции.
В соответствии с планом работы психологической службы ГБОУ
гимназия № 116 в 2017 году проводилась групповая и индивидуальная работа по профориентации. Использовались методики: Карта
интересов; ОПГ-6; Методика Кейрси; Методика Голланда.
Индивидуальная профориентационная работа с учащимися 10-х 11х классов включала подбор элективных курсов, заключение договоров с ВУЗами, проведение родительских собраний, круглых столов,
лекториев, рекомендаций по подготовке к экзаменам. Совместно с
родителями выпускников выстраивался индивидуальный образовательный маршрут. В рамках расширения кругозора учащихся были
организованы экскурсии в конструкторские бюро ведущих промышленных и научно-производственных предприятий Санкт-Петербурга, прошли встречи с учеными. На базе ИТМО организовано прохождение летней практики учащимися 10-х классов. Все выпускники прошлого года поступили в Вузы Санкт-Петербурга (более
80% - на бюджетные места), являются успешными студентами.
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Обеспечение условий для обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья / специальными
образовательными потребностями
№
п/п

Критерии

Показатели в 2017 г.

1

Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / специальными образовательным потребностями

В гимназии обучаются дети-инвалиды (2 чел.),
дети с ОВЗ (2), обучаются на дому (но не дети-инвалиды и не учащиеся с ОВЗ (2 чел.).
Обучение производится по адаптивным образовательным программам (по показаниям), а также по
индивидуальному учебному плану для домашнего
обучения.

2

Наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме

Педагоги гимназии предоставляют образовательные услуги в дистанционном режиме при наличии соответствующего запроса, в т.ч. постоянно
действующие сетевые ресурсы педагогов гимназии - http://gymn116.ru/uchebnayadeyatelnost/distanczionnoe-obrazovanie

3

Наличие сотрудников, прошедших
обучение по программам, связанным
с инклюзией, работой с детьми с ОВЗ

В штате гимназии есть специалисты, имеющие
квалификацию «учитель-логопед», «учитель
начальных классов школ для детей с тяжелыми
нарушениями речи», «логопед дошкольных учреждений», «педагог-психолого», а также закончившие курсы повышения квалификации по направлению работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Данные специалисты, а также
психологическая и медицинская службы гимназии оказывают сопровождение педагогических
работников организации, работающих с детьми с
ОВЗ.

4

Оказание психологической и другой
консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям)

Учащимся с ОВЗ систематически оказывается
психологическая помощь в виде консультаций и
занятий. Психологическая поддержка учащихся с
ОВЗ осуществляется совместно с родителями,
учителями, медицинскими работниками.
Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ проводятся
индивидуальные коррекционные занятия, направленные на стабилизацию психо-эмоционального
состояния. В ходе занятий учащиеся получают
навыки тренировки мышечного расслабления и
правильного дыхания.
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5

Обеспечение доступа в здание и внутренние помещения гимназии

Входы в гимназию оборудованы аппарелями, а
также звонками, связанными с пунктом охраны
гимназии, где размещается входная группа сотрудников, обученных ассистировать учащимся с
ОВЗ при их входе в здания гимназии. Здание оборудовано специальной разметкой, осуществлено
дублирование надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Каждое полугодие проводится инструктаж персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг; разработана соответствующая документация: должностные инструкции, памятка и др.
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Общая оценка комфортности образовательной среды
(в том числе доброжелательности работников)
Мониторинг осуществляется ежегодно и включает ряд показателей, приведённых в
таблице:
№

Показатель

1

Качество обучения

2

Качество работы воспитательской службы

3

Качество материально-технической базы (технические средства обучения)

4

Качество материально-технической базы (здания и помещения)

5

Качество обеспечения безопасного пребывания детей

6

Профессионализм педагогического коллектива

7

Профессионализм администрации (качество управления)

8

Качество психологического сопровождения

9

Качество имиджевой работы ОУ

5

4

3

Средний показатель уровня удовлетворённости

2

92 %
1

5 баллов - очень хорошо
0 баллов - очень плохо
0
0

1

2

3

4

5

19

6

7

8

9

10

РАЗДЕЛ 2.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАБОТЫ
КОЛЛЕКТИВА И СЛУЖБ
ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 116
В 2017 ГОДУ

20

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
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, учащиеся Гимназии ежегодно становятся призёрами/победителями заключительного (федерального) этапа Всероссийской олимпиады
школьников).
ГБОУ гимназия № 116 имеет лицензию на ведение образовательной деятельности по
следующим направлениям:
Направление
Начальное общее образование

Содержание
Общеобразовательная направленность

Основное общее С 5-го класса. Углублённая подготовка по предметам гуманитарного
образование
профиля (филологический - английский язык, немецкий язык, русский
язык).
С 8-го класса. Углублённая подготовка по предметам физико-математического профиля (физика, математика).
Среднее общее
образование

Углублённая подготовка по предметам:
- гуманитарного профиля (филологический - английский и немецкий
языки, русский язык и литература);
- физико-математического профиля (физика, математика, информатика);

Дополнительное Научно-техническое творчество (в т.ч. робототехника).
образование де- Физкультурно-спортивное направление (в т.ч. экспедиционное).
тей и взрослых
Культурологическое направление (в т.ч. театральное и оперное).
Социально-педагогическое направление (в т.ч. духовно-нравственное
и патриотическое).
Лицензия на ведение образовательной деятельности по указанным направлениям Рег.
номер 3010 выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 26 мая
2017 г. без ограничения по сроку действия. Гимназия аккредитована для ведения уставной
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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 в гимназии организована в соответствии с федеральным законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом Санкт-Петербурга «Об образовании в СанктПетербурге», 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.
Коллегиальными органами самоуправления Гимназии является Общее собрание и
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:
Учебная часть. Формирует условия для реализации учебного процесса, осуществляет
контроль исполнения учебного плана. Заместители директора по учебно-воспитательной
работе, заведующие учебной частью – Е.М. Бомаш, И.В. Бояршинова.
Воспитательная служба. Объединяет деятельность воспитательной, духовно-нравственной и патриотической направленности, социальную работу и организацию внеклассных мероприятий. Заместитель директора по воспитательной работе – Е.О. Иванова.
Служба психолого-педагогического сопровождения. Осуществляет психологическое сопровождение учебного и воспитательного процессов, ведёт профилактику профессионального выгорания педагогов, создаёт условия для гармоничного развития образовательных отношений. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, руководитель психолого-педагогической службы – заслуженный учитель РФ Т.А. Тесля.
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Методический совет. Объединяет и координирует деятельность методических объединений (МО): МО гуманитарного цикла (председатель – Н.В. Меркулова), МО физикоматематического цикла (председатель – А.К. Шаповалова), МО начальных классов (председатель – Е.А. Липаткина), МО общеразвивающего цикла (председатель – И.Б. Бахтиярова). Председатель методического совета – зам. директора по УВР Е.М.Бомаш.
Региональная инновационная площадка. 19.06.2015 экспертный совет при Комитете по образованию утвердил заявку Гимназии на ведение деятельности в режиме региональной инновационной площадки по теме «Формирование в образовательном учреждении
условий для эффективной реализации профессионального стандарта «Педагог»». Гимназия
перешла в режим РИП с 1 января 2016 года. Педагог-организатор инновационной деятельности в гимназии – И.С. Демаков. Научные консультанты инновационной программы –
к.пс.н. Р.В. Демьянчук, к.ф.н. Э.Д. Орлов, к.п.н. Т.В. Щербова. Деятельность площадки осуществляется в рамках сетевого взаимодействия с НИУ «ИТМО», РГПУ имени А.И. Герцена, ФГБУК «Государственный литературный музей», ФГБУК «Государственный музей
истории религии», ФГБУК «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина», Немецким
культурным центром имени Гёте (Goethe-Institut).
Библиотека гимназии. Заведующая библиотекой – Е.Н. Казакова.
ГБОУ гимназия № 116 реализует различные формы государственно-общественного
управления. В данную систему входит Совет родителей 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 обучающихся «Совет гимназии»,
сформированным из учащихся 8 – 11 классов на выборных началах путём открытого голосования, а также Советом АРГО, сформированным из учащихся 5 – 7 классов путём назначения ответственных от класса. Работу органов самоуправления учащихся координирует
заместитель директора по ВР – Е.О. Иванова.
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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Руководители учебной части:

Бомаш Евгения Михайловна – заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, учитель математики.
Бояршинова Ирина Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель физики.

Гимназия обеспечивает:
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования
для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, IIIV 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 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 № 1312
от 09.03.2004.
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Учебная нагрузка (в аудиторных часах)
Классы

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Нагрузка,
часов

21

23

23

23

32

33

35

36

36

37

37

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»).
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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.
Результаты государственной итоговой аттестации
2016/2017 учебный год
Предмет

Русский язык
Математика
Физика
Информатика

Потетинова С.И., Орлов Д.В.

Английский язык

Зелинская Ю.Л., Перминова М.М.,
Янушка О.А.

Обществознание
Химия
Биология
География

Демаков И.С.

Шаповалова А.К., Наумова Т.М.
Бояршинова И.В., Копытова Е.В.
Паршуков А.Ю., Богданова Г.А.

Пузикова Т.В.
Курская С.В.
Гаврилин Р.А., Платонов А.А.

Кол-во
учащихся

"5"

"4"

"3"

Средний
Средний по СПб 2016 год
балл
Гимназии Школы
Лицеи

80
80
29
38

67
67
26
38

12
13
3
0

1
0
0
0

4,83
4,84
4,90
5,00

4,44

3,95

4,36

4,29

3,89

4,37

3,77

3,41

3,95

4,38

3,77

4,2

39

29

9

1

4,72

4,35

3,76

4,19

36
5
7
4

8
5
2
3

20
0
5
1

8
0
0
0

4,00
5,00
4,29
4,75

3,69

3,26

3,63

4,45

3,97

4,45

3,8

3,37

3,84

3,83

3,41

3,76

ЕГЭ 2017 год
Средний балл
Санкт-ПеГимназия
тербург
116
2016 год

Предмет

Кол-во
учащихся

Русский язык
Математика
Обществознание

53
37
30

85,89
70,05
66,33

71,61
47,83
55,56

Английский

16

87,56

71,20

Физика
Информатика
Биология
Химия
История
Литература
География
Математика базовая

10
8
3
2
9
5
0

67,20
81,50
74,67
72,50
70,00
62,60
-

52,90
61,59
54,60
55,60
54,55
55,60
62,82

Орлов Д.В., Меркулова Н.В.
Малышева О.А.
Демаков И.С.
Власюк И.А., Чадаева С.В., Краснобаева И.В.
Копытова Е.В., Смирнова Н.Ф.
Минцис Д.А., Паршуков А.Ю.
Курская С.В.
Пузикова Т.В.
Демаков И.С.
Орлов Д.В., Меркулова Н.В.
-

24

4,74

4,29

Малышева О.А.

Учитель

Количество высокобалльных результатов (80 баллов и более) – 40% (в среднем по СПб – 14%)
Пахомов Александр – 100 баллов по двум предметам: математика, информатика.
Филиппова Виктория – 100 баллов по русскому языку.
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Всероссийская олимпиада школьников
Районный этап – 139 победителей и призеров
Предмет
История

Литература

Немецкий язык

Биология

ОБЖ

Ф.И. учащегося
Воробьёв Кирилл
Винник Артём
Поринец Юрий
Пуляевская Вероника
Чистякова Мария
Шумкина Дарья
Филиппова Мария
Ольнева Нина
Рахимова Диляра
Мезенцев Михаил
Шугинин Юрий
Гюббенет Алиса
Калминский Павел
Дмитриев Алексей
Вянни Анастасия
Губенко Роман
Гапчук Карина
Вертакова Дарья
Анфилофьев Александр
Дмитриев Алексей
Чуракова Жанна
Мельцин Лев

Класс
7а
10а
11а
7б
7а
8б
8б
10а
10б
10б
10б
11б
7в
8б
10а
11б
6а
6б
7а
8б
8б
8а
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Учитель
Игнатьева Д.А.
Гаврилин Р.А.
Букинич С.А.
Аронс Ф.Л.
Орлов Д.В.

Хафизова Э.Р.
Золина Е.В.
Курская С.В.

Хаев С.Н.

Достижение
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер

Предмет

Химия

Русский язык

Математика

Ф.И. учащегося
Кочнев Владислав
Востриков Артем
Иванова Вероника
Холодок Майя
Андреев Ярослав
Панкова Дарья
Костикова Диана
Костин Владимир
Куличик Ольга
Егоров Дмитрий
Анфилофьев Александр
Богородская Анастасия
Синицына Ника
Смук Георгий
Серебряк Дарья
Вьюгина Анастасия
Смирнова Надежда
Большагина Лидия
Рахимова Диляра
Бутовский Марк
Яковлева Василиса
Прибыткова Елизавета
Анфилофьев Александр
Пономарёв Александр
Поповский Александр
Казакова Софья

Класс
8б
9а
9б
9а
9б
10а
10а
11б
10б
10б
7а
7б
8б
8в
8в
9в
9а
9в
10б
5б
6а
6а
7а
8б
10б
11б
27

Учитель

Смирнова Т.Л.
Аронс Ф.Л.
Орлов Д.В.
Лазарева И.В.
Меркулова Н.В.
Потетинова С.И.
Смирнова Н.Ф.
Чуйнышена Е.Н.
Малышева О.А.
Бомаш Е.М.
Наумова Т.М.
Шаповалова А.К.

