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1. Аналитическая часть 

 Самообследование ГБОУ гимназии № 66 проводилось в соответствии со статьей  

29 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями от 

14.12.2017), приказом Министерства образования и науки от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».   

В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятельности школы, 

системы управления, содержания, качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

1974 год – открытие школы 

1994 год – присвоен статус «Школа-гимназия»  

1998 год – присвоен статус «Гимназия» 

2009 год – открыто структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей  

 

1.1. Общая информация об образовательном учреждении  

 

Дата создания  

Наименование при регистрации: Муниципальное образовательное 
учреждение среднего (полного) общего образования «Школа - гимназия 
№ 66». 

Устав Муниципального образовательного учреждения среднего (полного) 
общего образования «Школа - гимназия № 66» утвержден приказом 
Управления по образованию Приморского района от 04.10.1994 № 416-д, 
зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-
Петербурга от 11.11.1994 № 12027. 

Муниципальное образовательное учреждение среднего (полного) общего 
образования «Школа - гимназия № 66» создано на основе приказа 
Управления образованием Администрации Приморского района от 
04.10.1994 № 416-д. 

Приказом Территориального Управления по образованию Приморского 
административного района от 03.07.1998 №387-д Муниципальное 
образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 
«Школа - гимназия № 66» переименовано в Государственное 
образовательное учреждение среднего (полного) общего образования 
«Гимназия № 66» Приморского района Санкт-Петербурга. 

Устав (новая редакция) Государственного образовательного учреждения 
среднего (полного) общего образования «Гимназия № 66» Приморского 
района Санкт-Петербурга утвержден приказом Комитета по образованию 
от 16.10.1998 № 656, приказом Территориального Управления по 
образованию Приморского Административного района от 03.07.1998 № 
387-д, зарегистрирован решением Регистрационной палаты Санкт-
Петербурга от 22.10.1998 №121048. 

Приказом Комитета по образованию от 19.05.2003 № 786 и 
распоряжением главы Территориального Управления Приморского 
административного района Санкт-Петербурга от 05.05.2003 №708-р 
Государственное образовательное учреждение среднего (полного) общего 
образования «Гимназия № 66» Приморского административного района 
Санкт-Петербурга переименовано в Государственное 
общеобразовательное учреждение гимназию № 66 Приморского 
административного района Санкт-Петербурга. 

Устав (новая редакция) Государственного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 66 Приморского административного района 
Санкт-Петербурга утвержден приказом Комитета по образованию от 
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19.05.2003 № 786, распоряжением главы Территориального управления 
Приморского административного района Санкт-Петербурга от 05.05.2003 
№ 708 р, зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Приморскому району Санкт - 
Петербурга 27.05.2003, основной государственный регистрационный 
номер – 1027807583990. 

Устав (новая редакция) Государственного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 15.01.2007 № 26-
р, зарегистрирован Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой 
службы №15 по Санкт-Петербургу 22.01.2007, государственный 
регистрационный номер – 6079847052620. 

Устав (новая редакция) Государственного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 26.06.2008 № 
1033-р, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 20.08.2008, 
государственный регистрационный номер – 9089847065563. 

Устав (новая редакция) Государственного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 25.12.2008 № 
1854-р, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 26.01.2009, 
государственный регистрационный номер – 2097847431669. 

Устав (новая редакция) Государственного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 13.04.2010 № 
587-р, зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 21.05.2010, 
государственный регистрационный номер – 7107847054275. 

Устав (новая редакция) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 66 Приморского района 

Санкт-Петербурга утвержден распоряжением Комитета по образованию 

от 28.10.2011 № 2234-р, зарегистрирован Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 17.11.2011, 

государственный регистрационный номер – 8117847714670. 

Полное наименование  

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 
№ 66 Приморского района Санкт-Петербурга   

Краткое наименование  ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга  

Юридический адрес 

образовательной ГБОУ 

гимназии № 66 

(фактический адрес), 

контактные телефоны 

Полное наименование 

структурного 

подразделения 

 

197348, Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, дом 11, корпус 2, литер. А  

Телефон/факс: (812) 417-62-68  

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 66 Приморского района Санкт-Петербурга структурное 

подразделение  

Отделение дошкольного образования детей 

Краткое наименование ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга  

ОДОД 
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Фактический адрес 

ГБОУ гимназии № 66                                                    

ОДОД 

контактные телефоны 

197348, Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, дом 13, корпус 2, литер. А 

Телефон/факс: (812) 417-62-72  

 

Электронная почта  school66@gimnazy66.ru  

  

  

Учредитель  

Комитет по образованию  

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8  

Факс: 570-38-29  

Телефон для справок: 570-31-79  

Телефон «горячей линии» 576-20-19  

Электронная почта: E-mail: kobr@gov.spb.ru  

Сайт: www.k-obr.spb.ru  

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга  

197374 Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 83, литер. А.   

Телефон приемной: 8 (812) 576-82-28  

Сайт: https://rprim.spb.ru/   

  

Лицензия  

на осуществление образовательной деятельности от 30.12.2016 78ЛО2 
№ 0001590, рег. № 2640, выданной Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга 

Устав  

(новая редакция)  
Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга 

(новая редакция), согласован Главой администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной 

ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-

Петербурга, согласованы Главой администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по 

образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в 

Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873. 

Свидетельство о 
государственной  

аккредитации  

  

  

№ 548 от 07.03.2014 действует до 07.03.2026 с приложением №1 (с 
указанием общеобразовательных программ, прошедших 
государственную аккредитацию) на основании решения распоряжения 
Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 07.03.2014 № 898-р «О 
государственной аккредитации образовательной деятельности 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 66 Приморского  района Санкт-Петербурга»  

Образовательные 

программы ОУ (по 

лицензии)  

дошкольное образование 

начальное общее образование  

основное общее образование  

среднее общее образование  

дополнительное образование детей и взрослых  

Основная форма обучения  Очная  

Предмет углубленного 

изучения  

Профильное обучение в 10-11 классах, предметы на профильном уровне: 

русский язык, литература, история 

Язык обучения  Русский  

Режим работы ГБОУ 

гимназии № 66  

Понедельник - суббота   

8.30 -21.00   

Режим работы ГБОУ 

гимназии № 66 Отделения 

ДОД 

Понедельник – пятница 

7.00 – 19.00  

 

mailto:school66@gimnazy66.ru
http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.k-obr.spb.ru/
https://rprim.spb.ru/
http://frunzspb.ru/
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/p02.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/p02.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/p02.pdf
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Документы, 

регламентирующие 

деятельность ГБОУ 

гимназии № 66 

Размещены на официальном сайте https://gimnazy66.ru/   

 

1.2. Особенности управления  

Управление в ГБОУ гимназия № 66 осуществляется на основе Федерального закона  

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

ГБОУ гимназия № 66, локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и родительского 

коллективов.  

Цель управления заключается в формировании современного образовательного пространства 

образовательной организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних возможностей для 

полноценного образования, воспитания, развития каждого участника образовательных отношений.  

Управляющая система школы представлена персональными и коллегиальными органами управления. 

Коллегиальными органами управления в ГБОУ гимназия № 66 являются:  

 Общее собрание работников образовательного учреждения  

 Педагогический совет образовательного учреждения 

Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с Уставом ГБОУ гимназия № 66 и 

Положениями об этих органах, утвержденными директором.  

В  целях учета  мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления ГБОУ гимназия № 66 и при принятии ГБОУ гимназия № 66 локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ГБОУ гимназия № 66 созданы  

 Совет родителей, законных представителей обучающихся;  

 Совет обучающихся.  

 В ГБОУ гимназия № 66 действует Профсоюзная организация.  

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, оптимальности и 

объективности. Администрация строит свою работу на основе анализа всех сторон деятельности коллектива. 

В коллективе практикуется открытое обсуждение возникающих проблем, принятие совместных решений. 

Администрация учреждения имеет чѐткое представление о стратегии развития школьного коллектива.  

Выводы:  

 Организация управления ГБОУ гимназия № 66 соответствует уставным требованиям. Ведущим 

принципом управления является согласование интересов субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и ответственности всех субъектов 

образовательных отношений за образовательные результаты.  

 ГБОУ гимназия № 66 располагает необходимой внутренней нормативной документацией для 

организации учебно-воспитательного процесса, для реализации основных образовательных программ.   

 Нормативные локальные акты соответствуют действующему законодательству, Уставу ГБОУ гимназия 

№ 66 и размещены на официальном сайте ГБОУ гимназия № 66.  

 

 

1.3. Право владения, материально-техническая база гимназии 

 

Право владения 

Свидетельство о государственной регистрации права от 30.03.2012, распоряжение Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству Правительства СПб № 4406-рк от 23.12.2005 – земельный 

участок по адресу: г. Санкт-Петербург, Аэродромная улица, д. 11, корпус 2, литер А, на срок – 

бессрочно (Бланк: серия 78-АЖ 567422), сделана запись 27.01.2009 № 78-78-01/0546/2008-189; 

Выписка их Реестра собственности Санкт-Петербурга (часть 1 Недвижимое имущество) от 

25.01.2012 к Свидетельству о внесении в Реестр собственности Санкт-Петербурга № 08879 . 

https://gimnazy66.ru/
https://spbschool553.com/sample-page/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumentyi-2/
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Свидетельство о внесении Реестр собственности Санкт-Петербурга от 03.03.2005, реестровый № 

0895В (Бланк: № 08879). 

 Свидетельство о государственной регистрации права от 30.03.2012 (Бланк: серия 78-АЖ № 567423), 

распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга № 

1134-рк от 12.10.2004, по адресу: г. Санкт-Петербург, Аэродромная улица, д. 11, кор. 2, лит. А, 

сделана запись 09.02.2009 № 78-78-01/0546/2008-179; 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.11.2019 № ЮЭ9965-19-

113394207, ОГРН 1027807583990, ИНН 7814100470. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации от 13.05.1999 (Бланк: серия 78 № 006857933). 

 

Свидетельство о государственной регистрации права от 30.03.2012, распоряжение Комитета по 

земельным ресурсам и землеустройству Правительства СПб № 3159-рк от 07.11.2005 – земельный 

участок по адресу: г. Санкт-Петербург, Аэродромная улица, д. 13, кор. 2, лит. А, на срок – бессрочно 

(Бланк: серия 78-АЖ 567425), сделана запись 09.02.2009 № 78-78-01/0546/2008-179; 

Свидетельство о государственной регистрации права от 30.03.2012 (Бланк: серия 78-АЖ № 567426), 

распоряжение Комитета по управлению городским имуществом Правительства Санкт-Петербурга № 

1134-рк от 12.10.2004, сделана запись 24.12.2004 № 78-01—296/2004-235.2, по адресу: г. Санкт-

Петербург, Аэродромная улица, д. 13, кор. 2, лит. А; 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 13.11.2019 № ЮЭ9965-19-

113394207, ОГРН 1027807583990, ИНН 7814100470. 

Для реализации учебно-воспитательных задач в гимназии успешно осуществляется программа 

поэтапного ремонта и обновления школьных помещений, осуществляется программа 

информатизации образовательной среды, кабинеты оснащаются современными техническими 

средствами обучения. Здание Отделения ДОД было капитально отремонтировано в декабре 2009 

года. 

В гимназии имеются актовый зал, 2 спортивных зала, спортивная площадка, библиотека,  

столовая, радиоузел, 1 медицинский кабинет, кабинет социального педагога, психолога, учителя-

логопеда. В 2018 году сделан косметический ремонт рекреаций, кабинетов, спортивного зала, 

мастерской, замена оконных блоков в подвальном помещении.  

56 учебных кабинета  оснащены современной мультимедийной техникой, имеется лаборатория 

по физике, кабинет ОБЖ оборудован тренажерами «Максим», мастерские оборудованы столярными 

и слесарными станками. 

Одной из основных задач. по развитию IT инфраструктуры была реализация проекта, 

направленного на формирование единого информационного пространства школы. Это система, 

объединяющая все процессы в школе в единую систему управления и информирования. Функционал 

системы объединил в себе работу всех административных служб, электронный документооборот, 

преподавательскую деятельность и электронный дневник ученика. 