Достижение
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер

Предмет
Искусство (МХК)

Экология

Обществознание

Астрономия

Ф.И. учащегося
Панкова Дарья
Анфилофьев Александр
Чуракова Жанна
Абгаджава Дина
Кочнев Владислав
Азаров Владимир
Дмитриев Алексей
Мельцин Лев
Смирнова Надежда
Капкина Анастасия
Закирова Екатерина
Губенко Роман
Баранова Александра
Анфилофьев Александр
Большагина Лидия
Шумкина Дарья
Прохорова Александра
Мезенцев Михаил
Винник Артём
Ольнева Нина
Павлова Мария
Прибыткова Елизавета
Попов Павел
Андреев Ярослав
Герасимов Иван
Ковалев Александр

Класс
10а
7а
8б
8в
8б
8б
8б
8а
9а
9в
9в
11б
7в
7а
9в
8б
11б
10б
10а
10а
10а
6а
7в
9б
9б
9б
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Учитель
Колесник О.А.
Гаврилин Р.А.

Платонов А.А.

Игнатьева Д.А.
Букинич С.А.

Гаврилин Р.А.
Чуйнышена Е.Н.
Смирнова Н.Ф.

Достижение
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель

Предмет

География

Физика

Ф.И. учащегося
Скрипкин Василий
Таратенко Юлия
Егоров Дмитрий
Губенко Роман
Костин Владимир
Меньков Даниил
Азука Артём
Анфилофьев Александр
Чистякова Мария
Мезенцев Михаил
Рахимова Диляра
Шугинин Юрий
Смук Георгий
Капкина Анастасия
Анфилофьев Александр
Кураленок Святослав
Степаненко Мария
Зелень Александр
Таратенко Юлия
Лебедько Артем
Андреев Ярослав
Егоров Дмитрий
Поповский Александр
Лучко Михаил
Загарский Глеб
Гюббенет Алиса

Класс
9б
9б
10б
11б
11б
11б
6а
7а
7а
10б
10б
10б
8в
9в
7а
7а
7а
7б
9б
9б
9б
10б
10б
10б
10б
11б
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Учитель

Бояршинова И.В.
Колганова О.В.

Гаврилин Р.А.

Платонов А.А.

Смирнова Н.Ф.

Бояршинова И.В.

Достижение
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер

Предмет

Экономика

Право
Технология

Информатика

Английский язык

Ф.И. учащегося
Петухов Кирилл
Прохорова Александра
Пимченкова Дарья
Чуракова Жанна
Прохорова Александра
Ковалёв Александр
Панкова Дарья
Чечик Федор
Мезенцев Михаил
Прохорова Александра

Класс
11б
11б
8в
8б
11б
9б
10а
4б
10б
11б

Козачек Дарья

7а

Прохорова Александра
Григорьева Екатерина
Пешков Даниил

11б
11б
11б

Дулич Диана
Дмитриев Алексей
Сергеев Владимир
Толмачева Ксения
Богородская Анастасия
Ковалева Софья
Воронов Владимир
Гальцева-Безюк Айна
Бурмакин Георгий
Казакова Софья
Хазина Полина

8б
8б
7б
7б
7б
7б
7б
8а
8в
11б
8б
30

Учитель

Букинич С.А.
Игнатьева Д.А.
Гаврилин Р.А.
Александрова Н.Г.
Гаврилин Р.А.
Букинич С.А.
Дрозд Н.Ф.
Колганова О.В.
Сысоев И.М.

Паршуков А.Ю.
Тампер А.М.
Доброниченко Е.В.
Зелинская Ю.Л.
Шерепа Е.А.
Чадаева С.В.

Достижение
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Призер

Предмет

Физическая
культура
Изобразительное искусство,
Черчение

Ф.И. учащегося
Вьюгина Анастасия
Большагина Лидия
Кропачева Анна
Рахимова Диляра
Поринец Юрий
Ивлева Александра
Мороз Анастасия
Попов Матвей
Сысоева Ольга
Григорьева Екатерина
Чуракова Жанна
Попова Екатерина

Класс
9в
9в
10а
10б
11а
11а
11б
9а
11б
11б
8б
8в

Полушина София

Учитель
Янушка О.А.
Перминова М.М.
Власюк И.А.

Минина Т.П.

Дрозд Н.Ф.

Достижение
Призер
Победитель
Победитель
Победитель
Призер
Победитель
Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер

9а

Региональный и городской этапы – 22 победителя и призера
Предмет

Ф.И. учащегося

Класс

Город

Регион

Рахимова Диляра

10-Б

Победитель

Егоров Дмитрий

10-Б

Призер

Андреев Ярослав

9-Б

Призер

География

Азука Артем

6-А

Призер

Информатика

Дулич Диана

8-Б

Призер

Английский язык
Астрономия
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Призер

Искусство МХК

Призер

Панкова Дарья

10-А

Прибыткова Елизавета

6-А

Призер

Малахова Анастасия

4-В

Призер

Гюббенет Алиса

11-Б

Шугинин Юрий

10-Б

Ольнева Нина

10-А

Призер

Прохорова Александра

11-Б

Призер

Мезенцев Михаил

10-Б

Победитель

Прохорова Александра

11-Б

Победитель

Русский язык

Смирнова Надежда

9-А

Призер

Физика

Таратенко Юлия

9-Б

Призер

Черчение

Синицына Ника

8-Б

Призер

Смирнова Надежда

9-А

Победитель

Закирова Екатерина

9-В

Призер

Губенко Роман

11-Б

Призер

Прохорова Александра

11-Б

Призер

Математика

Немецкий язык

Обществознание

Право

Экология

Экономика

32

Призер
Призер

Всероссийская олимпиада школьников – заключительный этап
Международные олимпиады
Предмет

Ф.И. учащегося

Класс

Заключительный этап
Всероссийской олимпиады

Обществознание

Мезенцев Михаил

10-Б

Призер

Право

Мезенцев Михаил

10-Б

Призер

Смирнова Надежда

9-А

Победитель

Губенко Роман

11-Б

Призер

Загарских Глеб

10-Б

Международная
олимпиада

Экология

Робототехника
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Победитель

Участие гимназистов в конференциях и конкурсах исследовательских работ
Учитель – научный руководитель

Обучающиеся – исследователи

Аронс Ф. Л.

Пуляевская Вероника
(7-Б)

Толмачёва Ксения (7-Б)

Бояршинова И. В.

Бородкина Дарья (11-Б)
Гюббенет Алиса (11-Б)
Шугинин Юрий (10-Б)

Коротеев Денис
Хлусевич Давид (10-Б)

Тема работы
гуман.

естеств.

технич.

Конференции
ин.яз.

«Известен впредь мой будет вид» (ико- 1. Всероссийский конкурс исследовательских и
нография Александра Сергеевича Пушпроектных работ «Тебя ж, как первую любовь,
кина)
России сердце не забудет…» (май)
2. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
Книга Александра Введенского «В до- 3. VII региональная научно-практическая конферогу» из коллекции М. С. Лесмана (по
ренция школьников и молодых педагогов «Крыкнижному фонду музея Анны Ахматолья науки» (апрель)
вой в Фонтанном Доме)
4. VII городской межмузейный конкурс исследовательской деятельности школьников «Музей открывает фонды» (апрель)
Морские волны – источник энергии бу- 5. Конкурс «Поддержка научного и инженерного
дущего (разработка модели преобразотворчества школьников старших классов»
вателя энергии морских волн)
(октябрь)
Зависимость восприятия звуковых волн 6. XXVII Открытая московская инженерная конферазных частот и амплитуд от возраста и
ренция школьников «Потенциал» (февраль)
пола человека
7. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
8. XIII городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму исследовательских работ учащихся» (апрель)
Проект «Умная теплица»
9. XXVII Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал» (февраль)
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Букинич С. А.

Серебряк Дарья (8-В)

Гаврилин Р. А.

Волкова Полина (10-А)
Рахимова Диляра (10-Б)

Демаков И. С.

Бутовский Марк
Сметанко Анна (5-Б)

Доброниченко Е. В.

Анфилофьев Александр
(7-А)

Филиппова Мария
Шумкина Дарья (8-Б)

10. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
Свет и тени Красного герцога (Рише11. VII региональная научно-практическая конфелье)
ренция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
Тактические системы современного
12. VII региональная научно-практическая конфефутбола
ренция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
Геоморфология и гляциология в совре- 13. VII региональная научно-практическая конфеменной России: обзор методологии и
ренция школьников и молодых педагогов «Крысистемы образования
лья науки» (апрель)
14. V городской конкурс ученических проектов
имени А. В. Даринского «Мир географических
профессий» (апрель)
Жанр «Исторические портреты» – Ви15. VII региональная научно-практическая конфекипедия XIX века?
ренция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
Восприятие страха взрослыми и детьми 16. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
17. XI Открытые городские чтения школьных исследовательских работ «У Крюкова канала» (апрель)
Comparative analysis of the means of ex- 18. VII региональная научно-практическая конфеpression of morality in the novel “The
ренция школьников и молодых педагогов «КрыPicture of Dorian Gray” by Oscar Wilde
лья науки» (апрель)
and its film version
19. XI Открытые городские чтения школьных исследовательских работ «У Крюкова канала» (апрель)
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Золина Е. В.

Коротеев Денис
Хлусевич Давид (10-Б)

“Kluges Treibhaus”

Игнатьева Д. А.

Тимофеев Никита (9-В)

Взятие Зимнего дворца в свидетельствах очевидцев и образах идеологии

Каменкова М. М.

Азаров Владимир (8-Б)

Курская С. В.

Азаров Владимир (8-Б)

Analyse der Mikroorganismen in
Gewaessern von Primorskii-und Wyborgskii Bezirken
Влияние различных факторов на поведение кубинских тараканов
(Blaberuscraniifer) в Т-образном лабиринте

Азаров Владимир (8-Б)
Малышева О. А.

Андреев Ярослав
Павлов Евгений (9-Б)

Исследование микроорганизмов в водоемах Выборгского и Петроградского
районов
Последовательность Фибоначчи вокруг
нас

Герасимов Иван (9-Б)

Теория игр

Ибрагимова Яна
Карпова Варвара (9-Б)

Биткоин – новое слово в экономике

Иванова Вероника (9-Б)

Конические сечения
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20. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
21. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
22. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
23. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
24. XIII городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму исследовательских работ учащихся» (апрель)
25. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
26. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
27. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
28. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
29. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)

Шкаровская Валерия (9-Б) Статистическое исследование
9 «Б» класса
Платонов А. А.

Губенко Роман (11-Б)

Гидрохимическая оценка рекреационных условий парка Лесотехнической
академии

Закирова Екатерина (9-В)

Гидрохимическая оценка состояния
Графского пруда Приморского района
Санкт-Петербурга

Смирнова Надежда (9-А)

Изучение геоэкологического состояния
экосистем северовосточной
части парка Сосновка

Тампер А. М.

Мельцин Лев (8-А)

Хафизова Э. Р.

Абрамова Кристина
Колмакова Арина
Ольнева Нина (10-А)
Вянни Анастасия
Кукукина Ася (10-А)

Получение преимуществ с помощью
использования высшей математики и
теории вероятностей в реальной жизни
на примере компьютерной игры Dota2
Die Lösung von linearen algebraischen
Gleichungssystemen mit Hilfe der Methode von Gauss
Der goldene Schnitt in der Architektur
von Sankt Petersburg

37

30. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
31. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии: защита исследовательского проекта (апрель)
32. XIII городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму исследовательских работ учащихся» (апрель)
33. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
34. XIII городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму исследовательских работ учащихся» (апрель)
35. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии: защита исследовательского проекта (апрель)
36. XIII городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму исследовательских работ учащихся» (апрель)
37. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
38. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
39. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)

Кропачёва Анна
Прокопив Алиса (10-А)
Хорунжая А. В.

Хорунжая Т. М.

Der Beitrag des deutschen Mathematikers
Karl Friedrich Gauß in das Studium der
Algebra
Лучко Михаил
Влияние электромагнитного излучения
Плеханов Валентин (10-Б) мобильного телефона на всхожесть семян Кресс-салата (Lepidium sativum) и
Овса посевного (Avéna sativa)

Симонов Алексей (10-Б)

«Поколение Pepsi выбирает»

Азаров Владимир
Иванова Полина
Коконь Александра
Манукян Лилия
Медяник Дарья
Руссова Екатерина
Серебряк Дарья

Литературный перевод на русский
язык детской книги Герды Берайт «Der
Wiehnachtsmann hilft, wo er kann», с
собственными иллюстрациями
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40. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
41. Всероссийская молодежная медицинская конференция с международным участием «Алмазовские чтения – 2018» (май)
42. XXVII Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал» (февраль)
43. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
44. XIII городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму исследовательских работ учащихся» (апрель)
45. Всероссийская молодежная медицинская конференция с международным участием «Алмазовские чтения – 2018» (май)
46. XXVII Открытая московская инженерная конференция школьников «Потенциал» (февраль)
47. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
48. XIII городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму исследовательских работ учащихся» (апрель)
49. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)

Чадаева С. В.

Шаповалова А. К.