IТ инфраструктура гимназии представляет собой единую локальную сеть. Компьютерный парк 

гимназии включают в себя: 2 сервера, 1 стационарный компьютерный класса, персональные 

компьютеры учителей и администрации, система видеонаблюдения, мультимедийное оборудование 

(проекторы интерактивные доски, плазменные панели), Сеть Inernet (выделенная опто-волоконная 

сеть), школьный сайт: https://gimnazy66.ru/  (принцип открытости гимназии реализуется через 

школьный сайт, зарегистрированный в домене .ru и доступен к поиску во всех поисковых системах, 

он развивается, наполняется новым и достоверным содержанием), электронный дневник, облачные 

сервисы Яндекс. Доступ к информационным ресурсам в сети интернет ограничен 3 уровнями 

фильтрации: контент, политики доступа с компьютеров, DNS фильтрация, что позволяет исключить 

доступ к получению школьниками социально вредной информации. В рамках информатизации 

образовательные и программные ресурсы собраны в единую базу, что значительно оптимизирует 

образовательный процесс. В рамках развития материальнотехнической базы постоянно проводится 

модернизация компьютерного оснащения гимназии. 

https://gimnazy66.ru/
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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, учебно-

лабораторных, административных, 

подсобных, помещений для занятия 

физической культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) 

пользование), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 

11, корп. 2, лит. А 

Учебное здание: 

 

Площадь объекта в м.кв. для зданий и    

помещений, общая: 5 677,00 кв.м 

 

из них:  

Административные помещения - 147,7 кв.м 

Учебно-лабораторных помещений - 2786,55 

кв.м 

Помещения для занятия физической 

культурой и спортом – 372,6 кв.м 

Пищеблок (включая подсобные помещения) - 

326,8 кв.м 

Медицинский кабинет – 22,1 кв.м 

Лестницы - 165,9 кв.м 

Санузлы – 103,45 кв.м 

Электрощитовая – 10,1 кв.м 

Подвал - 1741,8 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

городским 

имуществом 

Правительства 

Санкт-

Петербурга 

 

Государственн

ое бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

гимназия №66 

Приморского 

района Санкт-

Петербурга 

Распоряжение о 

передаче в 

оперативное 

управление от 

14.10.2004г. 

№1134-рк 

 

 

Свидетельство о 

праве 

оперативного 

управления 

№ 567423 от 

30.03.2012 

78:34:0004103:

3024 

Оперативное 

управление 

№78-01-296/2004-

217.1 от 

24.12.2004 

 Всего (кв. м): 5 677,00 X X X X X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

услуги с указанием предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

(в соответствии с учебным 

планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов физической культуры и спорта и 

других помещений с перечнем оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Номер 

помещения 

в соответствии 

с документами 

бюро 

технической 

инвентаризации 

1 2 3 5 6 

1. Реализация основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-

Петербурга: 

Русский язык  

Литература  

Математика   

Алгебра  

Геометрия  

География  

Физика  

Химия  

Биология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

История  

Обществознание   

История и культура Санкт-

Петербурга  

Основы духовно-нравственной 

Учебный кабинет № 11 (Площадь: 53,8 кв.м) 

Стол учительский -1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Школьная доска – 1 шт. 

Лампа над доской – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Проектор Acer PD125 – 1 шт. 

Ноутбук HP 15-bs041ur – 1 шт. 

МФУ лазерное Kyocera ECOSYS FS-1125MFP – 1 шт. 

Интерактивная доска  Promethean ActivBoard PRM-

AB378-01 – 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 26 

Учебный кабинет № 12 (Площадь: 54,3 кв.м) 

Стол учительский -1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Школьная доска – 1 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 27 
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культуры народов России 

Информатика 

Иностранный язык (английский) 

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология 

Физическая культура 

 

 

 

Лампа над доской – 1 шт. 

Стеллаж – 2 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

МФУ лазерное Samsung Xpress M2070 – 1 шт. 

Телевизор ЖК LG 42LH520V – 1 шт. 

Ноутбук Samsung NP300E7A – 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 13 (Площадь: 53,9 кв.м) 

Стол учительский -1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Школьная доска – 1 шт. 

Лампа над доской – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

Телевизор ЖК Samsung PE43H4000AK – 1 шт.   

Ноутбук Lenovo 6550 – 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 28 

Учебный кабинет № 14 (Площадь: 53,8 кв.м) 

Стол учительский -1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Школьная доска – 1 шт. 

Лампа над доской – 1 шт. 

Шкаф – 8 шт. 

МФУ лазерное Xerox Phaser 3100 MFP – 1 шт. 

Телевизор ЖК Samsung – 1 шт. 

Ноутбук HP 15-ay066ur – 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 29 

Учебный кабинет № 15 (Площадь: 53,7 кв.м) 

Стол учительский -1 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

пом.3-Н 

ч.п. 30 
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Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Школьная доска – 1 шт. 

Лампа над доской – 1 шт. 

Шкаф – 6 шт. 

МФУ лазерное Brother DCP-1512R – 1 шт. 

Ноутбук HP 15-bs041ur – 1 шт. 

Телевизор ЖК Panasonic TX-PR42U30 – 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

Учебный кабинет № 16 (Площадь: 53,9 кв.м) 

Стол учительский -1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Школьная доска – 1 шт. 

Лампа над доской – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Ноутбук  MacBook A1342 – 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 31 

Учебный кабинет № 17 (Площадь: 53,9 кв.м) 

Стол учительский -1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Школьная доска – 1 шт. 

Лампа над доской – 1 шт. 

Шкаф – 8 шт. 

Проектор Hitachi CP-x2514WN – 1 шт. 

Интерактивная доска MimioTech Dymo ICD02-01 – 1 шт. 

МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3119 – 1 шт. 

Ноутбук HP 15-ac023ur – 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 32 
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Учебный кабинет № 18 (Площадь: 53 м2) 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол ученический – 17 шт. 

Стул ученический – 36 шт. 

Школьная доска – 1 шт. 

Лампа над доской – 1 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Ноутбук HP 15-g000sr – 1 шт. 

Проектор Casio XJ-A141 – 1 шт. 

Интерактивная доска Promethean ActivBoard PRM-

AB378-01 – 1 шт. 

МФУ лазерное HP LaserJet M1536 dnf – 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.2-Н 

ч.п. 33 

Спортивный зал №1 (Площадь: 286,2 кв.м) 

Доска пробковая 90*180 – 2 шт.     

  

Канат – 2 шт.          

Канат д/лазания 6м – 2 шт.      

Комплект страховочный - 2 шт.    

  

Мат гимнастический – 5 шт.      

  

Мат школьный – 9 шт.  

Козёл гимнастический – 1 шт.    

  

Мостик гимнастический пружинный – 2 шт.  

Перекладина гимнастическая – 1 шт.    

Стойка для прыжков в высоту – 2 шт.   

  

Стенка гимнастическая 0,8*2,8м – 16 шт.  

Скамейка гимнастическая – 3 шт .   

Кольцо баскетбольное – 2 шт.  

Сетка волейбольная – 1 шт.  

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 4 
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Спортивный инвентарь (скакалки, ракетки, обручи, 

набивные мячи; мячи волейбольные, футбольные, 

баскетбольные и др.) 

Системный блок – 1 шт. 

Монитор ЖК Samsung 819B300N – 1 шт. 

Ноутбук HP 15-r272ur – 1 шт. 

 

 МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M125ra – 1 шт. 

Методические пособия Локальная-вычислительная сеть с 

выходом в интернет 

  

Учебный кабинет № 21 (Площадь: 53,9 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стол учительский - 2 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 4 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Акустическая система Microlab B72 - 1 шт. 

Интерактивная доска Smartboard SB660 - 1 шт. 

Моноблок HP 22-b062ur - 1 шт. 

МФУ лазерное Canon F159500 - 1 шт. 

Проектор Vivitek D551 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 76 

Учебный кабинет № 22 (Площадь: 54,0 кв.м) 

Стол ученический - 19 шт. 

Стул ученический - 38 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 7 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 77 
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Светильник над доской - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Подставка под цветы - 2 шт. 

Тумба - 3 шт. 

Интерактивная доска Smartboard SB660 - 1 шт. 

МФУ лазерное Xerox WorkCenter m15i - 1 шт. 

Ноутбук HP 15-bs041ur - 1 шт. 

Проектор Benq MP620p - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 23 (Площадь: 53,6 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 4 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Подставка под цветы - 5 шт. 

Стенд - 1 шт. 

Тумба - 1 шт. 

МФУ лазерное HP 3027X MFP - 1 шт. 

Ноутбук HP g6-2252sr - 1 шт. 

Телевизор ЖК Витязь 42L401C12 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 78 

Учебный кабинет № 25 (Площадь: 53,2 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 34 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 6 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 80 
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Светильник над доской - 1 шт. 

Стенд - 1 шт. 

Тумба - 5 шт. 

МФУ лазерное МФУ лазерное Canon F161200 - 1 шт. 

Ноутбук HP Campaq CQ58 - 1 шт. 

Телевизор ЖК Erricson - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 26 (Площадь: 53,7 кв.м) 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический - 29 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 5 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Стеллаж - 1 шт. 

Стенд - 2 шт. 

Тумба - 2 шт. 

МФУ лазерное Canon F161200 - 1 шт. 

ноутбук HP 635 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 81 

Учебный кабинет № 27 (Площадь: 53,4 кв.м) 

Стол ученический - 18 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 5 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Стенд - 2 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 82 
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Стол компьютерный - 1 шт. 

Тумба - 3 шт. 

Экран для проектора - 1 шт. 

МФУ струйное HP Photosmart C4200 - 1 шт. 

ноутбук Sony VAIO PCG-61B11V - 1 шт. 

Проектор  - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 28 (Площадь: 52,8 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 34 шт. 

Стол учительский - 2 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 4 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Стенд - 3 шт. 

Тумба - 2 шт. 

МФУ лазерное  Pantum M6500 - 1 шт. 

Ноутбук  HP 15-r272ur - 1 шт. 

Телевизор ЖК  Toshiba 32AV933RB - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 83 

Учебный кабинет биологии (Площадь: 72,8 кв.м) 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. Жалюзи - 4 шт. 

Шкаф - 7 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Подставка под цветы - 5 шт. 

Стенд - 1 шт. Тумба - 1 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 89 
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Экран для проектора - 1 шт. 

ноутбук Asus X53U - 1 шт. 

проектор Acer X1273 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет информатики (Площадь: 51,1 кв.м) 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул ученический - 35 шт. 

Стол учительский - 4 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Стол компьютерный - 11 шт. 

Монитор ЖК Acer V226HQL - 1 шт. 

Монитор ЖК Emachines E190HQV - 10 шт. 

МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF4410 - 1 шт. 

проектор Acer PD125 - 1 шт. 

системный блок системный блок  (Intel Core 2 DUO) - 1 

шт. 

системный блок системный блок IRU - 10 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 95 

Учебный кабинет физики (Площадь: 71,1 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 34 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 5 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стенд - 1 шт. 

Тумба - 2 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 60 



18 
 

Экран для проектора - 1 шт. 

Cистемный блок NEDS DEPO - 1 шт. 

Монитор ЖК Benq G700 - 1 шт. 

Проектор Benq M5517 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет химии (Площадь: 70,8 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 34 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 4 шт. 

Жалюзи - 4 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Стеллаж - 4 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Экран для проектора - 1 шт. 

Документ камера Acer Vision F33 - 1 шт. 

Интерактивный дисплей FocusTouch 55P10 - 1 шт. 

ноутбук HP Compaq CQ58 - 1 шт. 

Проектор InFocus IN118HDa - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.3-Н 

ч.п. 91 

2 Реализация основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

ГБОУ гимназии №66 

Приморского района Санкт-

Петербурга: 

Русский язык  

Литература  

Алгебра и начала анализа  

Геометрия 

Обществознание (включая 

Учебный кабинет № 31 (Площадь: 53,7 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Пианино - 1 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п. 8 
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экономику и право)  

История  

Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

География  

Элективные учебные курсы 

Иностранный язык (английский) 

Информатика и ИКТ 

Стеллаж - 2 шт. 

МФУ лазерное Xerox Workcenter 3119 - 1 шт. 

Ноутбук HP 15-r272ur - 1 шт. 

Проектор Acer X113H - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 32 (Площадь: 53,8 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 34 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 5 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Подставка под цветы - 3 шт. 

Стенд - 1 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Экран для проектора - 1 шт. 

Ноутбук ASUS N61VG - 1 шт. 

Принтер лазерный Samsung ML-2160 - 1 шт. 

Проектор Vivitek D519 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п. 9 

Учебный кабинет № 33 (Площадь: 53,2 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 31 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 3 шт. 

Доска - 3 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Подставка под цветы - 2 шт. 

Стеллаж - 1 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п. 10 
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МФУ лазерное RICON SP150S4 - 1 шт. 

Ноутбук HP 250 G3 - 1 шт. 

Проектор Benq M5517 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 34 (Площадь: 54,0 кв.м) 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 36 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Подставка под цветы - 2 шт. 

Стеллаж - 1 шт. 

Стенд - 2 шт. 

Тумба - 1 шт. 

МФУ лазерное HP LaserJet M1132 MFP - 1 шт. 

Ноутбук HP 15-g000sr - 1 шт. 

Телевизор ЖК Telefunken TF-LED40S13T2 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п.11 

Учебный кабинет № 35 (Площадь: 53,6 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 34 шт. 

Стол учительский - 2 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Подставка под цветы - 2 шт. 

Стенд - 1 шт. 

Тумба - 2 шт. 

Экран для проектора - 1 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п.12 
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Ноутбук HP 15-r272ur - 1 шт. 

Принтер лазерный Kyocera FS-1040 - 1 шт. 

Проектор Acer DSV0817 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 36 (Площадь: 53,9 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 33 шт. 

Стол учительский - 2 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 4 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Экран для проектора - 1 шт. 

Интерактивная доска Mimio DMA-02 - 1 шт. 

МФУ лазерное HP LaserJet M1132 MFP - 1 шт. 

Ноутбук HP 15-g206ur - 1 шт. 

Проектор ViewSonic PJD5125 - 1 шт. 

Телевизор ЖК Philips 32PFL3406H\60 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п.13 

Учебный кабинет № 37 (Площадь: 53,4 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 34 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Подставка под цветы - 2 шт. 

Стеллаж - 1 шт. 

Стенд - 1 шт. 

Экран для проектора - 1 шт. 

Ноутбук HP 15-bs041ur - 1 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п.14 
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Проектор Epson H431B - 1 шт. 

Проектор Hitachi CPX1 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 38 (Площадь: 52,9 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 30 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Стенд - 3 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 

Экран для проектора - 1 шт. 

Монитор ЖК HP V201a - 1 шт. 

МФУ лазерное HP LaserJet M1132 MFP - 1 шт. 

Проектор Benq M5517 - 1 шт. 

Системный блок HP PRO 3500G2M - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п.15 

Учебный кабинет № 39 (Площадь: 36,7 кв.м) 

Парта - 8 шт. 

Стул ученический - 15 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Стенд - 4 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Монитор ЖК Samsung 720N - 1 шт. 

МФУ струйное HP - 1 шт. 

Ноутбук HP 15-bs041ur - 1 шт. 

Методические пособия 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.5-Н 

ч.п.21 
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Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 41 (Площадь: 53,7 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Подставка под ТВ - 1 шт. 

Подставка под цветы - 3 шт. 

Стеллаж - 2 шт. 

МФУ лазерное HP LaserJet M1132 MFP - 1 шт. 

Ноутбук HP 2000-2d62sr - 1 шт. 

Телевизор ЖК Philips 42PFL3606H\60 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.6-Н 

ч.п.8 

Учебный кабинет № 42 (Площадь: 53,8 кв.м) 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 31 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 6 шт. 

Зеркало - 1 шт. 

Подставка под CD - 1 шт. 

Подставка под цветы - 3 шт. 

Стенд - 2 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Экран для проектора - 1 шт. 

МФУ лазерное Canon I-SENSYS MF4410 - 1 шт. 

Ноутбук  HP 15-ac104ur - 1 шт. 

Проектор  Toshiba TLP-XD2000 - 1 шт. 

Методические пособия 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.6-Н 

ч.п.9 
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Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 43 (Площадь: 53,2 кв.м) 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 31 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 1 шт. 

Подставка под ТВ - 1 шт. 

Стеллаж - 1 шт. 

Стенд - 2 шт. 

Стол компьютерный - 1 шт. 

Тумба - 1 шт. 

МФУ струйное  HP Photosmart C4783 - 1 шт. 

Ноутбук  HP 15-r272ur - 1 шт. 

Телевизор ЖК  Toshiba 32AV703R - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.6-Н 

ч.п.10 

Учебный кабинет № 44 (Площадь: 53,3 кв.м) 

Стол ученический - 12 шт. 

Стул ученический - 32 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 3 шт. 

Зеркало - 2 шт. 

Машина швейная - 12 шт. 

Подставка под цветы - 2 шт. 

Тумба - 3 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.6-Н 

ч.п.11 

Учебный кабинет № 45 (Площадь: 53,3 кв.м) 

Стол ученический - 16 шт. 

Стул ученический - 33 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

пом.6-Н 

ч.п.12 
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Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 4 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Подставка под цветы - 3 шт. 

Стенд - 7 шт. 

Тумба - 3 шт. 

Ноутбук ASUS N61VG - 1 шт. 

Принтер лазерный  HP LaserJet P3005dn - 1 шт. 

Телевизор ЖК  Витязь 32L301C18 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

корп. 2, лит. А 

Учебный кабинет № 46 (Площадь: 53,7 кв.м) 

Стол ученический - 6 шт. 

Стул ученический - 3 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 4 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Подставка под цветы - 1 шт. 

Стол компьютерный - 12 шт. 

Монитор ЖК BENQ GL950-TA - 1 шт. 

Системный блок IRU nT-A3550 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.6-Н 

ч.п.13 

Учебный кабинет № 47 (Площадь: 53,5 кв.м) 

Стол ученический - 17 шт. 

Стул ученический - 29 шт. 

Стол учительский - 3 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 2 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.6-Н 

ч.п.14 
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Шкаф - 3 шт. 

Пианино - 1 шт. 

Стенд - 1 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Ноутбук Dell Ispirion N5030 - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

Учебный кабинет № 48 (Площадь: 52,3 кв.м) 

Стол ученический - 15 шт. 

Стул ученический - 31 шт. 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Жалюзи - 3 шт. 

Шкаф - 2 шт. 

Светильник над доской - 1 шт. 

Интерактивная доска - 1 шт. 

Стенд - 5 шт. 

Тумба - 2 шт. 

Интерактивная доска GURU Classic Solution CS-IR-85T - 

1 шт. 

МФУ лазерное  Kyocera ECOSYS FS-1125MFP - 1 шт. 

Ноутбук  HP 15-r272ur - 1 шт. 

Проектор  INFOCUS IN124ST - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.6-Н 

ч.п.15 

Учебный кабинет № 50 (Площадь: 12,1 кв.м) 

Стол учительский - 1 шт. 

Стул учительский - 2 шт. 

Диван - 1 шт. 

Жалюзи - 1 шт. 

Стеллаж - 2 шт. 

Тумба - 1 шт. 

Ноутбук Asus A7U - 1 шт. 

Методические пособия 

Локальная-вычислительная сеть с выходом в интернет 

197348, г. Санкт-

Петербург, 

Аэродромная ул. д. 11, 

корп. 2, лит. А 

пом.6-Н 

ч.п.22 
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Информационная поддержка образовательного процесса 

Качественно ведется работа по  организации информационных потоков. В гимназии работают 

различные средства информации:   школьное радио, информационные стенды, школьный сайт. 

В вестибюле гимназии  для учащихся и родителей установлены информационные стенды, где 

отражаются итоги  школьных мероприятий и праздников, объявления, новая актуальная информация. 

В ОУ имеется “Уголок государственной символики”. 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения  

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 24664  единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; − 

обращаемость – 920  единиц в год;  

− объем учебного фонда – 15782 единиц. 

Состав фонда и его использование: 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы. 

На официальном сайте гимназии есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 

Библиотека оснащена необходимым количеством современных учебников (в том числе и 

электронными), учебных пособий, включенных в Федеральный перечень учебных изданий. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%. Проведена инвентаризация книжного фонда и его 

реорганизация. 

№ Вид литературы Количество 

в фонде 

единиц Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 15782  14144 

2 Педагогическая 75  75 

3 Художественная 8882  5620 

4 Справочная 272  101 

6 Естественно-научная 668  580 

7 Прикладные 105  105 

8 Общественно-политическая, 

литературоведение 

2455  2100 

 

Доступная среда 

Для комфортного обучения детей с ОВЗ и инвалидов в гимназии ведется работа по 

повышение квалификации учителей по данному направлению. 

В 2018-2019 уч.году дети с ОВЗ в гимназии и Отделении ДОД не обучались. 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: при входе установлена кнопка вызова персонала, имеются аппарели, для 

ориентации ребенка с ослабленным зрением ступени лестницы и двери при входе в школу 

выделены контрастным желтым  цветом. 
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1.4. Анализ контингента обучающихся 

В условиях большого предложения и возможности выбора предоставляемых образовательных 

услуг большинство родителей осознанно выбирают гимназию как образовательное учреждение для 

своих детей. Характерно, что большая часть учеников приходит в гимназию по рекомендации, у 

многих в школе учились родители и родственники, старшие братья и сёстры. Многие выпускники 

школы стали известными режиссерами, актерами, журналистами, они не раз говорили о роли школы, 

ее культурной среды и системы человеческих ценностей в становлении их личности и привели в 

гимназию своих детей. 

Гимназия успешно существует в условиях высокой конкуренции между образовательными 

учреждениями. Ежегодно формируются четыре первых класса. Учащиеся гимназии имеет высокую 

мотивацию, нацелены на продолжение образования в ВУЗах. 

Основные показатели 

Год Количество 

учащихся 

Количество классов Средняя наполняемость 

2016 838 30 27 

2017 891 32 26 

2018 929 35 29 

 

Проектная мощность гимназии – 800 человек 

 

В Отделении ДОД ежегодно – 8 групп с контингентом 205 воспитанников, проектная мощность 

160. 

 

Социальный паспорт 

 

Многодетные семьи 27 

Малообеспеченные семьи 108 

Опекаемые учащиеся 5 

Неблагополучные семьи 1 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1  Образовательная программа. Концепция развития гимназии 

ГБОУ гимназия № 66 осуществляет образовательный процесс в соответствии  

с уровнями общего образования:  

 дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет)  

Образовательная программа дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

Образовательная программа основного общего образования (ФКГОС ООО);  

 среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС СОО). 

 

В старшей школе реализуется профильное обучение:  



29 
 

• лингвистический профиль (двуязычное русско-французское отделение), 

• социально-экономический профиль. 

• естественнонаучный профиль 

• технологический профили 

Образовательная программа ГБОУ гимназии № 66 включает в себя образовательную 

программу начального общего образования (1-4 классы), разработанную в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО), образовательную программу основного общего образования (5-9 классы), 

разработанную в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) и образовательную программу основного общего и 

среднего общего образования ( 8-9 и 10-11 классы, ФКГОС), разработанную на основе 

Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования.  

Основной целью образовательной программы гимназии является достижение качества 

образования, обеспечивающего становление, развитие, самоопределение и самореализацию 

личности в её индивидуальности и самобытности и отвечающего запросам всех участников 

образовательных отношений. Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение высокого уровня образованности в соответствии с ФГОС, характеризующегося 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

 создание условий для воспитания патриота России, гражданина правового, демократического 

государства, способного к социализации в условиях гражданского общества, уважающего 

права и свободы личности, обладающего высокой нравственностью и проявляющего 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов; 

 формирование человека культуры, бережно относящегося к историческому и культурному 

наследию народов России, сознающего ценность национальных культур и мировой культуры в 

целом 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих способностей, 

формирование навыков самообразования, обеспечивающих самореализацию личности; 

 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;  

 формирование у детей, молодежи, других категорий граждан трудовой мотивации, активной 

жизненной и профессиональной позиции, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое 

обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, 

науки, техники и технологий;  

 обеспечение преемственности уровней и ступеней образования;  

 создание программ, реализующих информационные технологии в образовании и развитие 

открытого образования;  

 воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта;  

 противодействие негативным социальным процессам;  

 экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к природе. Таким 

образом, образовательная программа гимназии призвана удовлетворить запросы и 

потребности: 

гимназистов – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в расширении возможностей для реализации 
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познавательного интереса и, в конечном итоге, в получении качественного 

конкурентоспособного образования международного уровня. 

родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих достижение 

учащимися требований государственного образовательного стандарта, в развитии творческого 

и интеллектуального потенциала их детей, в становлении их личности. 

общества - в подготовке выпускников, подготовленных к жизни общества и ощущающих 

потребность быть полезными обществу, одинаково комфортно чувствующих себя в разных 

культурах, способных ощутить себя патриотами своей страны, «гражданами Европы и мира», 

умеющих развивать отношения между представителями разных культур. 

Санкт-Петербурга – в сохранении традиций города – крупнейшего научного и культурного 

центра, в воспитании петербуржцев, хорошо адаптирующихся в современной жизни благодаря 

широкому кругозору, высокому уровню образованности и общей культуры; способствующих 

межкультурному диалогу во всех сферах деятельности; 

•ВУЗов города – в притоке молодежи, осознанно и обоснованно выбирающей свой 

профессиональный путь, способной к творческой самореализации в научно- практической 

деятельности, с высоким уровнем методологических и лингвистических компетенций; В 

образовательной программе гимназии нашли свое отражение специфические особенности 

образовательного учреждения 

2.2. Образовательная деятельность 

 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год в I - IX классах делится на четверти, в X – XI классах – на полугодия.  