Смородина Елизавета
(9-А, 9-Б, 9-В)
Гюббенет Алиса
Михайлова Ксения
Скрипкина Анна (11-Б)
Филиппова Мария
Шумкина Дарья (8-Б)

Symmetrietypen

Comparative analysis of the means of expression of morality in the novel “The
Picture of Dorian Gray” by Oscar Wilde
and its film version

Абрамова Кристина
Колмакова Арина
Ольнева Нина (10-А)
Вянни Анастасия
Кукукина Ася (10-А)

Решение систем линейных алгебраических уравнений
с помощью метода Гаусса
Золотое сечение в архитектуре СанктПетербурга

Гюббенет Алиса
Михайлова Ксения
Скрипкина Анна (11-Б)
Кропачёва Анна
Прокопив Алиса (10-А)

Виды симметрии
Вклад немецкого математика Карла
Фридриха Гаусса
в изучение алгебры
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50. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
51. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
52. XI Открытые городские чтения школьных исследовательских работ «У Крюкова канала» (апрель)
53. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
54. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
55. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)
56. VII региональная научно-практическая конференция школьников и молодых педагогов «Крылья науки» (апрель)

Уровень
Всероссийский

Региональный /
городской

Мероприятие

Конференции и конкурсы
Организатор

1. Всероссийская молодежная медицинская конференция с международным участием «Алмазовские чтения – 2018»
2. Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии: защита исследовательского проекта
3. Всероссийский конкурс исследовательских и
проектных работ «Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет…»
4. Конкурс «Поддержка научного и инженерного
творчества школьников старших классов»
5. Открытая московская инженерная конференция
школьников «Потенциал»
6. Региональная научно-практическая конференция
школьников и молодых педагогов «Крылья
науки»
7. Городские Лицейские научные чтения «Здоровье человека через призму исследовательских
работ учащихся»
8. Открытые городские чтения школьных исследовательских работ «У Крюкова канала»
9. Городской межмузейный конкурс исследовательской деятельности школьников «Музей открывает фонды»
10. Городской конкурс ученических проектов имени
А. В. Даринского «Мир географических профессий»
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ФМИЦ имени В. А. Алмазова
Министерство образования и науки РФ

Время проведения
очного этапа
Май

Тематика
Естественнонаучная

Апрель

Естественнонаучная

Президентская библиоМай
тека имени Б. Н. Ельцина

Гуманитарная

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга
ГБОУ лицей №1502 при
МЭИ
ГБОУ гимназия № 116
Приморского района

Октябрь
(подача заявки)

Межпредметная

Февраль

Техническая

Апрель

Межпредметная

ГБОУ лицей № 554 Приморского района

Апрель

Естественнонаучная,
техническая

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района
СПб ГДТЮ

Апрель

Межпредметная

Май

Гуманитарная

СПб АППО

Апрель

Предметная (география)

Тематика исследовательских работ гимназистов
Профиль
Гуманитарный

Естественнонаучный

Технический
Исследовательские работы
на иностранных языках

Дисциплина
История

Количество работ
3

Культурология

3

Филология

2

Биология

4

География
Экология
Информатика
Математика
Физика
Английский язык

1
3
1
5
3
1

Немецкий язык

7
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Руководители работ
Букинич С. А.
Демаков И. С.
Игнатьева Д. А.
Аронс Ф. Л.
Гаврилин Р. А.
Доброниченко Е. В.
Хорунжая Т. М.
Курская С. В.
Хорунжая А. В.
Гаврилин Р. А.
Платонов А. А.
Тампер А. М.
Малышева О. А.
Бояршинова И. В.
Доброниченко Е. В.
Чадаева С. В.
Золина Е. В.
Каменкова М. М.
Хафизова Э. Р.
Хорунжая Т. М.

Гимназисты, занятые продолжающимися исследованиями
Обучающийся

Руководитель

Направление исследования

Темы работ

Гуманитарные дисциплины
Анфилофьев
Александр (7-А)

Доброниченко Е. В.

Языкознание

Тимофеев Никита (9-В)

Игнатьева Д.
А.

История Нового
времени

2017: Восприятие страха и бесстрашия
(на примере произведений жанра
фэнтези)
2018: Восприятие страха взрослыми и
детьми
2016: Масонский Петербург
2017: Феномен авантюризма в эпоху Просвещения
2018: Взятие Зимнего дворца в свидетельствах очевидцев и образах идеологии

Естественнонаучные дисциплины
Азаров Владимир (8-Б)

Курская С.
В.

Зоология

Губенко Роман
(11-Б)

Платонов А.
А.

Экология региона

Рахимова Диляра (10-Б)

Гаврилин Р.
А.

Физическая география

2017: Изучение разнообразия беспозвоночных животных водоемов Выборгского
района Санкт-Петербурга
2018: Исследование микроорганизмов
в водоемах Приморского и Выборгского районов
2018: Влияние различных факторов на
поведение кубинских тараканов
(Blaberuscraniifer) в Т-образном лабиринте
2016: Экологическое исследование объектов поверхностной гидросети района поселка Лехтуси Всеволожского района Ленинградской области
2017: Исследование геоэкологического и
гидрохимического состояния экосистем
парка Лесотехнической академии
2018: Гидрохимическая оценка рекреационных условий парка Лесотехнической академии
2016: Популярная музыка на уроке географии: опыт педагогической разработки
по курсу географии материков и океанов
2017: Геоморфология: интерактивное пособие на основе сервиса Google Street
View
2018: Геоморфология и гляциология в
современной России: обзор методологии и системы образования

Точные и технические дисциплины
Вянни Анастасия (10-А)

Шаповалова
А. К.

Математика

2016: Математика в стихосложении
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Герасимов Иван
(9-Б)

Малышева
О. А.

Математика

Ибрагимова
Яна, Карпова
Варвара (9-Б)

Малышева
О. А.

Математика

Кукукина Ася
(10-А)

Шаповалова
А. К.

Математика

Шкаровская Валерия
(9-Б)

Малышева
О. А.

Математика

2017: Золотое сечение в архитектуре
Санкт-Петербурга (на примере Строгановского дворца)
2018: Der goldene Schnitt in der Architektur von Sankt Petersburg
2017: Расчет вероятности успешной сдачи
ОГЭ с помощью теории вероятности
2018: Теория игр
2017: Квадратичная функция в архитектуре
2018: Биткоин – новое слово в экономике
2016: Математика в стихосложении
2017: Математика в медицине
2017: Золотое сечение в архитектуре
Санкт-Петербурга (на примере Строгановского дворца)
2018: Der goldene Schnitt in der Architektur von Sankt Petersburg
2017: Исследование методов решения
уравнений, содержащих модуль
2018: Статистическое исследование 9
«Б» класса
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Спортивные достижения учащихся гимназии
Учителя физической культуры Бахтиярова И.Б., Минина Т.П., Егоров В.П., Ефимова О.С. в
течении учебного года подготовили учащиеся различных возрастов, которые стали лауреатами, призерами и победителями в соревнованиях разного уровня.
Учащиеся нашей гимназии принимали участие в различных соревнованиях, в которых неоднократно становились призерами и победителями.
Итоги Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
Районный этап. Призеры:
- Попов Матвей 9 класс
- Григорьева Екатерина 11 класс
- Сысоева Ольга 11 класс
Региональный тур. Участники:
- Ватченко Даниил 11 класс
- Зенкевич Дмитрий 11 класс

Призеры и победители спортивных соревнований
1а
Голубев А. – шахматы- призер районных и городских соревнований
- картинг - призер районных, городских и международных соревнований
1б
Алферова Д. –гимнастика -призер районных соревнований
Яковлев М. – плавание - призер районных соревнований
2а
Шварев Д. - водно-моторный спорт -победитель и призер районных, городских соревнований
- спортивное ориентирование - победитель городских соревнований
Полторак М. – фигурное катание - призер районных, городских соревнований
Соловьева М. - водно-моторный спорт -победитель и призер районных, городских соревнований
2б
Макаров Р. – тхэквондо - призер районных соревнований
Беридзе А. – футбол - призер районных соревнований
3а
Токарев Е. –плавание –победитель и призер районных и городских соревнований
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4а
Воробьев М. – футбол - призер районных соревнований
Герасимов А. - хоккей - призер районных соревнований

4б
Григорьев Е. - дзюдо - призер районных, городских соревнований
Куканов И. – дзюдо – призер районных, городских соревнований
Волкова М. – художественная гимнастика – призер районных, городских и международных
соревнований
Чистяков А. – водное поло – победитель и призер районных, городских и международных соревнований
4в
Зелко И. - хоккей - призер районных соревнований
Голованов М. - хоккей - призер районных соревнований
Лютова М. – художественная гимнастика – призер районных, городских и международных
соревнований
Матевосян Н. – плавание –призер районных, городских соревнований
Осикин А. – борьба - призер районных соревнований
5а
Курганская М. - волейбол- 1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский аэродром
Лукьянов М. – дзюдо – призер районных соревнований
- парусный спорт - победитель и призер районных, городских и международных
соревнований
Сердюк М. – парусный спорт - призер районных и городских соревнований
Шумкин А. – водно-моторный спорт -победитель и призер районных, городских соревнований
Сущева М. – художественная гимнастика -- победитель и призер районных соревнований
5б
Димерджи Д. - волейбол- 1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский аэродром
5в
Трубников А. – регби - победитель и призер районных, городских и международных соревнований
Данилов Ю. – регби - победитель и призер районных, городских и международных соревнований
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6а
Макарова Е.- волейбол -1 место по волейболу «Санкт-Петербургская осень» среди девушек
2005 г.р.
- 1 место в междугороднем турнире по волейболу «Золотая осень» среди команд
девушек 2004-2005 г.
- 3 место в междугороднем турнире по волейболу на призы Олимпийской чемпионки
ЗМС Салиховой Р.Г.
- 1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский аэродром
Брайнина Д. – теннис - 3 место на кубок вице-президента Федерации тенниса СПб С.А.Кравцова
Токарева Е. – гимнастика – победитель и призер районных, городских и международных соревнований
Слухай П. – гимнастика – победитель и призер районных, городских и международных соревнований
Скобелева У. –гимнастика - призер районных, городских соревнований
6б
Штейнер А. –легкая атлетика - призер районных, городских соревнований
Шаркова А. –легкая атлетика - призер районных, городских соревнований
6в
Ахунзянов Р. – футбол - призер районных, городских соревнований
Волынкин А. – футбол - призер районных, городских соревнований
Змиевец Н. – хоккей - призер районных, городских соревнований
Поваляев М. – плавание – победитель и призер районных, городских соревнований
7а
Курбатов Д. – футбол - призер районных, городских соревнований
Старшев Е. – гандбол - победитель и призер районных, городских и международных соревнований
7б
Сироткин А. – футбол – победитель и призер районных, городских и международных соревнований
Емельянов И. – бокс – призер районных, городских соревнований
Рудеев Н. – конькобежный спорт – призер районных, городских соревнований
Лукин А. – плавание - победитель и призер районных, городских и международных соревнований
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Салова Е. – легкая атлетика -1 место в беге на 60 метров в первенстве Московского района по
легкой атлетике среди юношей и девушек 2004-05 г.р.
- 1 место в прыжке в длину в первенстве Московского района по легкой атлетике
среди юношей и девушек 2004-05 г.р.
7в
Васнев Г. – водно-моторный спорт -победитель и призер районных,городских и международных соревнований
Решетова И. – фигурное катание - победитель и призер районных, городских и соревнований
8а
Старшева Е. -волейбол- 1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский
аэродром
Ермакова Т. -волейбол - 1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский
аэродром
Болонов Е. – гандбол- Победитель чемпионата России
8б
Пономарев А. – лыжный спорт – победитель и призер районных, городских и соревнований
Каширская П. – плавание – победитель и призер районных, городских и соревнований
Дмитриев А. – плавание – победитель и призер районных, городских и соревнований
Дулич Д. – теннис – победитель и призер районных, городских и соревнований
Печенкина Д. – теннис победитель и призер районных, городских и соревнований
8в
Смук Е. – фехтование - победитель и призер районных, городских и международных соревнований
9а
Яппаров Г. – водное поло – победитель и призер районных, городских и соревнований
Шайдаюк Н. – спортивное ориентирование – победитель и призер районных, городских и соревнований
Московкина В. – восточные единоборства – победитель и призер районных, городских и международных соревнований
Григорьева Ю. – конный спорт – победитель и призер районных, городских и международных
соревнований
Попов М. – баскетбол – победитель и призер районных, городских соревнований
Асоскова А. – водно-моторный спорт - победитель и призер районных, городских и международных соревнований
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9б
Павловский А. – борьба - победитель и призер районных, городских и Всероссийских соревнований
Барановский Е. –водное поло - победитель и призер районных, городских и Всероссийских
соревнований
9в
Кузнецов П. – футбол - победитель и призер районных, городских и соревнований
10а
Куликова Д. – волейбол- 1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский аэродром
Кукукина А. -1 волейбол -место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский
аэродром
Панкова Д. - волейбол -1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский
аэродром
10б
Дарзнек Л. – волейбол - призер районных соревнований
Демидова В.- волейбол - призер районных соревнований
11а
Полида К. - волейбол - 1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский
аэродром
11б
Генкина В. - волейбол -1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский
аэродром Ефимова Д. - волейбол -1 место в открытом первенстве по волейболу на кубок Комендантский
аэродром
Бородкина Д.- бадминтон- победитель и призер районных, городских соревнований
Павловский А. – борьба - победитель и призер районных, городских и Всероссийских соревнований
Были проведены следующие внутришкольные соревнования:
- «Веселые старты» к 23 февраля среди мальчиков и к 8 марта среди девочек начальной школы;
- школьный этап Олимпиады по физической культуре;
- турниры по пионерболу среди мальчиков и девочек (4-7 классы) к 23 февраля и 8 марта;
- турниры по волейболу среди юношей и девушек (8-11 классы) к 23 февраля и 8 марта;
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- легкоатлетическая «Эстафета года» среди сборных команд (1-8 классы).
Принимали участие в районных соревнованиях по футболу, сборная гимназии 2 командами в
количестве 15 человек участвовала в районной Звездной эстафете, посвященной «Дню Победы», сборная команда девушек стала победительницей в муниципальных соревнованиях по
волейболу. Учащиеся 11 классов сдавали нормы ГТО. 10 человек получили золотые
значки комплекса ГТО.