 

Режим работы ГБОУ гимназия № 66 

 с понедельника по субботу с 08:30 до 21:00. В воскресные и праздничные дни гимназия не 

работает. На период каникул приказом директора устанавливается особый график работы;  

 учебные занятия начинаются в 08.30;  

 образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в гимназии, как 

правило, начинается с 01 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 

— 33 недели, в последующих — не менее 34 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет — не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых классах 

в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.   

Режим работы ГБОУ гимназия № 66 ОДОД 

 с понедельника по пятницу с 07:00 до 19:00. В воскресные и праздничные дни ОДОД не работает.  

 пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность учебной недели 

I –IV  классы – пятидневная учебная неделя.  

V – IX, X-XI классы – шестидневная учебная неделя.  

Для обучающихся I-XI    классов, нуждающихся в длительном лечении, детей инвалидов, инвалидов, 

которые не могут посещать ГБОУ гимназии № 66, с согласия родителей (законных представителей) 

может быть организовано обучение на дому по основным общеобразовательным программам в 

режиме – пятидневной учебной недели.  
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Условия обучения 

Расположение ГБОУ гимназии №66 Приморского района СПб делает её доступной и позволяет 

широко использовать в образовательной и досуговой деятельности близость библиотеки, детской 

театра, других заведений культуры. Это всё, безусловно, накладывает свой отпечаток на уровень 

образования, на стремление вообще получать знания. Однако знания сами по себе не обеспечивают 

развития. Современные цели обучения охватывают не только развитие интеллекта, но и развитие 

эмоций, воли, формирование потребностей, интересов, становление идеалов, черт характера. Всё 

обучение должно быть ориентировано на развитие личности и индивидуальности растущего 

человека, на реализацию заложенных в нём возможностей.  

В гимназии созданы необходимые условия для учебно-воспитательного процесса: имеются 52 

учебных класса, мастерская, 2 кабинета обслуживающего труда, 2 спортивных зала, стадион, 

многофункциональная спортивная площадка, медицинский кабинет, кабинет психолога и логопеда, 

актовый зал, столовая, библиотека. В соответствии с потребностями (ФГОС НОО, ФГОС ООО) и 

субсидиями школа обеспечивается учебно-наглядными пособиями, учебниками, интерактивным 

оборудованием, компьютерами, учебным оборудованием, мебелью; функционирует локальная сеть 

на все кабинеты учреждения; интернет есть на всех рабочих местах. Согласно плану реализации ПР 

в гимназии создана безопасная среда: ограждение, домофон, система доступа, турникеты, АТС, 

СКУД, видеонаблюдение внутреннее и внешнее. Проводятся эвакуации, занятия по охране труда и 

технике безопасности. Гимназия включена в районную программу по установке видеонаблюдения 

(дополнительно внутреннего и наружного).  

В ОДОД – 8 групп дошкольного отделения, имеются кабинет музыкального и спортивного 

руководителя, методический кабинет, дополнительные кабинеты: «РУССКАЯ ИЗБА» и 

«ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ» спортивный зал, 8 игровых площадок и 2 спортивные площадки, 

медицинский блок, прачечная, пищеблок. В соответствии с потребностями (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО) и субсидиями учреждение обеспечивается учебно-наглядными пособиями, учебниками, 

интерактивным оборудованием, компьютерами, учебным оборудованием, мебелью; функционирует 

локальная сеть на все кабинеты учреждения; интернет есть на всех рабочих местах. Согласно плану 

реализации ПР в гимназии создана безопасная среда: ограждение, домофон, система доступа, 

турникеты, АТС, СКУД, видеонаблюдение внутреннее и внешнее. Проводятся эвакуации, занятия по 

охране труда и технике безопасности. Гимназия включена в районную программу по установке 

видеонаблюдения (дополнительно внутреннего и наружного).   
 

Свою деятельность гимназия организует в соответствии с образовательными программами, 

частью которых являются учебные планы. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебный план гимназии разработан на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
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образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-ХI (XII) классов); 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019 учебном году); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-

1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 

учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873; 

 основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 66 
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Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании Педагогического совета  

25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 образовательной программы основного общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании Педагогического совета  

25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании Педагогического совета  

25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322; 

 образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 

Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании Педагогического совета  

25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322. 

 

1.2.                   Режим уроков и перемен в 1 классах (I, II четверти) 

 

Количество уроков Время урока Продолжительность перемен 

Первый звонок 08.25  

1   урок 08.30-09.05 20 минут 

2   урок 09.25-10.00 40 минут 

3   урок 10.40-11.15 20 минут 

4   урок 11.35-12.10 20 минут 

5   урок 12.35-13.20 10  минут 

 

Режим уроков и перемен в 1 классах (III, IV четверти) 

 

Количество уроков Время урока Продолжительность перемен 

Первый звонок 08.25  

1   урок 08.30-09.10 20 минут 

2   урок 09.30-10.10 40 минут 

3   урок 10.50-11.30 20 минут 

4   урок 11.50-12.30 20 минут 

5   урок 12.50-13.30 10 минут 

 

Режим уроков и перемен во  2-4 классах (I, II, III,IV четверти) 

 

Количество уроков Время урока Продолжительность перемен 

Первый звонок 08.25  

1   урок 08.30-09.15 10 минут 

2   урок 09.25-10.10 20 минут 

3   урок 10.30-11.15 20 минут 

4   урок 11.35-12.20 15 минут 

5   урок 12.35-13.20 10 минут 

 

Режим уроков и перемен в  5-9 классах (I, II, III,IV четверти), 

10-11 классы (I, II полугодия) 

 

Количество уроков Время урока Продолжительность перемен 
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Первый звонок 08.25  

1   урок 08.30-09.15 10 минут 

2   урок 09.25-10.10 20 минут 

3   урок 10.30-11.15 20 минут 

4   урок 11.35-12.20 15 минут 

5   урок 12.35-13.20 10 минут 

6   урок 13.30-14.15 10 минут 

7   урок 14.25-15.10 10 минут 

 

1.8 

II. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (I-IV классы) 

(пятидневная учебная неделя) 

 

ГБОУ гимназия на первом уровне обучения (начальное общее образование) реализует 

образовательную программу начального общего образования (1-4 классы) (разработана в 

соответствии с ФГОС НОО), где закладываются основы для дальнейшего изучения всех предметов, 

формируются универсальные учебные действия, навыки и способы деятельности.  

 

     Реализация программы на 2018/2019 уч.год идет через: 

 УМК «Школа России» в 1а, 1б, 1в, 1д, 2а, 2б, 2в, 2д, 3а, 3б, 3в; 

 УМК  «Школа 2100» в 4а, 4б, 4в 

с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказы Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253; от 14.12.2009 № 

729; от 8.06.2015 № 576;  от 28.12.2015 № 1529;  от 26.01.2016 № 38). 

           

Годовой учебный план  для I – IV классов  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в год  

 

Всего 

 

 I II III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык  0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

33 34 

 

34 

 

34 

 

135 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план   

для I – IV классов 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык  0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана, используется на изучение отдельных обязательных учебных предметов: в I-IV 
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классах 1 час в неделю – на изучение учебного предмета «Русский язык», таким образом, на изучение 

предмета «Русский язык» отводится 5 учебных часов в неделю в каждом классе, что соответствует 

программе. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  
 
В соответствии с Уставом гимназии промежуточная аттестация на первом уровне обучения (2-

4 классы) проводится по итогам освоения образовательной программы в виде итоговых контрольных 
работ.  
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III. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (V-IX классы) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

3.1. В ГБОУ гимназии № 66 учебный план основного общего образования реализуется в   

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в 5, 6, 7, 8 классах: 5-а, 5-б, 5-в, 

5-д, 6-а, 6-б, 6-в, 6-д, 7-а, 7-б, 7-в, 8-а, 8-б, 8-в. 

3.4. Годовой учебный план основного общего образования (V класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

V класс 5-а 5-б 5-в 5-д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 170 170 680 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 102 408 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 170 170 680 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание      

География 34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 34 34 34 34 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 68 272 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

     

Физическая 

культура 
102 102 102 102 408 

 Итого: 918 918 918 918 3672 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 34 34 34 34 136 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык 
68 68 68 68 272 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 34 34 34 34 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 34 0 0 0 34 

 Итого: 170 170 170 170 680 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
1088 1088 1088 1088 4352 
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3.5. Недельный учебный план основного общего образования (V класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

V класс 5-а 5-б 5-в 5-д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 12 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание      

География 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

     

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 27 27 27 27 108 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык  
2 2 2 2 8 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1 1 1 1 4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 1 1 1 4 

 Итого: 5 5 5 5 20 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
32 32 32 

 

32 128 
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3.6. Годовой учебный план основного общего образования (VI класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

VI класс 6-а 6-б 6-в 6-д 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 204 204 204 816 

Литература 102 102 102 102 408 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 102 408 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 170 170 680 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 34 34 34 34 136 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

136 

Технология Технология 68 68 68 68 272 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 

408 

 Итого: 986 986 986 986 3944 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Иностранные языки 

Иностранный язык  34 34 34 34 136 

Второй 

иностранный язык  
68 68 68 68 272 

Общественно-научные 

предметы 

История 17 17 17 17 68 

География  17 17 17 17 68 

 Итого: 136 136 136 136 544 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
1122 1122 1122 1122 4488 
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 3.7. Недельный учебный план основного общего образования (VI класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

VI класс 6-а 6-б 6-в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 18 

Литература 3 3 3 9 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 15 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

 Итого: 29 29 29 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Иностранные языки 

Иностранный язык  1 1 1 3 

Второй 

иностранный язык  
2 2 2 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 0,5 0,5 0,5 1,5 

География 0,5 0,5 0,5 1,5 

 Итого: 4 4 4 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
33 33 33 99 
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3.8. Годовой учебный план основного общего образования (VII класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

VII 

класс 7-а 7-б 7-в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 136 136 408 

Литература 68 68 68 204 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 306 

Математика  

и информатика 

Математика     

Алгебра 102 102 102 306 

Геометрия 68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание 34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 68 68 204 

Химия     

Биология 34 34 34 102 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 102 102 306 

 Итого: 1020 1020 1020 3060 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 34 34 102 

Литература 34 34 34 102 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык  
68 68 68 204 

Общественно-научные 

предметы 
История 34 34 34 102 

 Итого: 170 170 170 510 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
1190 1122 1190 3570 
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3.9. Недельный учебный план основного общего образования (VII класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

VII 

класс 7-а 7-б 7-в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 12 

Литература 2 2 2 6 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 9 

Математика  

и информатика 

Математика     

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

 Итого: 30 30 30 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 3 

Литература 1 1 1 3 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык 
2 2 2 6 

Общественно-научные 

предметы 
История 1 1 1 3 

 Итого: 5 5 5 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
35 35 35 105 
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3.10. Годовой учебный план основного общего образования (VIII класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

VIII 

класс 8-а 8-б 8-в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 102 306 

Литература 102 102 102 306 

Иностранные языки Иностранный язык  102 102 102 306 

Математика  

и информатика 

Математика     

Алгебра 102 102 102 306 

Геометрия 68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание 34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 68 68 204 

Химия 68 68 68 204 

Биология 68 68 68 204 

Искусство 

Музыка 17 17 17 51 

Изобразительное 

искусство 
17 17 17 51 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 102 

Физическая 

культура 
102 102 102 306 

 Итого: 1088 1088 1088 3264 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 17 17 17 51 

Геометрия 17 17 17 51 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык  
68 68 68 204 

Общественно-научные 

предметы 
История 34 34 34 102 

 Итого: 136 136 136 408 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
1224 1224 1224 3672 
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3.11. Недельный учебный план основного общего образования (VIII класс – ФГОС) 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

VIII 

класс 8-а 8-б 8-в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 3 3 3 9 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 9 

Математика  

и информатика 

Математика     

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 

Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

 Итого: 32 32 32 96 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 0,5 0,5 0,5 1,5 

Геометрия 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык 
2 2 2 6 

Общественно-научные 

предметы 
История 1 1 1 3 

 Итого: 4 4 4 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
36 36 36 108 
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3.15. Годовой учебный план для IX классов гимназии, реализующей 

 основную образовательную программу основного общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов в год 