Востребованность выпускников
Учащиеся гимназии востребованы как системой высшего профессионального образования, так и на рынке труда Санкт-Петербурга. В период с 2012 по 2017 гг. коэффициент поступления на программы высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет) 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
"ИТМО" и других. Выпускники гимназии имеют опыт успешного поступления в Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова.
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;



Российского государственного университета аэрокосмического приборостроения;



Санкт-Петербургского государственного экономического университета;



стажировочной площадкой Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена (на протяжении 16 лет);



сетевым партнёром НИУ "Университет ИТМО";



сетевым партнёром Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;
Качество образования, полученное 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).
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА
Руководитель службы:
Иванова Елена Олеговна - заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы.
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду
с обучением. Модернизация системы общего образования нацелена на формирование нового
образовательно-воспитательного пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, подготовку обучающегося к жизненному
определению, самостоятельному выбору. Главная цель гимназии – становление и развитие качеств личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленное на формирование активной жизненной позиции. Исходя из вышесказанного, в 2017-2018
году мы ставим перед собой следующую
ЦЕЛЬ: развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к
творческому самоопределению.
Существуют три возрастных ступени
I ступень (1 – 4-е классы, 7 – 11 лет)
Целью воспитательной работы являются: воспитание индивидуума.
Учитель должен помочь ребенку проявить свое «я», выявить и развить добрые наклонности
детей живой практической деятельностью, воспитывать внутренние качества.
II ступень (5 – 9-е классы, 11 – 15 лет)
Целью воспитательной работы является: воспитать члена коллектива, готового к
профессиональному самоопределению, т. к. на выходе из 9-го класса ребенок должен
определиться с профилем, выбрать профильное обучение, иметь представление о своей
будущей профессии, для этого необходимо поэтапно создавать в гимназии максимально благоприятные условия для раскрытия и развития способностей каждой отдельной личности через коллектив
III ступень (10 – 11-е классы, 15 – 17 лет)
Цель работы: воспитать человека, со сформировавшимися ценностями
(духовные ценности, мир, религия, наука, природа, экология, Отечество и т.д.).
Работа направлена на воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями по профильным дисциплинам, личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в последующем на участие в духовном и культурном развитии общества.
Но на всех этапах развития обучающийся должен решить свои основные задачи:
самопознание, самоопределение, самореализация, саморегуляция, которые и являются
результатом воспитанности ученика и в определенной мере решаются на каждой
возрастной ступени. Учитель в свою очередь должен создавать условия, которые помогут
ученику решить эти задачи.
Общие ЗАДАЧИ для всех 3 ступеней:
• Организация многообразной воспитательной среды, которая бы представляла возможности
выбора различных видов занятий и творческой деятельности, соответствующих личным потребностям учащихся.
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• 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, самостоятельности, чувства ответственности через систему ученического 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.
Воспитательная работа ГБОУ гимназии № 116 неразрывно связана с учебным процессом и
организацией дополнительного образования и представляет собой единое воспитательное
пространство, являющее собой детско-взрослую общность.

51

Достижения обучающихся ГБОУ гимназия № 116 в 2017 году
(результаты участия в конкурсах, акциях, проектах, фестивалях, концертах, конференциях и пр.)
Название конкурса
Место проведения
Результат
(внутришкольный, районный, го(организатор конкурса)
(победитель, лауреат,
Возрастная
Дата
родской,
участник)
группа
региональный международный)
Ежегодный конкурс поделок
ГБОУ гимназия № 116
11.09
1-4 кл
Победители и лауреаты в различ«Зверятки с грядки»
7 – 7 кл.
ных номинациях в каждом
Конкурс цветочных композиций
классе.
«Осенняя фантазия»
Внутришкольный уровень
Проект «Память»:
ГБОУ гимназия № 116
Сентябрь-фев- 1-11 классы
-- Линейки 8 сентября,
раль
- 27 января, День юного героя-антифашиста, День памяти узников концлагерей. День неизвестного солдата (03.12),
День героев Отечества (09.12)
- Внутришкольный уровень
Выездной слёт «Совета гимназии»
Пос. Кавголово
23-24 сентября 8-11 классы Внутришкольный уровень
Ленинградской обл.

Фестиваль «Две звезды»

ГБОУ гимназия № 116

5 октября

1 -11 классы
Педагоги
гимназии

-

Конкурс чтецов "Лицейская осень"

Библиотека
ГБОУ гимназия № 116

18 октября

1 – 4 классы

Проект «Единство в многообразии», посвящённый Международному дню толерантности
Внутришкольный уровень

ГБОУ гимназия № 116

16 – 30 ноября

5 – 11
классы

Проект: «Школа Чародейства и Волшебства "Хогвартс-116"»

ГБОУ гимназия № 116

Декабрь-январь

5-11 классы

г. Сертолово

3 октября

10 класс

-

ГБУ ДО «Молодежный
творческий Форум
Китеж плюс»
ГБУ ДО «Молодежный
творческий Форум
Китеж плюс»

13 октября

7-а класс

2 место

15 ноября

5-а класс

1 место

Районный и городской уровень
Занятие по огневой подготовке на
стрельбище учебного центра Западного военного округа
Районные детско-юношеские соревнования по пропаганде соблюдения ПДД
«Дорожный патруль - 2017»
Интеллектуально-познавательная игра
по произведениям В.П.Астафьева и
М.М.Пришвина «Кладовая солнца»
Районный уровень
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Победители и лауреаты в каждом
классе
1 группа:
3 место: 6-А, 7-В, 7-А класс;
2 место 8-в класс;
1 место: 5-В , 8-б класс
2 группа:
3 место: 9- в и 10-б класс,
2 место: 10-А и 9-Б класс,
1 место: 9-А класс
Победитель ещё не определен

Акция «От сердца к сердцу»
Районный уровень
Интеллектуальный турнир "Город над
вольной Невой".
Городской уровень
Акция «Подарок деда Мороза»
Акция «Безопасный Новый год»
районный
Фестиваль «Ветер перемен» городской

Совет Лидеров ДОО При25 ноября
морского района
Санкт-Петербургский
14 декабря
государственный институт кино и телевидения
Совет Лидеров ДОО
Декабрь
Приморского района
(ДОО «Приморский берег»)
СПб ГУАП
Ноябрь-декабрь

Школа Лидера городской

ДОО Совет гимназии
ГБОУ гимназия № 116
члены Студенческого
Совета факультета социологии СПбГУ
Районный этап открытого конкурса детГБУ ДО «Молодежный
ского творчества «Дорога и Мы» в рамках
творческий Форум
Всероссийского фестиваля детского худоКитеж плюс»
жественного творчества «Азбука безопасности».
Районный уровень
Акция «Милосердие детям-сиротам»
Городской уровень

Фонд «Милосердие детям-сиротам»
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5 класс

организатор

10-11 класс

3 место

3-11 класс

организатор

8-11 класс

Призёры в турнире по играм
«Что? Где? Когда?»,

ноябрь

6-11 класс

организаторы

16 января

1 – 4 классы

В номинации «Литературное
творчество» 3 место Мячина Ксения (1-б)
В номинации «Декоративно прикладное творчество» Iместо
Филинова Виктория (1-б)

Ноябрь-декабрь

1 – 11 классы

-

Районная игра-конкурс КВН по
теме «Безопасность дорожного
движения».
Районный уровень

ГБУ ДО "Молодежный
творческий форум
Китеж плюс"
при поддержке отдела
УГИБДД управления
МВД РФ по Приморскому району Санкт-Петербурга

Турниры по играм
«Что? Где? Когда?»:
- «Выборгская русалочка»
г. Выборг
Региональный, 2 команды
- МКМ (Молодёжный кубок мира)
ГДТЮ и
7 туров
ГБОУ лицей № 239
- Открытый кубок Хамовников
г. Москва
- Чемпионат
ГУАП
по интеллектуальным играм ГУАП
- ЧГК в СПб ИКиТ
СПб ИКиТ
- Районные чемпионаты
Администрация Приморского района
Акция «Их именами названы улицы»
ГДТЮ Аничков дворец
Региональное движение
«Союз юных петербуржцев»
Акция «Мирное небо»
ГБОУ гимназия № 116

Акция «День добровольного служения городу» Городской

9 и 16 февраля

7-а класс

В течение года

8-11 классы
3 место
Турнир продолжается
участники
1 место
3 место
2 место в Брейн-ринге

Осенняя серия
игр
Декабрь

7 класс

Участники

4 мая

1-11 класс
Жители микрорайона
5-11 класс

организаторы

Октябрь апрель
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Участники

Участники

ОТЧЕТ
о реализации Программы по созданию условий для воспитания и социализации школьников в гимназии
№
п/п

1.1
1.2

1.3

1.4

Наименование мероприятия

Конкретные мероприятия программы

Срок исполнения

Контингент

1. «Я познаю мир»
Реализация плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2015-2020 годах национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге
Организация и проведение мероОрганизация работы кружков и секций (в гимназии работают
Сентябрь 1 – 10 классы
приятий, направленных на реализа- 16 кружков и секций; кроме того, 9 кружков от учреждений до- декабрь
цию в сфере дополнительного обполнительного образования Приморского района, осуществляразования
ющих деятельность на базе ГБОУ гимназия № 116)
Организация и проведения научно- Организация посещения Российской Национальной
Сентябрь 7 – 11 классы
практических конференций, иссле- Библиотеки и Государственного музея им. А.А. Ахматовой. По- декабрь
довательских работ школьников
сещения - часть нового исследовательского
образовательного проекта, разработанного Гимназией № 116 и
реализуемого совместно с ведущими образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, а также рядом крупнейших учреждений науки и культуры Москвы и Санкт-Петербурга.
Организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов по формированию экологической культуры школьников

Организация экскурсии с последующим обсуждением в Музей Сентябрь но- 2-5 класс
воды
ябрь

56

1.5

Организация проведения конкурсов, направленных на развитие технического и познавательного творчества школьников

Конкурс цветочных композиций «Осенняя фантазия»
Конкурс поделок «Зверятки с грядки»
Конкурс детского технического творчества «Дорога и мы»
(учрежденческий тур)
Подготовка команды «Робототехника»
Всероссийский конкурс «КИТ»

Сентябрь

5-8 класс
2-4 класс
Октябрь- но- 1-4 класс
ябрь Сентябрь-де2-5 классы
кабрь

Конференция школьников по информатике «Информатика и информационные технологии» (ГУАП).
Участие в XI Фестивале интеллектуальных игр «Ветер перемен»
(ГУАП):
- Игра «Аэрокосмический микс»
- Чемпионат «Что? Где? Когда?»
- Игра-олимпиада «Орион» по решению задач ТРИЗ
- Игра «Гарантийная мастерская» («Авиационные приборы и
комплексы», «Электрические машины и аппараты», «Технология машиностроения», «Автоматизация
технологических процессов и производств», «Компьютерные
системы и комплексы»)
Команда «Что? Где? Когда?»: Кубок «Выборгская русалочка»
(Всероссийский турнир), Кубок Хамовников
(Международный турнир стран СНГ, Израиля)
Чемпионат среди ОУ Приморского района по игре «Брейн-ринг

Ноябрь

2 – 11 класс

Ноябрь-декабрь

8, 10, 11 кл.,

Сентябрь декабрь

7, 9, 10, 11 класс

2. «Мой мир»
2.1

Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2012 № 1193, в части:
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2.2

2.3

Организация проведения уроков
Участие в онлайн- викторине СВУ
мужества в ГБОУ с участием ветеранов армии и флота, офицеров
Вооруженных сил Российской Федерации, ветеранов органов внутв Экскурсия в Учебно-Военный Центр ГУАП
ренних дел, внутренних войск,
войск гражданской обороны и сотрудников Государственной противопожарной службы, пограничной
службы, встречи учащейся молодежи с курсантами военных училищ, проведение дней открытых
дверей в воинских частях и военных учебных заведениях

Ноябрь декабрь

3, 4 класс

27.11

9-10 кл, 10 чел.