9-А 9-Б 9-В Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 68 68 204 

Литература 102 102 102 306 

Иностранный язык 102 102 102 306 

Алгебра 102 102 102 306 

Геометрия 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ 68 68 68 204 

История 68 68 68 204 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 

34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Физика 68 68 68 204 

Химия 68 68 68 204 

Биология 68 68 68 204 

Искусство 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

102 

Физическая культура 102 102 102 306 

Итого 1020 1020 1020 3060 

Региональный компонент 

История и культура Санкт-Петербурга Изучается как модули различных предметов 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 102 

Алгебра 17 17 17 51 

Геометрия 17 17 17 51 

Итого 68 68 68 204 

Компонент образовательного учреждения 

Второй иностранный язык 68 68 68 204 

Русский язык 

 

34 34 34 102 

История 34 34 34 102 

Региональный компонент и компонент ОУ 

(6-дневная  неделя) 

204 204 204 612 

Итого 1224 1224 1224 3672 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

1224 1224 1224 3672 
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3.16. Недельный учебный план для IX классов гимназии, реализующей 

 основную образовательную программу основного общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю 

9-А 9-Б 9-В Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 6 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 2 2 2 6 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 

1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 30 30 30 90 

Региональный компонент 

История и культура Санкт-Петербурга Изучается как модули различных предметов 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Алгебра 0,5 0,5 0,5 1,5 

Геометрия 0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого 2 2 2 6 

Компонент образовательного учреждения 

Второй иностранный язык 2 2 2 6 

Русский язык 

 

1 1 1 3 

История 1 1 1 3 

Региональный компонент и компонент ОУ 

(6-дневная  неделя) 

6 6 6 18 

Итого 36 36 36 108 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

36 36 36 108 
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IV. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (X-XI классы) 

 

4.1. ГБОУ гимназия № 66 на уровне среднего общего образования (10-11 классы) реализует 

образовательную программу среднего общего образовании на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования (разработана в соответствии с 

ФКГОС и ФБУП-2004): модель профильного образования – филологический (гуманитарный) 

профиль, что предполагает изучение таких предметов, как литература (10,11 классы), русский язык 

(10, 11 классы), история (10,11 классы)  на профильном уровне (в соответствии с п.1.7. Устава ГБОУ 

гимназии № 66). Выбор преподавания предмета «История» на профильном уровне связан с 

обеспечением реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

 C 10-го класса по 11 класс в гимназии образованы классы: 

в параллели 10-х классов – 2 класса: 10а, 10б; в параллели 11-х классов – 1 класс: 11а. 

 

4.2. Годовой учебный план для X-XI классов гимназии, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования (шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов в год 

10-А 10-Б 11-А Всего Всего 10-11 

 Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык 102 102 102 306 204 (3/3) 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

 

68 

 

68 

 

68 204 136 (2/2) 

Геометрия 68 68 68 204 136 (2/2) 

Обществознание (включая Экономику 

и Право) 

68 68 68 204 136 (2/2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 102 68 (1/1) 
Физическая культура 102 102 102 306 204 (3/3) 

Федеральный компонент (вариативная часть) 
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Русский язык 102 102 102 306 204 (3/3) 

Литература 170 170 170 510 340 (5/5) 

История 136 136 136 408 272 (4/4) 

Физика 68 68 68 204 136 (2/2) 

Астрономия 34 34 34 102 68 (1/1) 

Химия 34 34 34 102 34 (1/1) 

Биология 34 34 34 102 68 (1/1) 

География 34 34 34 102 68 (1/1) 

 Искусство (МХК) 34 34 34 102 

 

68 (1/1) 

Итого 1088 1088 1088 3264 2142 (32/32) 

Региональный компонент  

Химия 34 34 34 102 68 (1/1) 

Алгебра и начала анализа 34 34 34 102 68 (1/1) 

Итого 68 68 68 204 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Второй иностранный язык 68 68 68 204 136 (2/2) 

Информатика и ИКТ 34 34 34 102 68 (1/1) 

Итого 102 102 102 306 204 (3/3) 
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Региональный компонент и 

компонент ОУ (6-дневная  неделя) 

170 170 170 510 340 (5/5) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

1258 1258 1258 3774 2516 

 

4.3. Недельный учебный план для X-XI классов гимназии, реализующей 

 основную образовательную программу среднего общего образования 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов в год 

10-А 10-Б 11-А Всего Всего 10-

11 

 
Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный язык 3 3 3 9 6 (3/3) 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

 

2 

 

2 

 

2 6 4 (2/2) 

Геометрия 2 2 2 6 4 (2/2) 

Обществознание (включая Экономику 

и Право) 

2 2 2 6 4 (2/2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 2 (1/1) 

Физическая культура 3 3 3 9 6 (3/3) 

Федеральный компонент (вариативная часть) 
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Русский язык 3 3 3 9 6 (3/3) 

Литература 5 5 5 15 10 (5/5) 

История 4 4 4 12 8 (4/4) 

Физика 2 2 2 6 4 (2/2) 

Астрономия 1 1 1 3 2 (1/1) 

Химия 1 1 1 3 1 (1/1) 

Биология 1 1 1 3 2 (1/1) 

География 1 1 1 3 2 (1/1) 

 Искусство (МХК) 1 1 1 3 2 (1/1) 

Итого 32 32 32 96 64 (32/32) 

Региональный компонент  

Химия 1 1 1 3 2 (1/1) 

Алгебра и начала анализа 1 1 1 3 2 (1/1) 

Итого 2 2 2 6 4 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Второй иностранный язык 2 2 2 6 4 (2/2) 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 2 (1/1) 

Итого 4 4 4 12 6 (3/3) 

Региональный компонент и 

компонент ОУ (6-дневная  неделя) 

6 6 6 18 10 (5/5) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 37 111 74 (37/37) 
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2.3. Кадровое обеспечение 

ГБОУ гимназия полностью укомплектована педагогическими кадрами по всем предметам учебного 

плана. Педагогический коллектив учреждения – это коллектив единомышленников, объединенных едиными 

целями и задачами, способных и готовых к развитию накопленного опыта.  

В гимназии работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить 

высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников. Высшая 

квалификационная категория составляет – 81%, первая – 17%, без категории –  2%. 

Качество процесса обучения базируется на качественном уровне современного урока. Современный 

урок предполагает использование программного обеспечения, информационных технологий, проектной 

деятельности. Наряду с традиционными уроками проводятся семинары, лекции, практикумы, диспуты, 

обучающие игры. Возрастает многофункциональность образования в целом как социальной сферы и каждой 

его ячейки – образовательной организации. Наряду с ведущими традиционными функциями – 

образовательной, воспитывающей и развивающей – образованию и его институтам приходится всё более 

полно брать на себя функции культуропреемственности и культуротворчества, социальной защиты педагогов 

и воспитанников, играть роль социального стабилизатора и катализатора социально- экономического 

развития. Наконец, всё большую роль играет в последние годы поисково-исследовательская функция. 

Формирование личности, способной к реализации своих возможностей, здоровой, социально устойчивой и 

одновременно мобильной, адаптирующейся, способной вырабатывать и изменять собственную стратегию в 

меняющихся обстоятельствах жизни и быть счастливой – такова подлинная цель и критерии успешности 

современного образования, отвечающие его гуманно-личностной направленности и современным социальным 

ориентирам. В этом плане стратегические цели образования вернее определить, как социально-личностные, 

ориентированные на гармоническое сочетание социальных ценностей с одной стороны, и ценностей 

личностно-индивидуальных – с другой:  

 изменяется содержание образования, основой которого становится не только полученное знание, но и сферы 

достижений человечества, далеко выходящие за рамки науки: искусство, традиции, опыт творческой 

деятельности, религия, достижения здравого смысла;  

 повышение роли гуманитарного знания как основы развития, как содержательного ядра личности;   

 движение от обязательного, одинакового для всех содержания к вариативному и дифференцированному, а в 

предельном случае – индивидуализированному; от единого государственного, официально утверждаемого 

содержания к оригинальным авторским программам, курсам, учебникам (с обязательным сохранением 

единого образовательного ядра, определяемого обязательным минимумом и государственными стандартами).  

Наконец, качество результата обучения определяется рейтинговой шкалой. (Рейтинги учебных 

заведений. Рейтинги учеников и учителей). Мы напрямую становимся зависимыми от качества нашей работы, 

от тех методов и приёмов, которые мы используем на своих уроках. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, 

что качественный уровень по предмету, победы на конференциях, конкурсах, олимпиадах напрямую зависят 

от того контингента учащихся, с которым мы вынуждены работать: у кого-то классы сильные, у кого-то слабые 

– не от учителя зачастую это зависит; с другой стороны, гораздо важнее и значимее для педагога постараться 

раскрыть таланты, способности «слабого» ученика, найти применение тому потенциалу, который резко 

отличается от установленного стандарта. Утверждается новое понимание стандарта в образовании не как 

обязательной унификации требований, а как единого базиса, обязательного минимума знаний, уровня 

минимальных требований и ограничителя учебной нагрузки. Именно здесь учитель проявляет своё 

педагогическое мастерство и мудрость. Безусловно, хорошим помощником ему является школьный педагог-

психолог. Таким образом, происходит постепенный переход образования и воспитания на диагностическую 

основу, чему способствует становление психологической службы в образовательных организациях. 
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СПРАВКА   
о педагогических и научных работниках  

 

Раздел 1. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса педагогическими работниками  

№ 
п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги с указанием 

предмета, курса, 

дисциплины 

(модуля) 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника  

Должность  

Сведения об уровне профессионального  

образования  
 
 

(реквизиты документа об образовании 

и о квалификации: серия и номер документа, кем и 

когда выдан;   
 

с указанием уровня образования, профессии, 

квалификации, специальности, направления 

подготовки)  

Сведения о повышении или присвоении 

квалификации по результатам 

дополнительного профессионального 

образования 
 

(реквизиты документа о квалификации: 

серия и номер документа, кем и когда 

выдан;  
 

с указанием квалификации,  направления 

подготовки и (или) наименования 

программы) 

Квалификац

ионная 

категория  

1
. 

Наименование 

образовательной 

услуги:  

Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

начальное общее 

образование 

   
 

 
 

1 

Предмет, курс, 

дисциплина 

(модуль)  

русский язык 

технология 

ИЗО 

литературное 

чтение  

математика 

окружающий мир  

Аликина Елена 

Власовна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом ВСГ 3932086, 11.06.2009, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по специальности «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

удостоверение о повышении квалификации 

№3089, 

выдано АППО, «Оценка достижения 

планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС НОО», 72ч., 22.06.2016 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3279-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

Высшая 

к.к. 

2 

Бобызакова 

Клавдия 

Борисовна 

учитель 
начальных 

классов 

 

высшее, 

диплом ЭВ №486018, 

удостоверение повышении квалификации  

№3222 
1 к.к. 
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выдан Красноярский педагогический 

университет, 25.04.1997, 

квалификация «учитель и логопед 

вспомогательной школы» по  специальности 

«Олигофренопедагогика с дополнительной 

специальностью «Логопедия»» 

 

 высшее, 

диплом ФВ №278929 

выдан Красноярский педагогический 

университет, 05.03.1993,  

квалификация «учитель начальных классов» по  

специальности «педагогика и методика 

начального обучения» 

 

выдано Институт дополнительного 

образования и повышения квалификации,  

«Образовательная реабилитация детей с 

нарушением слуха, с кохлеарными 

имплантами в образовательных 

учреждениях», 72ч., 21.11.2016г. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

2018-11-20-2992-ПК,  

выдано «Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

Методология и технология реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья", 72ч., 20.11.2018г. 

3 
Волкова Юлия 

Эдуардовна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом УВ 334391, 29.06.1990, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация «Учитель 

начальных классов» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3280-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

Высшая 

к.к. 

4 
Галиева Марьям 

Мидхатовна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом ШВ 136929, 24.06.1994, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация «Учитель 

начальных классов с углубленной подготовкой по 

дисциплинам гуманитарного цикла» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3281-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№11868 

выдано АППО, «Современные технологии 

преподавания русского языка как 

Высшая 

к.к. 
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родного/неродного в начальной школе», 

36ч., 29.09.2016г. 

5 

 

Дондукова Вера 

Александровна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом МВ 664141, 11.07.1986, Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «Педагогика и 

методика начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0411/4247 

выдано «ИМЦ Приморского района", 

«Достижение планируемых результатов 

НОО», 72ч., 13.04.2017г. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№116691 

выдано ООО «Столичный учебный центр», 

«Компьютерные техноллогии: 

эффективное использование в процессе 

обучения в условиях ФГОС», 72ч., 

27.11.2018г. 