Обеспечение поддержки деятельности детских и молодежных общественных объединений, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию, в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от
10.10.2001 № 697-85 «О грантах

Август – декабрь

1-11 класс

ДОО «Совет Гимназии № 116» , организовали и провели ряд
мероприятий, направленных на воспитание гражданственности
и патриотизма в рамках проведения патриотических праздников: День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом,
День полного освобождения Ленинграда от блокады, День учителя, День открытия Царскосельского лицея, День народного
единства, Международный день толерантности, День матери,
День героев Отечества, День
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Санкт-Петербурга для обществен- Конституции РФ, Новый год.
ных объединений»
Активисты Совета подготовили и провели беседы на темы
«Экстремизм – смертельная опасность», «Конституция РФ:
права и обязанности несовершеннолетнего гражданина», «Выбери свой путь ( о ЗОЖ)».
ДОО «Совет гимназии № 116» был в числе организаторов районных акций детских общественных объединений «Вспомни
своего учителя», «Подарок Деда Мороза», участником акций и
мероприятий Регионального движения Союза юных петербуржцев (акции «Их именами названы улицы» ко Дню героев Отечества, конкурс-фестиваль лидеров ДОО «Как вести за собой» победители районного тура, акция «Зажги свечу»)
Команда ДОО «Совет гимназии» приняла участие в мероприятиях районного отделения РДШ

3. «Мой мир»
3.1

Реализация мероприятий, направУчастие в акции «День добровольного служения городу»
ленных на организацию и проведение мероприятий «День добровольного служения городу», «Посылка солдату-земляку»,
«Память сердца – вахта памяти»,
«Зеленый пояс Славы – объект
детской заботы»
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Октябрь

5 -11 классы

3.2

Организация мероприятий, направленных на поддержку деятельности
детских общественных объединений социальной направленности

ДОО «Совет Гимназии № 116» , организовали и провели ряд ме- Сентябрь-де- 1 – 11 классы,
роприятий, направленных на поддержку и развитие волонтёркабрь
контингент
ского движения в гимназии:
гимназии
- Традиционные уроки в младшей школе, посвящённые праздничным датам, Дню Конституции РФ, День юриста, по правилам
поведения, безопасности и др.;
- организация игровых перемен в начальной школе (помогает
избегать случаи травматизма);
- в «Совете» работает отряд «Неотложка» (оказание помощи испытывающим трудности в учёбе ребятам);
- сбор детских вещей и подарков приютов Санкт-Петербурга,
участие в акциях фонда «Милосердие – детям-сиротам»

3.3

Организация и проведение в ГБОУ
единого Дня правовых знаний, посвященного принятию
Конвенции ООН о правах ребенка
(20 ноября)
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у школьников знаний о
безопасном поведении человека в
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера

Актив Совета Гимназии под руководством учителей истории и
обществознания подготовил и провёл уроки во всех классах гимназии: «Конвенция о правах ребёнка. Что необходимо знать»
Учащиеся 11-х классов подготовили и провели в 1 – 4 классах
урок-игру о Конституции РФ и основных законах
- формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера чрез внеклассную работу на уроках ОБЖ
«Единый информационный день по вопросам безопасности
жизни и здоровья детей и подростков»
ЕИД.
Проведены 5 ежемесячных бесед с обучающимися, представителями родительской общественности и педагогическим коллективом гимназии по различной тематике с помощником прокурора Приморского района.
- Юридические консультации
Объектовые тренировки

3.4
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20 ноября

1-11, контингент гимназии

12 декабря
В течение
года

1-11 классы,
контингент
гимназии

1-11 классы,
сентябрь - ян- контингент гимварь
назии

4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4. «Мое здоровье – мое будущее»
Размещение на стендах в вестибюле гимназии информации об
организации отдыха учащихся в каникулярное время

Реализация Закона Санкт-ПетерВ течение
Контингент
бурга от 25.10.2006 № 53086 «Об
года
гимназии
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в
Санкт-Петербурге»
Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию здорового образа жизни у жителей СанктПетербурга на 2009-2012 годы», утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 994, в части:
Организации и проведения молодежных мероприятий, посвященных проблемам СПИДа
Функционирование службы здоровья
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в урочную деятельность и воспитательную работу

Реализация Плана мероприятий по
обеспечению безопасности дорожного движения в части, касающейся выполнения мероприятий
раздела
«Мероприятия, направленные на
повышение качества и

- формирование навыков ЗОЖ через внеклассную работу на уро- В течение
ках ОБЖ
года
Служба здоровья создана и функционирует
Комплексное использование личностно-ориентированных технологий :«Технологию раскрепощённого развития детей» (В.
Ф. Базарный), технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов (разработана В.В.Фирсовым) Технологии развивающего обучения (Занков)
Интерактивная игра по ПДД для организаторов работы по профилактике ДДТТ в ОУ района.
Конкурс детского технического творчества «Дорога и мы»
(учрежденческий тур)
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В течение
года
В течение
года

Октябрь-ноябрь

1-11 классы,
контингент гимназии
Контингент
гимназии
Контингент
гимназии

2-4 класс, 25

эффективности работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма»
4.7

Реализация Программы развития
работают секции игровых видов спорта (учителя физкульфизической культуры и спорта в
туры гимназии), ОФП, туристический отряд «Шторм», веСанкт-Петербурге на 2010-2014
дутся кружки ГБОУ ДОД (футбол)
годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2012 № 91 «Об
утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга «Программа развития физической культуры и
спорта в Санкт-Петербурге на
2010-2014 годы»

В течение
года

2- 11 классы,
150

5. «Семья – моя главная опора»
5.1

Реализация плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период
до 2015 года, утвержденного постановлением Правительства от 25.05.2010 № 654, в части:

5.2

Организация проведения фестивалей и конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых акций,
посвященных пропаганде семейных ценностей

Концерт ко Дню учителя «Две звезды» (все концертные номера
были приготовлены членами семей учащихся)
Выставка работ «Мамиными руками»;
Праздник «День матери»
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05.10

5 – 11 кл..

Ноябрь

1, 2 классы

Выставка кукол и демонстрация спектаклей «Незнайка и автомобиль», «Басни Крылова», «Гуси-лебеди»,
«Украинская сказка», «Вороний репортаж» Кукольного театра
гимназии в Детской библиотеке Приморского района (ул.
Торжковская)
Участие труппы кукольного театра в концерте «Сердце матери» в библиотеке № 1 на ул. Торжковской д.11
Устный журнал «Подвиг матери», посвящённый Дню матери с
участием многодетных мам гимназии
5.3

Организация консультирования по
вопросам семьи и воспитания детей

25.11

2 – 4 класс, 8
класс

29.11

2 – 7 классы,

Консультацию ведут психологи гимназии № 116 Тесля Т.А., Со- В течение
лодкова А.З.
года

Контингент
гимназии.

6. «Современный воспитатель»
6.1

Обеспечение размещения информации о воспитательной работе
ГБОУ на сайтах в информационнокоммуникативной сети «Интернет», в печатных СМИ

Обеспечение размещения информации о воспитательной работе ГБОУ на сайтах в информационно-коммуникативной сети
«Интернет», в печатных СМИ: http://gymn116.ru/
http://vk.com/club24226915
«Школа управления образовательным учреждением» издательство forum-media.ru,
интернет-публикации: методический центр NUMI.RU
http://www.numi.ru/index.php, Всероссийский журнал «Вопросы
образования» http://vo.hse.ru, интернет-портал ProШколу.ru
http://www.proshkolu.ru/user/ElenaOlegovnaIvanova/folder

В течение отчётного периода

6.2

Разработка и проведение мониторинговых исследований

Проведены мониторинги:
- Адаптация гимназистов 5 классов в новых условиях

Октябрь
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5 классы,
9 классы,

педагогической деятельности по
направлениям: педагогическое
управление воспитательным процессом; эффективность педагогического сотрудничества ГБОУ с
организациями и общественностью в области воспитания;
Эффективность участия педагогических кадров в воспитании детей
и молодежи

- профориентация гимназистов 9 классов;
- «командный подход» (умение работать в команде, умения и
навыки инновационного менеджмента, самообразование); - составление карты психологической характеристики личностного
развития ребёнка;
- динамика социальной ситуации развития учащихся
(мониторинг деятельности классных руководителей)

Октябрьноябрь
Декабрьянварь

9-11 классы,
1-11 классы,
контингент
гимназии

В течение
года

Классные руководители

декабрь
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Анализ воспитательной работы
за 2017 год
Реализация поставленных задач осуществляется в соответствии с планом воспитательной работы. Определяющей опорой в осуществлении воспитательных задач является методическое
объединение классных руководителей гимназии 1-11 классов.
Цель воспитательной работы МО классных руководителей в 2017--2018 году: «Воспитание и
развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к сознательной деятельности и нравственному поведению».
Работа МО классных руководителей в 2017-2018 направлена на осуществление поставленных
задач:
• 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, самостоятельности, чувства ответственности через систему ученического 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.
Классные руководители стремятся организовать многообразную воспитательную
среду, которая бы представляла возможности выбора различных видов занятий и творческой
деятельности, соответствующих личным потребностям учащихся.
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 текущем учебном году классные руководители наиболее эффективно проявляют
себя в следующих направлениях:
• формирование у учащихся чувства гордости за Родину, патриотизма:
Липаткина Е.А. (2-а), Смирнова Н.Ф. (8-б), Шерепа Е.А. (11-б), Наумова Т.М. (11-а). Эти классные руководители наиболее активно принимают участие в организации и участии в школьных, районных и городских мероприятиях, посвящённых памятным датам (День начала блокады Ленинграда, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; в рамках
проекта «Мирное небо» в течение года ребята этих классов являются участниками многих
мероприятий.
• формирование у учащихся навыков ЗОЖ: Шерепа Е.Н. (11-б), Золина Е.В. (10-б), Колганова О.В. (6-а), Чуйнышена Е.Н. (6-б), Шведул И.А. (4-в), Липаткина Е.А. (2-а), Семёнова
И.А. (3-а) – поездки на спортивные базы, участие в школьных и районных туристических
слётах и массовых спортивных праздниках.

• формирование у учащихся духовно-нравственного воспитания, в рамках которого создаются условия для приобщения детей к ценностям культуры России, традициям православия,
уважения к принадлежности конфессии семьи: Липаткина Е.А. (2-а), Дятковская С.Д. (4-а),
Александрова Н.Г. (4-б), Шведул И.А. (4-в), Селивёрстова Т.В. (1-б), Рягузова Н.И. (1-а), Пузыня С.В. (2-б). Также классные руководители уделяют особое внимание формированию семейного воспитания, оказанию педагогической помощи учащимся и родителям;
• формирование интереса к познавательной, исследовательской деятельности: Смирнова
Н.Ф. (8-б), Шерепа Е.А. (11-б), Потетинова С.И. (9-б), Колганова О.В. (6-а), Игнатьева Д.А.
(7-а), Аронс Ф.Л. (7-б), Лазарева И.В. (8-а), Браво М.А. (8-в);
• развитие эстетических и творческих способностей воспитанников: Аронс Ф.Л. (7-б), Хорунжая Т.М. (6-в), Краснобаева И.В.(9-а), Орлов Д.В. (10-а), Лазарева И.В.(8-а), Янушка О.А.
(8-в). Классные руководители Лазарева И.В. (8-а), Колесник О.А (5-в), Хафизова Э.Р. (5-б),
Курская С.В. (5-а), Семёнова И.А. (3-а), Рягузова Н.И. (1-а), Селиверстова Т.В. (1-б) используют в своей работе такую эффективную форму воздействия на воспитанников, как театрализованные постановки, создание мини-спектаклей, что, безусловно, способствует сплочению
классных коллективов, влияет на создание благоприятной психологической обстановки в
классных коллективах;
• Смирнова Н.Ф. (8-б), Краснобаева И.В. (9-а), Каменкова М.М. (7-в), Лазарева И.В., Браво
М.А. (8-в), Чуйнышена Е.Н. (6-б) в тесной взаимосвязи с родительским комитетом классов
стараются проводить время не только в стенах гимназии, но и использовать разнообразные
возможности городской среды;
• классные руководители 5-х классов Курская С.В., Хафизова Э.Р., Колесник О.А. ведут активную деятельность по формированию дружного классного коллектива, созданию традиций
класса.
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 Совет
Родителей гимназии. Родители являются помощниками классных руководителей в организации походов, экскурсий, школьных тематических мероприятий. Члены Совета Родителей 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
Все мероприятия, проведённые в период с сентября 2017 г. по январь 2018 г., прошли на
высоком творческом и эмоциональном уровне, способствовали повышению общественной активности учащихся, сближению ученического коллектива. С сентября по январь в гимназии
проводились мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание ученика
гимназии № 116. Все мероприятия, неизменно имели успех, ребята и педагоги отметили, что
мероприятия прошли на высоком идейно-техническом уровне, никого равнодушным не оставили и выразили желание внести эти мероприятия в план работы на следующий учебный год.
С особым успехом, по-домашнему тепло, прошёл «День матери» в начальной школе. Много
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времени и сил было затрачено на подготовку мероприятия. Приятно слышать положительные
отзывы гостей и коллективу педагогов и ученикам, принявшим самое активное участие в подготовке праздника. Подготовке мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы, всегда уделяется много внимания. Анализируя проведенные мероприятия, надо отметить, что все
они способствуют воспитанию у детей трепетного и уважительного отношения к ветеранам
ВОВ, гордости за нашу Родину, народ-победитель. Эти мероприятия уже стали одной из добрых традиций гимназии. Всё большую популярность приобретает работа Совета Гимназии.
Одно из приоритетных направлений работы Совета - мероприятия культурно – массового и
эстетического направления, и учащиеся особенно выделяют развитие УНО. Третий год в гимназии работает клуб «Что? Где? Когда?», созданный по инициативе активистов Совета. Команда клуба за небольшое время существование неоднократно становилась лауреатом и победителем турниров разного уровня в Москве, Липецке, Выборге (всероссийские и международные турниры), Доме молодёжи Приморского района, СПбУ КиТ, СПб ГУАП. Настоящим
открытием 2016 – 2017 учебного года стала Тематическая неделя – игра, посвящённая серии
книг о Гарри Поттере. Не удивительно, что в текущем 2017 – 2018 году желающих принять
участие в игре стало в разы больше. К организации и проведению проекта «Хогвардс 116» с
удовольствием присоединились педагоги гимназии. Учитывая высокий интерес к проекту,
было решено не ограничивать игру одной неделей, расширить игровое поле, увеличить количество факультетов, добавив «5 Facultet», и расширить тематику, присоединив к заданиям испытания по книгам Т.Пратчета. В этом году проект закончился проведением Святочного бала,
на который были приглашены представители дружественной школы Чародейства (ГБОУ
СОШ № 619). Проект необходимо продолжать и развивать, т.к. игра как не только способствующую активизации исследовательской деятельности ребят, но и сближающую учащихся
разных возрастов и классов, дающую прекрасную альтернативу активного проведения времени на переменах гаджетам. Все эти новые для гимназии мероприятия понравились детям,
достигли своей цели, в этом заслуга педагога-организатора Маевой Э.Э. Большое внимание в
течение года уделялось развитию художественно-технических способностей обучающихся, в
течение года было организовано множество выставок и конкурсов рисунков и поделок (см.
таблицу). Много традиционных для гимназии, но новых по форме мероприятий проводится в
начальной школе. Успех данных мероприятий обеспечивает творческая активность педагогаорганизатора Кузьминой А.О. Ребята и родители с удовольствием участвуют в мероприятиях
такого рода, поэтому стоит включить в план работы подобные конкурсы.
В рамках работы по профилактике правонарушений в данный период (сентябрь 2017 – январь
2018 г) были проведены следующие мероприятия:
• организация досуговой занятости детей ГР в свободное время: в гимназии в 2017-2018 году
ребята могли выбрать любой кружок, занятия в которых вели педагоги гимназии и педагоги
учреждений дополнительного образования района на базе гимназии;
• 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 продолжает сотрудничать с СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, ООО «Петербургские роди-
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тели», с социально-досуговым отделом ДДТ Приморского района. Заключён договор о сотрудничестве с Фондом «Милосердие детям-сиротам». В течение учебного года Совет Гимназии трижды объявлял сбор подарков детским приютам, участвовал в акции «Милосердие.
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, Мужские профессии, игры по
станциям), профилактический отдел Совета регулярно выходит в классы начальной школы с
беседами о правилах поведения и ответственности за невыполнение правил. Гимназисты в
течение года активно участвуют в конкурсах, фестивалях, акциях районного и городского
уровня, наиболее значительными были регистрация и участие в мероприятиях волонтёрского
движения «Вектор добра», фестиваль в ГУАП «Ветер перемен», «Что? Где? Когда?» , отчет
отряда «Шторм» в Русском географическом обществе (1 место среди отчётов детских отрядов). По-прежнему Совет Гимназии № 116 продолжает активную работу по развитию объединения детских общественных организаций Приморского района, ребята традиционно в числе
организаторов районных мероприятий ДОО «Приморский берег»: акций «Вспомни своего
учителя», «Герои среди нас», «Подарок Деда Мороза», «Что вам надо для улыбки», совместно
с ДОО района выходили на акцию «Их именами названы улицы», делегаты от Совет Маша
Павлова и принимает участие в заседаниях Молодёжного совета Приморского района. Акция
«От сердца к сердцу», посвящённая Дню матери, в этом году, как и в прошлом, не проводилась
«Приморским берегом», поэтому Совет АРГО принял решение провести её самостоятельно.
Являясь площадкой РДШ, Совет гимназии активно участвует в конкурсах и мероприятиях
движения: гимназия, как школы, входящие в состав РДШ, получила не только возможность
участвовать в федеральных проектах, но и перенять опыт лучших организаций-партнеров
«Российского движения школьников». Таким образом, каждый школьник получил новую возможность развиваться по любому из направлений, а также обмениваться опытом и делиться
своими навыками на площадках РДШ со школьниками из любого уголка страны. Созданное
всероссийское детско-юношеское движение, в первую очередь, консолидирует в себе уже существующие детские движения в школе, унифицирует их программы воспитания, позволяет
вывести всю работу в целом на новый общероссийский уровень.
Важное место в воспитательной работе гимназии занимает работа по ПДДТ и БД отряда ЮИД
(рук. педагог-организатор Ерохина С.А.), который ведёт активную просветительскую работу
среди младших школьников, удачно выступает в районных конкурсах «Магистраль ЮИД»,
КВН, «Дорожный патруль», «Дорожная пресса», принимают участие в заседаниях штаба районного ЮИД, члены отряда помогают в подготовке команды младших школьников для конкурса «Безопасное колесо».
Активная спортивная работа ведётся педагогами гимназии, руководителями туристического
отряда «Шторм». Участие детей в спортивных мероприятиях являются стимулом к плодотворной работе для достижения максимального результата в учёбе и спорте, воспитывают
привычку к здоровому образу жизни.
Работа в соответствии с целями и задачами, обозначенными в плане воспитательной работы
гимназии на 2017 – 2018 учебный год, продолжится во втором полугодии.
Для достижения поставленных целей и задач необходимо активное вовлечение учащихся и
педагогического коллектива, а также коллектива родителей:
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• 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 индивидуальную работу с учащимися слабоуспевающими, детьми,
склонными к пропускам 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 класса и школы,
помощи классным руководителям в работе с детьми. Периодически организовывать родительские собрания в форме родительского лектория по параллелям.
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».
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СЛУЖБА РАЗВИТИЯ
Руководитель службы:

Демаков Илья Сергеевич - учитель истории и права, руководитель Региональной инновационной площадки (РИП).
Вопросы развития гимназии в 2017 году были связаны со следующими направлениями
работы коллектива:
 завершение второго этапа работы в режиме Региональной инновационной площадки
Санкт-Петербурга по теме «Формирование в образовательном учреждении условий для
эффективного внедрения профессионального стандарта «Педагог»»;
 укрепление и расширение сети социального партнёрства гимназии и подготовка к участию в
конкурсе между ОУ Петербурга, реализующими инновационные образовательные программы;
 определение направленностей проектной работы педагогов гимназии, документальное
оформление образовательных проектов и их анализ;
 развитие международного и регионального партнёрства.
Важным достижением коллектива в области инновационной работы стало получение
права на организацию и проведение стратегической сессии в рамках Петербургского международного образовательного форума. Сессия была посвящена вопросам внедрения профессионального стандарта «Педагог» и приняла более 150 участников – руководителей образовательных организаций Санкт-Петербурга, регионов России и зарубежья.
Гимназия также продемонстрировала позитивный опыт взаимодействия ОУ с социальными партнёрами при разработке и диссеминации инновационного продукта. Отчётный годовой семинар гимназии был проведён 5 декабря на базе СПбГБУК «Музей Анны Ахматовой в
Фонтанной Доме». Программа семинара «Профессиональная культура педагога – петербургский вектор внедрения профстандарта» была подготовлена в содружестве с педагогами 7 ОУ
города, принявших участие в работе творческой группы под руководством методиста гимназии Н.В. Меркуловой. Во время семинара работала экспертная группа, сформированная из
слушателей курса СПбАППО для руководителей ОУ, возглавляемая д.п.н., профессором И.В.
Гришиной. Учредитель ОУ был представлен начальником отдела развития образования Комитета по образованию В.Н. Волковым. На семинаре были представлены продукты инновационной работы гимназии:
 матрица критериев и контрольных показателей для определения уровня эффективности
внедрения профессионального стандарта «Педагог» в коллективе ОУ;
 пакет тренажеров по развитию речевой культуры (в модели взаимодействия «учитель-ученик»);
 пакет локальных нормативных актов ОУ, приступающего к внедрению профстандарта.
Представленные на экспертизу материалы размещены в свободном доступе на официальном сайте гимназии в разделе «Региональная инновационная площадка».
По результатам работы семинара учредителем было принято решение о приглашении
гимназии к разработке и проведению стратегической сессии Петербургского международного
образовательного форума – 2018.
В 2017 году гимназия получила финансирование из бюджета Санкт-Петербурга для реализации инновационной программы в размере 1 075 150 рублей. На полученные средства в
соответствии с утверждённой сметой и планом закупок было приобретено оборудование, введённой в действие осенью 2017 года. Было оборудовано помещение для ВКС, модернизирована мини-типография, повышены вычислительные мощности, создан и оборудован планшетный учебный класс.
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Анализ проектной деятельности педагогов гимназии
Коллективом гимназии была проведена значительную работу по обобщению своего опыта,
представили описание индивидуальных и коллективных проектов.
 Всего описано действующих проектов – 31.
 Средняя продолжительность существования проекта – 4 года (амплитуда 15 лет – 1 год).
 Средняя продолжительность проектного цикла (для ребёнка) – 1 учебный год.
 В проектах в роли (со)организатора занято – 44 педагога (2/3 коллектива)
 Занято в роли (со)организатора в 2 и более проектах – 8 педагогов (1/8 коллектива)
1. Наполненность контингентом (охват) / число проектов, рассчитанных на
на 1 класс

9

Индивидуальная работа

5

на 2 класса

6

на группу (1/2 класса)

3

на параллель

5

Все обучающиеся

2

2. Большинство проектов направлены на развитие академической одарённости учеников (указано для 25 проектов), а также социальной одарённости (выбрано в 19 проектах).
3. Целевая аудитория проектов: преимущественно заняты 5-6 и 9-10 классы. Для этих параллелей представлена наибольшая вариативность проектной работы.
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4. Социальное партнёрство. Коллектив формирует и преимущественно работает по «монопроектам», т.е. по схеме «1 партнёр – 1 проект – 1 класс». В описании проекта указано следующее количество социальных партнёров с подтверждённым договором или соглашением о сотрудничестве:

2 организации

Для 7 проектов в числе социальных партнёров (в т.ч. ведущих или единственных) указаны
родители обучающихся.
Международная деятельность гимназии
Страна, город, с которым осуществляется
сотрудничество
Швеция,
г. Остхаммар
Германия,
г. Радебойль (округ
Дрезден, Саксония)
Европейский союз

Германия,
г. Мюнхен

Молдавия,
г. Кишинёв

Образовательное учреждение-партнёр
Многопрофильная гимназия
Bryksgimnasiet
Гуманитарная гимназия Louisenstift
Европейский совет, Комиссия
по международному культурному и образовательному сотрудничеству
Goethe-Institut – оператор
международной инициативы
«Школы – партнёры будущего»

Россотрудничество

Область сотрудничества, название
проекта, программы, мероприятия
Академические обмены.
Направление группы учащихся и педагогов в Швецию
Академические обмены.
Направление группы учащихся и педагогов в Германию
Культурное сотрудничество.
Программа Nordic Youth Meeting 2017
в Литовской республике
Академические обмены, методическое
сотрудничество, работа по профориентации (программа «Мост в немецкий
университет»), обучение педагогов
гимназии немецкому языку. Участие в
программах «KinderUni» и «Mit
Deutsch zum Titel»
Методическое сотрудничество, распространение педагогических практик
гимназии

Межрегиональная деятельность гимназии
Регион РФ, с которым осуществляется сотрудничество
Москва

Москва

Москва

1.

2.
3.

4.

Образовательное учреждение-партнёр

Область сотрудничества, название проекта, программы, мероприятия

МАОУ
Лицей № 1502

Поддержка исследовательской деятельности учащихся.
Работа с одарёнными детьми.
Участие в НПК школьников «Потенциал»
Министерство образования Представление опыта региона.
и науки РФ
Участие педагогов гимназии во
Всероссийском совещании учителей в составе официальной делегации Санкт-Петербурга.
Центр музейной педагоПоддержка исследовательской дегики ФГБУК «Государятельности учащихся.
ственный литературный
Методическое сопровождение
музей»
подготовки НПК «Крылья науки».
Научное консультирование по
направлениям работы РИП.