Высшая 

к.к. 

6 
Иванова Яна 

Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее, 

диплом УТ-I 003109, 20.06.1996, Гатчинское 

высшее педагогическое училище (колледж) по 

специальности «Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы», 

квалификация «учитель начальных классов» 

 

высшее,  

диплом ИВС 0584938, 22.06.2003, Санкт-

Петербургский государственный областной 

университет имени А.С.Пушкина по 

специальности «История», квалификация 

«учитель истории» 

удостоверение о повышении квалификации 

№124637 

выдано ООО «Столичный учебный центр», 

«Компьютерные технологии: эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях ФГОС», 72ч., 02.07.2019г. 

Высшая 

к.к. 

7 
Клименко Елена 

Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом ШВ 681493, 27.06.1992, Курган-

Тюбинский институт им.Н.Хусрова по 

специальности «Педагогика и методика 

начальника обучения», квалификация «учитель 

начальных классов» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ПП 405020, 05.07.2002, Институт 

дополнительного профессионального 

образования СГУ имени Н.Г. Чернышевского по 

программе «Логопедическая работа в 

дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях», ведение профессиональной 

удостоверение о повышении квалификации 

№2158 

выдано АППО, «Оценка достижения 

планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС НОО», 108ч., 07.06.2017 

Высшая 

к.к. 
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деятельности в сфере «логопедическая работа с 

детьми» 

8  

Красичкова 

Ольга 

Васильевна 

учитель 
начальных 

классов 

среднее,  

диплом ЗТ-I 143346, 03.07.1986, Тольяттинское 

педагогическое училище №1 Куйбышевской 

области по специальности «Преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы», квалификация «учитель начальных 

классов» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№1196 

выдано «Поволжский государственный 

университет сервиса», «Обеспечение 

качества современного образования – 

основное направление региональной 

образовательной политики (в сфере общего 

образования)», 18ч., 16.12.2019 

 

свидетельство о повышении квалификации 

№8366 

выдано «Центр информационных 

технологий градского округа Тольятти», 

«Инклюзивное образование в рамках 

реализации ФГОЛС для детей с ОВЗ», 72ч., 

18.12.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№2017-2/1-34 

выдано «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», 

«Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий младших 

школьников в контексте требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 36ч., 

01.02.2017 

 

1 к.к. 

9  

Лукашова 

Наталья 

Леонидовна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом ДВС 1179958, 23.06.2004, Институт 

специальной педагогики и психологии 

по специальности «Логопедия», квалификация 

«учитель-логопед» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3282-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№11868 

Высшая 

к.к. 
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выдано АППО, «Современные технологии 

преподавания русского языка как 

родного/неродного в начальной школе», 

36ч., 29.09.2016г. 

10 

Мясникова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом НВ 699373, 15.02.1989, Северо-западный 

заочный политехнический институт по 

специальности «конструирование и производство 

радиоаппаратуры», квалификация «инженер-

конструктор технолог радиоаппаратуры» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом П2/08-11-06, 05.07.2016, Институт 

развития образования по программе  

профессиональной переподготовке «Образование 

и педагогика: теория и методика обучения 

(начальная школа)», ведение профессиональной 

деятельности в сфере «начального общего 

образования», 502ч. 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3283-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

 

1 к.к. 

11 

 

Паули Наталья 

Анатольевна 

учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом Ю 908526, 16.06.1989, Азербайджанский 

педагогический институт иностранных языков по 

специальности «английский язык», квалификация 

«учитель английского языка» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом Ф-023135, 09.02.2018, ООО «ЦОО 

Нетология-групп по программе  

профессиональной переподготовке «Психология, 

педагогика и методика в начальной школе (по 

ФГОС НОО)», присвоена квалификация «учитель 

начальных классов», 300ч. 

удостоверение о повышении квалификации 

№00120 

выдано ИМЦ Выборгского района, 

«Составляющие ИКТ-компетентности 

работников системы образования», 72ч., 

08.02.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№4132 

выдано МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр», 

«Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

начальной школе», 144ч., 04.10.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№8.3.4.1-11/1036 

выдано «Высшая школа экономики», 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся », 72ч., 

19.10.2018г. 

1 к.к. 

12 
Румянцева Ирина 

Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом КА 56187, 27.06.2011, Новгородский 

государственный университет имени Ярослава 

удостоверение о повышении квалификации 

№2409 

Высшая 

к.к. 
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Мудрого по специальности «Логопедия с 

дополнительной специальностью 

«Олигофренопедагогика», квалификация 

«учитель-логопед. Учитель-

олигофренопедагогика» 

 

выдано АППО, «Информационно-

коммуникативные компетенции в логике 

развития образования на основе ФГОС», 

108ч., 08.06.2016г. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3285-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

 

13  
Савчук Елена 

Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом ДВС 1961951, 02.07.2003, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по специальности «Педагогика и методика 

начального обучения», квалификация «Учитель 

начальных классов» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3286-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

 

Высшая 

к.к. 

14  

Тарасова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее,  

диплом ЦВ 026472, 27.06.2002г. Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «Педагогика и 

методика начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

удостоверение о повышении квалификации 

№3144 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Достижение планируемых результатов 

НОО в соответствии с ФГОС», 72ч., 

21.04.2016 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0010649 

выдано ООО «Столичный учебный центр»,  

«Компьютерные технологии: эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях ФГОС», 72ч., 29.05.2018г. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3287-ПК 

Высшая 

к.к. 
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выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

15  
Шагоян Марина 

Вадимовна 

Учитель 
начальных 

классов 

среднее,  

диплом ЖТ 826484, 26.06.1987, Ленинградское 

педагогическое училище №1 им.Н.А. Некрасова, 

квалификация «учитель начальных классов» 

 

высшее,  

диплом КГ 32128, 01.08.2012,. «Национальный 

открытый институт России г.Санкт-Петербург» 

по специальности «Государственное и 

муниципальное управление», квалификация 

«Менеджер» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом П2/22-3-02, 15.08.2018, Институт 

развития образования по программе  

профессиональной переподготовке «Образование 

и педагогика: теория и методика обучения 

(начальная школа)», ведение профессиональной 

деятельности в сфере «начального общего 

образования», 502ч. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№30411/3914 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Информационно-коммунакационные 

технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога», 

36ч., 25.11.2016 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№38/13-01 

выдано Институт развития образования, 

«Инклюзивное и интегророванное 

образование детей с ОВЗ, детей инвалидов 

в условиях введения и реализации ФГОС», 

72ч., 23.06.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№03/20-16 

выдано Институт развития образования, 

«Профессиональная готовность педагога к 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования», 72ч., 15.04.2017 

Высшая 

к.к. 

16 Логопедия 
Струкова Мария 

Васильевна  
Учитель- логопед 

высшее,  

диплом ЛВ 318758, 27.06.1988. Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности 

«олигофренопедагогика с дополнительной 

специальностью логопедия», квалификация 

«учитель и логопед вспомогательной школы. 

Олигофренопедагогика дошкольных 

учреждений» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-10-24-2024-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Практика применения 

здоровьесозидательных технологий в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 

24.10.2017 

 

Высшая 

к.к. 
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удостоверение о повышении квалификации 

№ 2016-12-24-1502-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., 24.12.2016 

17 
Физическая 

культура 

Струков 

Александр 

Викентьевич 

Учитель 
физической 

культуры 

высшее,  

диплом ИВ 673037, 27.06.1988. Государственный 

ордена Ленина ордена трудового знамени 

институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

по специальности «физическая культура», 

квалификация «Преподаватель физической 

культуры-тренер по гребле» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2016-12-24-1502-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., 24.12.2016 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-10-24-2023-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Практика применения 

здоровьесозидательных технологий в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 

24.10.2017 

Без к.к. 

18 Музыка 

Набиулина 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель музыки, 
педагог-

организатор 

среднее,  

диплом 2949/937, 17.06.2015г. «Кемеровский 

музыкальный колледж» квалификация «Артист-

вокалист, преподаватель» «Вокальное искусство» 

удостоверение о повышении квалификации 

№3094 

выдано АППО, «Теория и методика 

обучения музыке в 1-4 классах в контексте 

ФГОС», 144ч., 17.06.2019г. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№170 

выдано АППО, «Организация деятельности 

городского лагеря: воспитательный 

аспект», 36ч., 18.04.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ППК 41-87 

Без к.к. 
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выдано «Московская академия 

профессиональных компетенций, 

«Инноватика в образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям) по 

предметной области Музыка», 72ч., 

29.08.2017 

19 Английский язык 
Брук Дарья 

Викторовна 

Учитель 
английского 

языка 

высшее,  

диплом ВСГ 5888185, 06.07.2011, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по специальности «Педагогика и методика 

начального образования с дополнительной 

специальностью «Иностранный язык 

(английский)»», квалификация «учитель 

начальных классов и иностранного языка 

(английского)» 

удостоверение о повышении квалификации 

№12710 

выдано ООО «Международные 

Образовательные проекты", 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 25.08.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ру-8090/до 

выдано ООО «Корпорация «Российский 

учебник»", «Эффективные технологии 

преподавания английского языка в 

начальной школе», 72ч., 18.08.2019 

 

 

1 к.к. 

20 
Группа 

продленного дня 

Евграфова Вера 

Николаевна 

Воспитатель 
группы 

продленного дня 

среднее,  

диплом ВТ 439704, 01.07.1979  «Ленинградский 

техникум советской торговли Министерства 

торговли РСФСР» квалификация «товаровед» 

«товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 2017-09-20-199-ПП, 20.09.2017, АНОО 

«Центр ДПО «АНЭКС» по программе  

профессиональной переподготовке «Педагогика 

образования: теория и методика обучения и 

воспитания группы продленного дня( с 

присвоением квалификации воспитатель группы 

продленного дня», ведение профессиональной 

деятельности в сфере «организации 

педагогической и воспитательной работы с 

группой обучающихся», 258ч. 

Удостоверение о 

повышении квалификации №21164 

выдано ООО «Столичный учебный центр», 

«Компьютерные технологии: эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях ФГОС», 72ч., 12.03.2019 

1 к.к. 
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21 
Дедкова Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 
группы 

продленного дня 

высшее,  

диплом ВСБ 0567564, 10.06.2004, Волгоградский 

государственный педагогический университет 

по специальности «История», квалификация 

«учитель истории» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-05-30-4144-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Методика и содержание деятельности 

воспитателя группы продленного дня в 

условиях ФГОС», 72ч., 30.05.2019 

Без к.к. 

22 
Кочкина Марина 

Олеговна 

Воспитатель 
группы 

продленного дня 

высшее,  

диплом УВ 147662, 25.05.1990, Ленинградский 

ордена дружбы народов государственный 

институт им.Н.К.Крупской 

по специальности «библиотековедение и 

библиография», квалификация «библиотекарь-

библиограф» 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 31/63269 

выдано ООО "МИПКИП», «Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

группах продленного дня в соответствии с 

требованиями ФГОС», 16ч., 29.04.2019 

Без к.к. 

23 
Никитина Юлия 

Александровна 

Воспитатель 
группы 

продленного дня 

высшее,  

диплом НВ 682340, 17.06.1987, Ленинградский 

технологический институт целюлезно-бумажной 

промышленности 

по специальности «химическая технология 

целлюлозно-бумажного производства», 

квалификация «инженер-химик-технолог» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 2017-09-20-200-ПП, 20.09.2017, АНОО 

«Центр ДПО «АНЭКС» по программе  

профессиональной переподготовке «Педагогика 

образования: теория и методика обучения и 

воспитания группы продленного дня( с 

присвоением квалификации воспитатель группы 

продленного дня», ведение профессиональной 

деятельности в сфере «организации 

педагогической и воспитательной работы с 

группой обучающихся», 258ч. 

 

 

 
Без к.к. 

24  
Петрова Алла 

Валентиновна 

Воспитатель 
группы 

продленного дня 

среднее,  

диплом ДТ-I 590585, 30/06/1983  «Ленинградское 

педагогическое училище №5» квалификация 

«воспитатель в дошкольных учреждениях» по 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-02-14-1611-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

1 к.к. 
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специальности «воспитание в дошкольных 

учреждениях 

 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Методика и содержание деятельности 

педагога-воспитателя группы продленного 

дня в условиях ФГОС», 72ч., 14.02.2017 

 

25 

Степанова 

Екатерина 

Юрьевна 

 
 
 
 
 

Воспитатель 
группы 

продленного дня 

высшее,  

диплом 5622, 03.06.2011, Владимирский 

государственный педагогический университет 

по специальности «Психология», квалификация 

«психолог. Преподаватель психологии» 

 

высшее,  

диплом 4769, 28.06.1999, Владимирский 

государственный педагогический университет 

по специальности «Педагогика и методика 

начального образования», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

удостоверение о повышении квалификации 

№2251 

выдано АППО, «Содержание и 

методическое обеспечение деятельности 

воспитателя группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 

09.06.2017 

 

Без к.к. 