Публикации педагогов ГБОУ гимназия № 116 в 2017 г.
Бомаш Е.М. Методическая роль математики при сопровождении исследовательской деятельности
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Демаков И.С. Задачи развития кадровых технологий в образовательной организации: школа эффективного наставника // Педагогические инновации: от теории к практике. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://interactive-plus.ru/ru/article/113600/discussion_platform (дата обращения: 14.05.2017).
Демаков И.С. Сопровождение профессионального развития молодых педагогов в Санкт-Петербурге: неформализованная стратегия и событийный подход // Непрерывное образование. 2017. №
1. С. 14-18.
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Кадровый потенциал
Гимназия располагает развитыми организационно-педагогическими условиями, достаточными
для осуществления образовательной деятельности на уровне, превышающем требования ФГОС.
Коллектив гимназии имеет подтверждённую квалификацию для организации и сопровождения
результативной исследовательской деятельности учащихся, а также для сопровождения
олимпиадного движения школьников. В гимназии укомплектованы и имеют достаточную
подтверждённую квалификацию кадры, ведущие воспитательную, патриотическую и социальную
работу. Имеется опытный штат тренеров и психологов.
Коллектив гимназии принимает участие в формировании общественной позиции
профессионального сообщества на уровне Санкт-Петербурга и Федерации. Педагоги в 2017 году
вошли в состав редакционной коллегии ведущего педагогического издания страны – «Учительской
газеты» (1 педагог), а также рабочей группы по вопросам профессионального развития педагогов при
Комитете по образованию Санкт-Петербурга (2 педагога).
В гимназии имеется развитая система психолого-педагогического и методического
сопровождения специалистов, разработанная для разных уровней профессиональной
компетентности. В том числе разработана показавшая свою исключительную эффективность система
подготовки к конкурсу педагогических достижений: в настоящее время в ОУ работает Абсолютный
победитель конкурса «Учитель года России», а также 1 победитель, 1 лауреат и 1 финалист конкурса
«Учитель года России». 2 педагога ОУ – победители всероссийского этапа конкурса «Педагогический
дебют». В ОУ работают 11 победителей, призёров и финалистов конкурса «Учитель года СанктПетербурга» и «Педагогические надежды Санкт-Петербурга», 26 педагогов являются победителями
районного конкурса педагогического мастерства. Важное внимание уделяется реализации ПНПО –
11 педагогов являются победителями национального проекта. На базе накопленного опыта ОУ
разработало и внедряет в кадровую практику систему методического сопровождения «Школа
учителей года».
В 2017 году педагоги гимназии показали следующие результаты в конкурсном движении педагогов:
№
Педагог
Профессиональный конкурс,
Результат
п/п
уровень
1
Гаврилин
Победитель
Районный.
Роман Александрович, Конкурс педагогических достижений
учитель географии
Приморского района в номинации
«Учитель года»
2
Демаков
Победитель
Региональный.
Илья Сергеевич,
Конкурс педагогических достижений
учитель истории
Санкт-Петербурга
в
номинации
«Учитель года»
3
Абсолютный победитель
Всероссийский.
Конкурс «Учитель года России»
4
Победитель
Региональный.
Конкурс
Федерации
профсоюзов
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области «Лучший по профессии» в
номинации «Образование»
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В 2017 году педагоги гимназии принимали участие в следующих программах международного и межрегионального сотрудничества, направленных на повышение профессиональной компетентности и
продвижение педагогического опыта региона:

№
п/п
1
2

3

4

5
6

7

ФИО
Бахтиярова
Ирина Борисовна
Бояршинова
Ирина Викторовна
Букинич
Сергей Александрович
Демаков
Илья Сергеевич

Демаков
Илья Сергеевич
Педагоги гимназии

Педагоги гимназии

Наименование программы / мероприятия, характер участия педагога
Руководство группой учащихся гимназии в
рамках академических обменов
Всероссийская конференция с международным участием «Потенциал». Руководство
группой учащихся, работа в рамках деловой
программы пребывания.
Представление регионального опыта.
Работа в составе официальной делегации
Россотрудничества в Республике Молдавия
Представление регионального опыта.
Работа по приглашению региональных систем образования

Представление опыта гимназии.
Работа в федеральном Центре «Сириус»
Программа академического обмена педагогов и учащихся с гимназией Bryksgymnasiet.
Сопровождение группы учащихся, работа в
рамках деловой программы пребывания.
Конференция педагогов, организующих исследовательскую деятельность учащихся в
рамках международной инициативы
«Школы – партнёры будущего».
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Страна, регион, с которым осуществляется сотрудничество,
дата
Германия, Радебойль
06.2017
Россия, Москва
02.2017

Молдавия, Кишинёв
11.2017
Россия,
Республика Татарстан
11.2017,
Самарская область
11.2017,
Ленинградская область
12.2017.
Россия, Краснодарский
край 10.2017
Остхаммар, Швеция
2016/2017

Берлин, Германия
2016/2017

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ
Руководитель службы: Тесля Татьяна Аркадьевна - заслуженный учитель РФ, заместитель директора по УВР, педагог-психолог.
Сетевое партнёрство гимназии осуществляется на основании договоров с ведущими научными
центрами психологического профиля:
 Факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета;
Разработаны и реализуются программы стажировки и учебной практики для студентов партнёрских ВУЗов, предполагающие их включение в работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и педагогов гимназии, а также родителей (законных представителей) обучающихся.
К наиболее крупным исследовательским мероприятиям службы сопровождения в текущем
учебном году относятся:
 исследование уровня тревожности обучающихся и его влияния на академическую успеваемость, проведено совместно с DNS (парижским институтом педагогики) и СПбГУ;
 фронтальное обследование педагогических работников на предмет выявления структуры
личности и неформальной инфраструктуры коллектива.
В 2016/2017 учебном году в ГБОУ гимназия № 116 продолжалась работа по выполнению Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:
1. совершенствовалась материально-техническая база (информационно-тактильные знаки, контрастная маркировка, мнемосхемы, говорящие таблички, др.)
2. подписаны акты (№ 272, № 273 от 19.04.2017) согласованные с общественным объединением
инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги (руководитель межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и
пенсионеров» Лебедев Владимир Александрович).
3. дополнена информация в разделе «Доступная среда» на сайте гимназии.
4. проведен первичный инструктаж для новых сотрудников и повторный инструктаж для остальных.
5. на педагогическом совете рассмотрен вопрос «Ограниченные возможности здоровья – безграничные возможности силы духа. Ресурс образовательной организации, реализующей программы повышенного уровня в обучении детей с ОВЗ в контексте ФГОС. ».
6. совместно с отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
Приморского района проведен опрос среди родителей детей-инвалидов, направленный на выявление потребности в занятиях адаптивным спортом среди детей-инвалидов.
Сетевое партнёрство гимназии осуществляется на основании договоров с ведущими научными
центрами психологического профиля. Факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета; факультет психологии АППО; Институт специальной педагогики и психологии
имени Р. Валленберга. Служба сопровождения работает под методическим руководством доктора
психологических наук, доцента СПбГУ Р.В. Демьянчука. Разработаны и реализуются программы стажировки и учебной практики для студентов партнёрских ВУЗов, предполагающие их включение в
работу по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся и педагогов гимназии, а также
родителей (законных представителей) обучающихся.
К наиболее крупным исследовательским мероприятиям службы сопровождения в текущем
учебном году можно отнести продолжение исследования уровня тревожности обучающихся и его
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влияния на академическую успеваемость, проведено совместно с DNS (парижским институтом педагогики) и СПбГУ. Промежуточные результаты выявили различные связи продолжительности стресса
в ситуациях контроля и оценки у мальчиков и девочек.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Название мероприятия
Психологическое исследование
адаптации учащихся 1-х классов
к обучению в школе.

Консультирование родителей и
классных руководителей первых
классов по результатам диагностики адаптации к школе.
Психологическое исследование
эмоционального состояния учащихся 2-х классов.
Психологическое исследование
эмоционального состояния учащихся 3-х классов.
Психологическое исследование
взаимоотношений в классном
коллективе 4-х классов.
Анкетирование учащихся 4-х
классов.
Психологическое исследование
взаимоотношений в классном
коллективе 3-х классов.
Психологическое исследование
взаимоотношений в классном
коллективе 2-х классов.
Посещение уроков.

10.

Дни открытых дверей для родителей будущих первоклассников.

1.

Психологическое исследование
адаптации учащихся 5-х классов
к обучению в средней школе.

Основное содержание работы
1-4 классы
Проведение диагностики по следующим
методикам:
- анкета Лускановой Н.Г.
- методика «Лесенка»
- рисунок «Я в школе».
Индивидуальное собеседование по результатам диагностики. Аналитическая
справка.
Методика «Градусник». Индивидуальное
собеседование по результатам исследования. Аналитическая справка.
Методика «Градусник». Индивидуальное
собеседование по результатам исследования. Аналитическая справка.
методика «Социометрия». Аналитическая
справка.
Анкета «Отношение к школе и к учению».
Аналитическая справка.
методика «Социометрия». Аналитическая
справка.
методика «Социометрия». Аналитическая
справка.
Наблюдение.
Выступление на родительском собрании.
Консультации.
5-9 классы
Проведение диагностики по следующим
методикам:
- Предмет-чувство
- Социометрия
- Незаконченное предложение
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Срок выполнения

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь
октябрь
февраль

март
В течение
учебного года
Октябрь
Ноябрь

сентябрь

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Подготовка отчета по результатам диагностики адаптации учащихся 5-х классов к обучению в
средней школе.
Педагогический консилиум.

Диагностика психо-эмоционального состояния учащихся 6-х
классов.
Диагностика психо-эмоционального состояния учащихся 7-х
классов.
Диагностика психо-эмоционального состояния учащихся 8-х
классов. Коррекционные занятия.
Диагностика профессиональной
направленности, учебных интересов и личностных особенностей
учащихся 9-х классов.
Индивидуальная работа с учащимися 9-х классов по результатам
тестирования.
Подготовка отчета по результатам диагностики и индивидуальной консультации.
Подготовка к ОГЭ.
Индивидуальная работа с родителями старшеклассников

12.

Индивидуальная работа с классными руководителями школы.

13.

Посещение уроков.

1.

Индивидуальная профориентационная работа с учащимися 10-х
11-х классов.

Анализ полученных данных и выводы об
уровне адаптации учащихся 5-х классов к
обучению в средней школе.
Преемственность начальной и средней
школы в контексте ФГОС. Рекомендации
педагогам и родителям.
Тест Филипса. Аналитическая справка.
Коррекционные занятия. Индивидуальные
консультации.
Тест Филипса. Аналитическая справка.
Коррекционные занятия.
Тест Филипса. Аналитическая справка.
Коррекционные занятия. Индивидуальные
консультации.
Проведение тестирования по следующим
методикам:
- Карта интересов Голомштока
- Опросник профессиональной готовности
- Тест Айзенка
Индивидуальное собеседование с психологом по результатам групповой диагностики.
Анализ полученных данных и выводы об
уровне профессионального самоопределения учащихся 9-х классов.
Рекомендации службы сопровождения.
Индивидуальная информационно-психологическая работа по общим вопросам
воспитания, взаимодействия и развития
подростка, а так же его профессионального самоопределения.
Индивидуальная информационно-психологическая консультационная работа по
запросам преподавателей.
Наблюдение.
10-11 классы
Работа по профориентированию с ВУЗами
Санкт-Петербурга, заключение договоров,
проведение родительских собраний, круглых столов и лекториев. Подбор элективных курсов.
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октябрь

октябрь

февраль

март

апрель

Сентябрь январь

Ноябрь
февраль
Декабрь январь
апрель
В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года

сентябрь

2.
3.

Работа с родителями выпускников по выстраиванию маршрута.
Организация работы дискуссионного клуба старшеклассников.

7.
8.

Подготовка и организация работы «Совета старшеклассников»
Подготовка «Лицейских вечеров», новогоднего КВН, Последнего звонка
Тематические занятия «Курс выживания для подростков».
Подготовка к ЕГЭ.
Консультации для родителей.

9.

Посещение уроков.

4.
5.

6.

1.
2.

Составление индивидуальных маршрутов
обучения «Школа-ВУЗ».
Анкетирование учащихся, подбор материала для проведения творческих встреч,
дискуссий, кинопросмотров.
Анкетирование учащихся.
Подбор материала, анкетирование учащихся и родителей.
Круглые столы, лекции, тренинги. Вопросы социальной адаптации.
Рекомендации службы сопровождения.
Семейное консультирование, помощь в
разрешении конфликтных ситуаций.
Наблюдение.

Направления
Индивидуальные занятия и консультации.

Сопровождение одаренных учащихся.
Сопровождение учащихся с ОВЗ. Индивидуальные занятия и консультации.

3.

Проведение психологических и
социологических исследований,
опросов: учащиеся, учителя, родители

4.

Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных средств

5.

Обобщение опыта и повышение
квалификации.

Исследование уровня тревожности обучающихся и его влияния на академическую
успеваемость (совместно с DNS (парижским институтом педагогики) и СПбГУ.
Анкета получателя образовательных услуг
для независимой оценки качества образовательной деятельности. Анкетирование
родителей «Организация питания в гимназии». «Режим дня Вашего ребенка».
Социально-психологическое тестирование
обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных средств. Беседы. Сообщения на родительских собраниях.
Региональная инновационная площадка
«Профессиональный стандарт педагога».
Проведение семинаров, конференций, мастер-классов.
Мастер-классы для преподавателей и учащихся Детской академии искусств при
центре русской культуры в Мюнхене.
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сентябрь
октябрь
ноябрь
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
май
В течение
учебного года
В течение
учебного года

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

По распоряжению Комитета
по образованию
В течение
учебного года.

Октябрь

6.

7.

8.

Сетевое взаимодействие

Доступная среда и дети с ОВЗ.

Подведение итогов.
Отчет за год.