26 
Якупова Наталья 

Викторовна 
Педагог-

организатор 

высшее,  

диплом бакалавра 273, 09.06.2017, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» квалификация «бакалавр» 

 Без к.к. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная 

программа 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования. 

Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование 

     

Абрамова Юлия 

Константиновна 

Учитель 
математики, 
заместитель 
директора 

высшее,  

диплом ШВ 137086, 30.06.1993, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по специальности «математика», квалификация 

«учитель математики, информатики» 

удостоверение о повышении квалификации 

№2986/6457 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Современный урок: технологии 

реализации в условиях ФГОС" модуль 

"Теория и методика обучения решению 

задач по математике при подготовке к 

ГИА(профильный уровень)"», 36ч., 

19.12.2018 

Высшая 

к.к. 
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27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет, курс, 

дисциплина 

(модуль): 

математика 

алгебра 

алгебра и начала 

анализа 

геометрия  

информатика и 

ИКТ 

физик 

астрономия 

удостоверение о повышении квалификации 

№20113 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Организационно-технологическое 

сопровождение единого государственного  

экзамена"», 16ч., 20.03.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№15100 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Организационно-технологическое 

сопровождение выпускного 

государственного  экзамена в 11 классе», 

28.02.2019 

Дормидонова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 
математики, 
заместитель 
директора 

высшее,  

диплом Ш 915061,  03.07.1970, Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «математики», 

квалификация «учитель математики средней 

школы» 

Кандидат наук, КТ №049379 от 10.07.1998, ученая 

степень «кандидат педагогических наук» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-02-14-1613-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Инструментарий реализации ФГОС: 

педагогические компьютерные технологии 

(в преподавании предметов естественно-

научного цикла)», 108ч., 14.02.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-11-07-2069-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 18ч., 

07.11.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3289-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

Высшая 

к.к. 
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29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 

ФГОС (начальное общее образование)», 

108ч., 16.01.2019 

 

Агеева Татьяна 

Юрьевна 
Учитель физики 

высшее,  

диплом НВ 544105, 01.07.1986, Дальневосточный 

государственный университет 

по специальности «физика», квалификация 

«физик, преподаватель физики» 

удостоверение о повышении квалификации 

№18740 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Использование автоматизированных 

информационных систем в реализации 

процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля качества 

образования"», 20ч., 29.03.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№78/02-168 

выдано ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций, «Содержание и 

методика преподавания физики в 

соответствии с требованиями ФГОС"», 

72ч., 28.02.2019 

1 к.к. 

Калинина Мария 

Владимировна 
Учитель 

информатики 

высшее,  

диплом АВС 0747979, 29.04.1997, Санкт-

Петербургский государственный технический 

университет 

по специальности «Прикладная математики», 

квалификация «инженер-математики (магистр 

технических наук)» 

 

высшее,  

диплом 996, 06.07.2016, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по направлению подготовки «44.04.01 

Педагогическое образование», квалификация 

«Магистр» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 18606 

выдано ООО «Столичный учебный центр»,  

«Компьютерные технологии: эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях ФГОС», 72ч., 22.01.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№20113 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Использование автоматизированных 

информационных систем в реализации 

процедур регламентации образовательной 

деятельности и федерального 

государственного контроля качества 

образования"», 20ч., 29.03.2019 

Высшая 

к.к. 

Карабанова 

Валерия 

Павловна 

Учитель 
математики 

высшее,  

диплом Б/201-ПМ, 08.06.2016, Кубанский 

государственный университет 

по направлению подготовки «010400 

Информационные технологии», квалификация 

«бакалавр информационных технологий» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№743 

выдано АППО, «Актуальные проблемы 

обучения математике в контексте ФГОС 

(основная школа)», 108ч., 14.04.2019 

 

Без к.к. 
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профессиональная переподготовка, 

диплом ППСК №005468, 07.03.2018, Северо-

Кавказский федеральный университет по 

программе  профессиональной переподготовке 

«Преподаватель по направлению математика» 

квалификация «начального общего образования», 

502ч. 

удостоверение о повышении квалификации 

№4578 

выдано «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», «Современные 

подходы и технологии инновационной 

деятельности учителя математики в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

введения профессионального стандарта 

педагога»», 72ч., 13.04.2018 

Кочнева Наталья 

Львовна 
Учитель 

математики 

высшее,  

диплом С 186069, 03.07.1969, Нижнетагильский 

государственный педагогический институт 

по специальности «математика», квалификация 

«учитель математики средней школы» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-02-14-1616-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Инструментарий реализации ФГОС: 

педагогические компьютерные технологии 

(в преподавании предметов естественно-

научного цикла)», 108ч., 14.02.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№1035 

выдано АППО, «Профессиональные 

компетенции педагога в дополнительном 

образовании», 72ч., 25.01.2019 

Высшая 

к.к. 

Липкина Ольга 

Александровна 
Учитель 

математики 

высшее,  

диплом специалиста 113, 04.07.2014, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по специальности «050201 Математика», 

квалификация «учитель математики» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№138 

выдано АППО, «Методическое 

сопровождение реализации ФГОС в 

контексте требований к профессиональным 

компетенциям педагога», 72ч., 19.04.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№6309 

выдано Институт развития образования, 

«Методика преподавания по 

межпредметным технологиям», 18ч., 

25.11.2016 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№2548 

1 к.к. 
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выдано Институт развития образования, 

«Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ ЕГЭ», 18ч., 

23.03.2016 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№2788 

выдано Институт развития образования, 

«Методика решения заданий (задач 

повышенного и высокого уровня 

сложности по предмету (математика)», 

18ч., 05.03.2016 

Смирнова Ольга 

Николаевна 
Учитель 

математики 

высшее,  

диплом Ю 788838,  02.07.1973. Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «математика и 

программирование», квалификация «Учитель 

математики и программирования средней школы» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3290-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (математика)», 108ч., 16.01.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-11-07-2076-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 18ч., 

07.11.2017 

Высшая 

к.к. 

35 
Русский язык и 

литература 

Бакшанская 

Марина 

Леопольдовна 

Учитель русского 
языка и 

литературы, 
заместитель 
директора 

высшее,  

диплом ЛВ 153050,  10.07.1984, Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «педагогика и 

методика начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

удостоверение о повышении квалификации 

№1240/19 

выдано Академия дополнительного 

профессионального образования, 

«Профессиональные компетенции в 

дополнительном образовании», 72ч., 

29.03.2019 

удостоверение о повышении квалификации 

№138 

выдано АППО, «Актуальная методика 

преподавания русского языка и литературы 

для реализации ФГОС», 18ч., 15.04.2017 

Высшая 

к.к. 
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36 
Васильева Ольга 

Сергеевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее,  

диплом ИВС 0516901, 24.04.2004, Ленинградский 

государственный областной университет имени 

А.С.Пушкина по специальности «Русский язык и 

литература», квалификация «учитель русского 

языка и литература» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3304-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (русский язык и литература)», 108ч., 

16.01.2019 

Высшая 

к.к. 

37 
Городова 

Александра 

Олеговна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее,  

диплом бакалавра 1733, 05.07.2019, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по направлению подготовки «44.03.01 

Педагогическое образование» квалификация 

«Бакалавр» 

 Без к.к. 

38 

 

Грянко Нина 

Анатольевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее,  

диплом НВ 643189,  10.07.1984, Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «педагогика и 

методика начального обучения», квалификация 

«Учитель начальных классов» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-02-14-1612-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Инструментарий реализации технологии 

(в преподавании предметов гуманитарного 

цикла», 108ч., 14.02.2017 

Высшая 

к.к. 

39 
Лидер Ирина 

Ивановна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее,  

диплом НВ 602613,  05.07.1987, Абаканский 

государственный педагогический институт по 

специальности «русский язык и литература», 

квалификация «учитель средней школы» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2986/7056 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Современный урок: технологии 

реализации ФГОС"», 36ч., 09.04.2019 

 

Высшая 

к.к. 

40 
Завьялова Ольга 

Анатольевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее,  

диплом ВМА 0135900, 30.06.2011, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 

по специальности «Магистр филологического 

образования», по направлению «филологическое 

образование» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0411/4895 

выдано ИМЦ Приморского района, «ФГОС 

ООО: проектирование современного урока 

русского языка и литературы на базе 

технологий деятельностного типа"», 36ч., 

27.04.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2986/7185 

1 к.к. 



66 
 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Технология деятельности классных 

руководителей в условиях реализации 

ФГОС"», 36ч., 29.05.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2986/5557 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и технологии 

реализации при внедрении ФГОС. Модуль 

"Информационная компетентность 

учителя: технологии реализации""», 36ч., 

13.03.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2986/5557 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Современный урок и внеурочная 

деятельность: содержание и технологии 

реализации при внедрении ФГОС""», 36ч., 

30.01.2018 

41  

Серганова 

Ксения 

Андреевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

среднее,  

диплом АК 0032989,  21.06.2000, Санкт-

Петербургское высшее педагогическое училище 

(колледж) №1 им. Н.А. Некрасова по 

специальности «преподавание в начальных 

классах», квалификация «Учитель начальных 

классов» 

 

высшее,  

диплом ВСВ 0566677,  25.06.2004, Санкт-

Петербургский государственный университет 

культуры и искусств по специальности 

«Социально-культурная деятельность», 

квалификация «Менеджер социально-культурных 

технологий» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ПП 575927, 128.06.2007, Академия 

постдипломного педагогического образования по 

программе  профессиональной переподготовке 

«Преподавание русского языка и литературы в 

удостоверение о повышении квалификации 

№3746 

выдано АППО, «Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) как элемент системы 

обучения в контексте ФГОС: технологии 

подготовки (русский язык и литература)», 

108ч., 24.12.2018 

 

1 к.к. 
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основной школе», ведение профессиональной 

деятельности в сфере «образования» 

42  
Сидорова 

Наталья Юрьевна 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

высшее,  

диплом Ю 788838,  02.07.1973. Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «математика и 

программирование», квалификация «Учитель 

математики и программирования средней школы» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017/9-280 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 

классов в новой форме», 45ч., 30.06.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 15084 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Семинары членов конфликтной комиссии 

по организационно-методическому 

сопровождению работы конфликтной 

комиссии ГИА в 9-11 классах», 16ч., 

28.02.2019 

Высшая 

к.к. 

43 

Мировая и 

художественная 

культура 

Краснова Юлия 

Александровна 

Учитель мировой 
и художественной 

культуры 

высшее,  

диплом АВС 0445391,  29.05.1998г.  Санкт-

Петербургская государственная академия 

культуры по специальности «культурология», 

квалификация «Историк мировой культуры» 

 

Профессиональная подготовка №576 

выдано АППО, «теоретические и методические 

основы модернизация дополнительного 

образования в области художественного 

творчества» по профессиональной деятельности 

«образование и педагогика»,  22.12.2017 

 
Высшая 

к.к. 

44 

История  

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

ОДНКНР 

Гайворонский 

Игорь 

Дмитриевич 

Учитель истории 
и 

обществознания 

высшее,  

диплом ОСА №02079,  05.07.2013  Санкт-

Петербургский государственный университет», 

квалификация «Историк, преподаватель истории» 

по программе профессионального образования 

«История» 

 

Кандидат наук, КНД №032731 от 17.05.2017, 

ученая степень «кандидат исторических наук» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3305-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (русский язык и литература)», 108ч., 

16.01.2019 

 

1 к.к. 
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45 

Бутырева 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель истории 
и 

обществознания 

высшее,  

диплом ЭВ 662361,  28.06.1996 Ленинградский 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности «история», 

квалификация «Учитель истории и 

обществознания» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 17789 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 

классов (семинары для экспертов ЕГЭ по 

обществознанию», 45ч., 28.02.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№1349/19 

выдано АППО, «Профессиональные 

компетенции педагога в дополнительном 

образовании», 72ч., 25.10.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 12018/11/1298 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Профессиональная педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена», 45ч., 

30.06.2018 

Высшая 

к.к. 