Семинар для слушателей курсов АППО
«ФГОС в работе службы сопровождения».
Выездной семинар в учебном медиацентре
г.Лаппенранта (Saimaan mediakeskus
Pohjolankatu 23 53100 Lappeenranta), посвященный интерактивным методам обучения детей дошкольного и раннего
школьного возраста – обмен опытом.
Совместные мероприятия с факультетом
психологии Санкт-Петербургского государственного университета; факультетом
психологии АППО; Институтом специальной педагогики и психологии имени Р.
Валленберга, СПбАППО. Разработка и реализация программы стажировки и учебной практики для студентов партнёрских
ВУЗов. Педагогическая практика студентов-бакалавров и магистрантов факультета
психологии.
Участие в подготовке конкурсанта номинации «педагог-психолог» (Всероссийский
уровень).
Экскурсия в СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова.
Лекция «Здоровый сон» сотрудника
СЗФМИЦ им. В.А.Алмазова (рабочая
группа по сомнологии, руководитель –
д.м.н. Ю.В.Свиряев).
Расширение знаний о детях с ОВЗ - посещение образовательного учреждения
представителем Межрегиональной общественной организации «Ассоциация инвалидов, ветеранов и пенсионеров» Лебедевым Владимиром Александровичем.
Анализ работы за год. Составление отчета
по итогам работы. Планирование работы
на 2017-2018 учебный год.
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Апрель

Май

В течение
учебного года

Сентябрь-октябрь
Март

Апрель

Апрель
май

Май
июнь

БЕЗОПАСНОСТЬ,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Сотрудник, уполномоченный по противодействию коррупции в ГБОУ гимназия
№ 116 – Демаков Илья Сергеевич, учитель обществознания и права.
Сотрудник, уполномоченный по организации ГОЧС в ГБОУ гимназия № 116 –
Хаев Сергей Николаевич, педагог-организатор ОБЖ.

Безопасность
В ГБОУ гимназия № 116 в 2017 году проводилась комплексно и целенаправленно работа в
сфере обеспечения безопасности обучающихся и работников гимназии, которую можно объединить
в несколько категорий в сфере обеспечения комплексной безопасности общеобразовательного учреждения:
 обеспечение пропускного режима и общие вопросы безопасности обучающихся;
 организация гражданской обороны;
 мобилизационная работа и начальная военная подготовка;
 преподавание основ безопасности жизнедеятельности в аудиторной и внеклассной
формах;
 инструктирование обучающихся по вопросам безопасного поведения в каникулы.
Общие вопросы безопасности и пропускной режим.
В 2017 году администрации ГБОУ гимназия № 116 удалось установить турникеты на входах в
здания (на двух входах в основное здание гимназии и на входе в здание начальной школы), а также
обеспечить выдачу обучающимся и сотрудникам гимназии электронных карточек-пропусков. Система была запущена в работу и совершенствуется.
Уточнены и приняты установленным порядком новые положения о дежурстве должностных
лиц в гимназии – дежурного администратора, классного руководителя и обучающихся дежурного
класса, дежурных учителей.
Администрацией гимназии в 2017 году заключены договоры взаимного оказания услуг (на безвозмездной основе) с двумя соседними общеобразовательными учреждениями (школами) на размещение обучающихся и работников в случае возникновения на территории одной из сторон реальной
ЧС природного либо техногенного характера, требующей экстренной эвакуации. Таким образом,
достигнута реальность и ясность как планов, так и соответствующих действий в случае чрезвычайных (неординарных) ситуаций в повседневной жизнедеятельности общеобразовательного учреждения.
Также в 2017 году проводилась определенная работа по улучшению функционирования системы видеонаблюдения в гимназии.
Вопросы гражданской обороны (ГО) и единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
В 2017 календарном году в ГБОУ гимназия № 116 уточнены действующие организационные
документы и соответствующие планы объектового звена ГО и объектового звена РСЧС. В соответствии с утвержденным планом в гимназии были организованно проведены объектовые тренировки с
реальной эвакуацией обучающихся и сотрудников: в основном здании – 12 апреля, 15 сентября и 8
декабря; в начальной школе – 12 апреля, 20 сентября и 12 декабря 2017 года. 28 апреля в гимназии
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проведен комплексный День Безопасности, посвященный Дню защиты детей и включающий в себя
целый комплекс реализованных мероприятий по обеспечению безопасности обучающихся.
Должностные лица объектовых звеньев ГО и РСЧС своевременно проходят обучение и повышение квалификации на районных курсах ГО и ЧС Приморского района, а также в СПб ГКУ ДПО
«УМЦ по ГО и ЧС». Уточнены вопросы хранения запасов и наличия средств индивидуальной защиты, имущества и медикаментозных средств в целях ГО. Количество и номенклатура имущества
соответствует действующим требованиям. В ГБОУ гимназия № 116 проводятся регулярно как плановые занятия с обучающимися и сотрудниками гимназии (по 16-часовой программе), так и различные внеплановые мероприятия, касающиеся различных организационных вопросов и поддержания в
готовности к применению объектового звена ГО и объектового звена РСЧС.
Проведение учебных сборов по основам военной службы с юношами, обучающимися в 10-х
классах:
- в апреле-мае 2017 года проведены учебные сборы по основам военной службы с юношами –
обучающимися в 10-х классах (в 2016-2017 учебном году);
- 3 октября 2017 года проведены занятия по огневой подготовке и учебные стрельбы боевыми
патронами из автомата Калашникова во время проведения однодневных учебных сборов с юношами,
обучающимися в 10-х классах гимназии (в 2017-2018 учебном году), - в войсковой части 71717 в
поселке Сертолово-2 Всеволожского района Ленинградской области.
Мобилизационная работа.
В ГБОУ гимназия № 116 в январе – марте 2017 года проведен комплекс соответствующих организационных мероприятий, оказана всесторонняя методическая помощь юношам 2000 года рождения, проходящим обучение в гимназии, - в целях их своевременной постановки на первоначальный
воинский учет в соответствии с действующими требованиями. В соответствии с требованиями действующих руководящих документов, администрация и сотрудники гимназии в 2017 календарном
году принимали участие в мобилизационных тренировках и других мероприятиях мобилизационной
подготовки под руководством главы администрации Приморского района Санкт-Петербурга, а также
под руководством Губернатора Санкт-Петербурга. В течение 2017 года администрация гимназии
участвовала в 10 различных мероприятиях мобилизационной подготовки, в том числе: в январе – в 1,
в апреле – в 2, в августе – в 3, в сентябре – в 2, в октябре – в 1, в декабре – в 1 мероприятии.
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается и изучается в соответствии с
учебной программой гимназии, в соответствии с требованиями ФГОС.
Рабочие программы по курсу ОБЖ составлены: для 8-х классов – на основе рекомендованной
авторской программы 2012-2016 гг. «Основы безопасности жизнедеятельности» к предметной линии
учебников (УМК) для 7-9 классов В.Н.Латчука (руководитель), С.К.Миронова, С.Н.Вангородского,
М.А. Ульяновой и др.; для 10-11 классов - на основе рекомендованной авторской программы 20142016 гг. «Основы безопасности жизнедеятельности» к предметной линии учебников (УМК) для 1011 классов В.Н.Латчука (руководитель), С.К.Миронова, С.Н.Вангородского. Учебники данной линии
прошли экспертизу и одобрены РАО и РАН, включены в утвержденный федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования, а также образовательных программ
среднего общего образования.
На занятиях школьники получают систематизированное представление о возможных опасностях, учатся их прогнозировать и вырабатывать безопасный алгоритм действий в конкретных усло82

виях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, транспортировке пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания в природных условиях.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» решает и еще одну немаловажную задачу - он
нацелен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных привычек: наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит обучаемых с основами репродуктивного здоровья.
Курс является своеобразной базой для проведения целого ряда внешкольных и внеклассных
мероприятий. Это прежде всего Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности
жизнедеятельности и Всероссийское детско-юношеское движение «Школа безопасности».
Кроме того, в гимназии реализуются внеурочные курсы по основам безопасности жизнедеятельности в 6-х и 7-х классах.
В дальнейшем планируется совершенствование и расширение как круга изучаемых вопросов,
так и программ внеурочной деятельности, в том числе - в рамках курса основы безопасности жизнедеятельности.
Инструктажи обучающихся по вопросам безопасности.
В соответствии с действующими требованиями, в ГБОУ гимназия № 116 систематически проводятся инструктажи обучающихся по различным вопросам безопасности. Инструктажи проводятся
в форме занятий с объяснением причин возможных опасностей и правил безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях. Инструктажи проводятся на классных часах, а также на плановых
и внеплановых занятиях классными руководителями совместно с преподавателем-организатором
ОБЖ, педагогами-организаторами под руководством заместителей директора гимназии по учебновоспитательной работе.
Как правило, учащиеся инструктируются перед каникулами:
- перед зимними каникулами – о правилах пожарной безопасности, о правилах использовании
пиротехники, о запрещении выхода на лед водоемов и др.;
- перед весенними каникулами - о правилах безопасного поведения в быту и на улице, о соблюдении правил дорожного движения и др.;
- перед летними каникулами - о правилах пожарной безопасности, о правилах безопасного поведения в быту и на улице, о соблюдении правил дорожного движения, о соблюдении правил безопасного поведения на водоемах, о соблюдении правил безопасного поведения на природе (в лесу, в
турпоходах) и др.;
- перед осенними каникулами – о правилах пожарной безопасности, о правилах использовании
пиротехники, о запрещении выхода на лед водоемов и др.;
- также проводятся и внеплановые занятия-инструктажи по отдельным вопросам безопасности.
Соответствующие памятки по действиям обучающихся и родителей в различных чрезвычайных
(экстремальных) ситуациях – размещены на сайте гимназии.
На основании представленных материалов можно сделать вывод о том, что администрация
ГБОУ гимназия № 116 целенаправленно и комплексно проводила работу в сфере обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников гимназии в 2017 году.

Обеспечение законности образовательных отношений
Гимназия проводит антикоррупционную политику в соответствии с действующим законодательством РФ и Санкт-Петербурга. Коллектив гимназии, как педагогические работники, так и другие
категории, в том числе совместители, проинформированы об ответственности за действия коррупционного характера, а также о содержании антикоррупционной политики гимназии.
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В гимназии действует постоянная Комиссия по противодействию коррупции, сформированная
в соответствии с Положением, утверждённым Приказом № 200-д от 08.07.2015. Реализуется План
мероприятий антикоррупционной направленности, включающий в себя:
 антикоррупционное обучение и воспитание обучающихся (включение модулей антикоррупционной направленности в курсы общественных наук и материалы классных часов), организатор работы по данному направлению – Букинич С.А, учитель истории;
 мониторинг локальных нормативных актов гимназии, направленный на предупреждение коррупциогенных факторов, организатор мониторинга – Кадырлеева М.С., секретарь;
 антикоррупционное обучение сотрудников гимназии, работа с профсоюзным комитетом ОУ, организатор работы – Иванова Е.О., председатель профкома;
 профилактика коррупции при организации приёма в гимназию, при проведении государственной
итоговой аттестации учащихся, при взаимодействии с родителями (законными представителями)
обучающихся в гимназии, в том числе в работе классных руководителей, организатор работы –
Тесля Т.А., заместитель директора гимназии.
Основные локальные нормативные акты, регламентирующие антикоррупционную политику в
ГБОУ гимназия № 116:
 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГБОУ гимназия № 116 (в редакции 2015 года)
– утверждён Приказом № 242-д от 30.08.2013.
 Приказ № 210-д от 30.08.2016 «б организации работы по профилактике коррупции в ГБОУ гимназия № 116».
 Приказ № 211-д от 30.08.2016 «Об информировании сотрудников ГБОУ гимназия № 116 по противодействию коррупции».
 Приказ № 262-д от 26.10.2016 «Об утверждении перечня коррупционно опасных должностей в
ГБОУ гимназия № 116».
В текущем учебном году гимназия прошла комплексную проверку состояния локальной нормативной правовой базы, обеспечивающей антикоррупционную деятельность в гимназии. Результаты
проверки положительные.
Также в гимназии обновлена база долгосрочных локальных нормативных актов антикоррупционной направленности. Принят обновлённый перечень коррупционно опасных должностей, внесены
дополнения в должностные инструкции сотрудников. Разработана карта коррупционных рисков.
Информирование участников образовательных отношений об антикоррупционной политике
гимназии осуществляется в оперативном режиме через официальный сайт ОУ в сети Интернет в специализированных разделах:
- «Антикоррупция» http://gymn116.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/dokumentyi
- «Электронная приёмная» http://gymn116.ru/questions
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РАЗДЕЛ 3.
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 116
В 2017 ГОДУ
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№

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.1.0

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.8

1.1.9

Значение

796 человек

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
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 учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

0 человек / 0%

0 человек / 0%

0 человек / 0%

0 человек / 0%

0 человек / 0%

0 человек / 0%

0 человек / 0%

700 человек / 90%

139 человек / 17,5%

1.19.1 Регионального уровня

22 человек / 2,8 %

1.19.2 Федерального уровня

2 человека / 0,2 %

1.19.3 Международного уровня

2 человека / 0,2%

1.20

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
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600 человек / 85 %

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

1.22

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

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 педагогических работников
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 в уч. году присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:

200 человек / 25%
68 человек
64 человек / 94%

60 человек / 88%

0 человек / 0%

0 человека / 0%

12 человек / 18%

1.28.1 Высшая

9 человек / 13%

1.28.2 Первая

3 человек / 5 %

1.29

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

1.29.1 До 5 лет

7 человек / 10 %

1.29.2 Свыше 30 лет

7 человек / 10 %

1.30

1.31

1.32

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 административно-хозяйственных работников
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9 человек / 13 %

7 человек / 10 %

100 человек / 100%

1.33

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

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

61 человека / 61 %

0,1 единицы
23 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

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5
2.6

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
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796 человек / 100%
6,2 кв.м