46 
Золотова Дина 

Юрьевна 

Учитель истории 
и 

обществознания 

высшее,  

диплом ВБА 0516987,  05.02.2010 Современная 

гуманитарная академия по специальности 

«Психология», квалификация «Бакалавр» 

 

высшее,  

диплом ВСВ 0569708,  29.06.2006 Российский 

государственный университет имени Иммануила 

Канта по специальности «История», 

квалификация «Историк. Преподаватель истории» 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ ДПО 005481 

выдано Институт современного 

образования, «Организация эффективной 

деятельности учителя истории и 

обществознания в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «педагог», 72ч., 16.03.2018 

 

 

 

 

47 
Черникова Нина 

Леонидовна 

Учитель истории 
и 

обществознания 

высшее,  

диплом НВ,  01.07.1986, Ленинградский ордена 

Трудового красного знамени государственный 

педагогический институт им.А.И.Герцена по 

специальности «история, обществоведение, 

основы Советского государства и права», 

квалификация «Учитель истории, 

обществоведения, основ советского государства и 

права» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-11-07-2078-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 18ч., 

07.11.2017 

Высшая 

к.к. 
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48 

Биология 

География 

Михайлова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 
географии 

высшее,  

диплом АВС 0796204,  26.06.1997, Российский 

государственный педагогический институт им. 

А.И. Герцена по специальности «география», 

квалификация «Учитель географии и биологии» 

удостоверение о повышении квалификации 

№2319 

выдано АППО, «Образовательные 

технологии достижения планируемых 

образовательных результатов в контексте 

ФГОС при изучении естественнонаучных 

дисциплин, 108ч., 06.06.2017 

Высшая 

к.к. 

49 
Михайлова Нина 

Юрьевна 

Учитель 
биологии, 

заместитель 
директора 

высшее,  

диплом АВС 0796199,  26.06.1997, Российский 

государственный педагогический институт им. 

А.И. Герцена по специальности «география», 

квалификация «Учитель географии и биологии» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 1670-17-10-3, 11.10.2017, «Строй-Эксперт 

Консалт» по программе  профессиональной 

переподготовке «Техносферная безопасность. 

Охрана труда» ведение профессиональной 

деятельности» Специалист в области охраны 

труда. Шестой уровень квалификации, 256ч. 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-02-27-1649-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (в преподавании биологии)», 108ч., 

27.02.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3307-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (в преподавании географии)», 108ч., 

16.01.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 86341 

выдано АНО "СПб ЦДПО», «Актуальные 

вопросы трудового законодательства и 

охраны труда в образовательной 

организации», 72ч., 08.11.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 86174 

выдано АНО "СПб ЦДПО», 

«Противодействие коррупции в 

образовательной организации», 72ч., 

28.10.2019 

Без к.к. 
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50 
Биология 

География 

Белякова Мария 

Юрьевна 

Учитель 
географии и 

биологии 

высшее,  

диплом бакалавра ВСБА 0672954,  18.06.2010, 

Российский государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена по направлению 

«естественнонаучное образование» 

 

высшее,  

диплом ВМА 0136592,  09.06.2012 Российский 

государственный педагогический институт им. 

А.И. Герцена степень магистра географии по 

направлению «география» 

 

Кандидат наук, КНД №024075 от 25.07.2016, 

ученая степень «кандидат географических наук» 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 902 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе в 

соответствии с ФГОС""», 36ч., 11.10.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-11-17-2067-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 18ч., 

07.11.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0411/4748 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Ступени профессионального роста. 

Модуль технологии деятельности классных 

руководителей в условиях реализации 

ФГОС», 36ч., 31.05.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0411/4516 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Ступени профессионального роста: 

переход на ФГОС ООО. Модуль 

«Основные подходы к преподаванию 

географии», 72ч., 13.03.2017 

1 к.к. 

51 
Физическая 

культура 

Трунилова 

Ксения 

Сергеевна 

Учитель 
физической 

культуры 

высшее, 

диплом 565 

выдан Российским государственным 

педагогическим институтом им. А.И. Герцена 

06.07.2015 

квалификация «Педагог по физической культуре» 

по специальности «Физическая культура» 

Удостоверение о 

повышении квалификации №29585 

выдано ООО «Столичный учебный центр», 

«Компьютерные технологии: эффективное 

использование в процессе обучения в 

условиях ФГОС», 72ч., 24.03.2019 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации №1358/19 

выдано Академия дополнительного 

профессионального образования, 

Без к.к. 
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«Профессиональные компетенции педагога 

в дополнительном образовании», 72ч., 

25.10.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3291-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (физическая культура)», 108ч., 

16.01.2019 

52 
Дзугурова Нелли 

Геннадьевна 

Учитель 
физической 

культуры 

высшее,  

диплом ЗВ 557873,  02.07.1982. Государственный 

ордена Ленина и ордена красного знамени 

институт физической культуры им П.Ф. Лесгафта 

по специальности «физическое воспитание», 

квалификация «преподаватель физического 

воспитания» 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-02-14-1615-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Инструментарий реализации ФГОС: 

педагогические компьютерные технологии 

(в преподавании предметов прикладных 

наук)», 108ч., 14.02.2017 

 

Высшая 

к.к. 

53 
Ихер Андрей 

Дмитриевич 

Учитель 
физической 

культуры 

высшее, 

диплом ВСГ 5144051 

выдан Российским государственным 

педагогическим институтом им. А.И. Герцена 

01.07.2010 

квалификация «Педагог по физической культуре» 

по специальности «Физическая культура» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3294-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (физическая культура)», 108ч., 

16.01.2019 

Высшая  

к.к. 

54 
Зубков Яков 

Аркадьевич 

Учитель 
физической 

культуры 

высшее,  

диплом КП 92536,  29.06.2012. «Российский 

государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» по 

специальности «рекраеция и спортивно-

оздоровительный туризм», квалификация 

«специалист по рекреации и спортивно-

оздоровительному туризму» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-12-21-2195-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Организация внеурочной деятельности в 

Без к.к. 
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профессиональная переподготовка, 

диплом 4684, 17.03.2017, «Европейский 

университет «Бизнес Треугольник»» по 

программе  профессиональной переподготовке 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры»  по квалификации 

«учитель физической культуры», 700 час. 

 

условиях реализации ФГОС», 18ч., 

21.12.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№67 

выдано АППО, «Организация деятельности 

по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в ОУ Санкт-

Петербурга в условиях реализации ФГОС", 

36ч., 20.02.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3293-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (физическая культура)», 108ч., 

16.01.2019 

 

55  

Татарников 

Алексей 

Владимирович 

Учитель 
физической 

культуры 

высшее,  

диплом №22,  18.01.2017 «Кемеровский 

государственный университет» по направлению 

подготовки «физическая культура», 

квалификация «бакалавр» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№782700292023 

выдано «Академия дополнительного 

профессионального образования», 

«Профессиональная компетентность 

дополнительного образования ", 72ч., 

25.10.2019 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2986/4969 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Когнетивные технологии педагогической 

практики современного учителя. 

Руководство учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС"», 36ч., 16.06.2017 

Без к.к. 

56 Химия 
Боякова Ирина 

Ивановна 
Учитель химии, 

директор 

высшее, 

диплом ЦВ 028142, 30.06.1993, 

выдан Российским государственным 

педагогическим институтом им. А.И. Герцена 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-11-07-2068-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

Высшая 

к.к. 



73 
 

квалификация «учитель химии, методист по 

воспитательной работе» по специальности 

«химия и методика воспитательной работы» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ПП-I 023021, 11.06.2012, 

выдан Российским государственным 

педагогическим институтом им. А.И. Герцена 

по программе «управление образованием» 

 

высшее, 

диплом КА 96517, 24.05.2013, 

выдан Российским государственным 

педагогическим институтом им. А.И. Герцена 

квалификация «менеджер» по специальности 

«менеджмент организации» 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 18ч., 

07.11.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3303-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (химия)», 108ч., 16.01.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-02-14-13423-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Управление образовательной 

организацией», 118ч., 14.02.2019 

 

57 

Харитонова 

Елена 

Васильенвна 
Учитель химии 

высшее, 

диплом ЦВ 027645, 25.06.1992, 

выдан Российским государственным 

педагогическим институтом им. А.И. Герцена 

квалификация «учитель химии, методист по 

воспитательной работе» по специальности 

«химия и методика воспитательной работы» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1309 

выдано «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки", 

«Методика обучения химии в основной и 

средней школе в условиях реализации 

ФГОС», 118ч., 23.05.2019 

Без к.к. 

58 Технология 
Костенко Галина 

Дмитриевна 

Учитель 
технологии, 
социальный 

педагог 

высшее, 

диплом Ц 231007, 17.04.1967, 

выдан Всесоюзный заочный институт пищевой 

промышленности по 

квалификации «технология консервирования» по 

специальности «инженер-технолог» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ППП 420-34, 19.12.2017, 

выдан Московская академия профессиональных 

компетенций  

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-13296-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (технология)», 108ч., 16.01.2019 

 

 

Высшая 

к.к. 
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по программе «социальная педагогика и 

психология», квалификация «социальный 

педагог-психолог» 

профессиональная переподготовка, 

диплом ППП 029-025, 30.05.2016, 

выдан Московская академия профессиональных 

компетенций  

по программе «педагогическое образование: 

технология в общеобразовательных организациях 

и организациях профессионального образования», 

квалификация «учитель, преподаватель 

технологии» 

59  
Низовцев Леонид 

Олегович 
Учитель 

технологии 

высшее,  

диплом МВ 665497,  06.07.1985, Ленинградский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический институт 

им.А.И.Герцена по специальности 

«общетехнические дисциплины и труд, 

квалификация «учитель общетехнических 

дисциплин» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3297-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (технология)», 108ч., 16.01.2019 

Высшая 

к.к. 

60 Музыка 
Кудрявцева 

Ольга Ивановна 
Учитель музыки 

среднее,  

диплом УТ 259132,  15.06.1997, Псковское 

областное музыкальное училище по 

специальности «инструментальное использование 

(духовые инструменты), квалификация «артист 

оркестра (ансамбля,) преподаватель по классу 

гобоя» 

 

высшее,  

диплом ВСГ 3554709,  01.03.2010, Санкт-

Петербургский государственный институт 

культуры и искусств по специальности 

«социально-культурной деятельность» 

квалификация «менеджер социально-культурной 

деятельности» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ППП 886-19, 05.04.2018, 

выдан Московская академия профессиональных 

компетенций  

по программе «педагогическое образование: 

музыка в общеобразовательных организациях и 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0411/4070 

выдано ИМЦ Приморского района, «Новые 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности работников отрасли 

образования», 72ч., 01.02.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0411/4070 

выдано ИМЦ Приморского района, 

«Информационно-коммуникационные 

технологии: новые ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога», 

36ч., 09.03.2017 

 

Без к.к. 
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организациях профессионального образования», 

квалификация «учитель, преподаватель музыки» 

 

61 
Изобразительное 

искусство 

Кенина Татьяна 

Ивановна 

Учитель 
изобразительного 

искусства 

 

высшее,  

диплом ВСБ 0855806,  24.04.2004, Санкт-

Петербургский государственный художественно-

промышленная академия по специальности 

«искусство интерьера» квалификация «художник-

проектировщик (художественное проектирование 

интерьера» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ППП 036-047, 18.07.2016, 

выдан Московская академия профессиональных 

компетенций  

по программе «педагогическое образование: 

изобразительное искусство в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования», 

квалификация «учитель, преподаватель 

изобразительного искусства» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3306-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (изобразительное искусство)», 

108ч., 16.01.2019 

 

Высшая 

к.к. 

62 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Беляков 

Александр 

Аркадьевич 

Преподаватель-
организатор 

основ 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

высшее,  

диплом МВ 015552,  19.06.1985, Ленинградское 

высшее военно-морское инженерное училище 

им.В.И.Ленина по специальности 

«энергетические установки» квалификация 

«военный инженер механик» 

 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 18743, 31.01.2018, 

выдан ООО «Учебный центр Профессионал» 

по программе «основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

квалификация «учитель, преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2121 

выдано ИМЦ Фрунзенского района, 

«Профессиональная компетентность 

современного педагога в условиях 

введения ФГОС ООО», 72ч., 13.04.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3302-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (основы безопасности 

жизнедеятельности)», 108ч., 16.01.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1242/19 

Без к.к. 
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выдано Академия дополнительного 

профессионального образования, 

«Профессиональные компетенции педагога 

в дополнительном образовании», 72ч., 

29.03.2019 

63 

Иностранный язык 

(английский, 

французский) 

Грищенко Елена 

Николаевна 

Учитель 
английского 

языка 

высшее,  

диплом Д-I 149587,  30.06.1979, Петрозаводский 

государственный университет им.О.В. Куусинена 

по специальности «история» квалификация 

«историк, преподаватель истории и 

обществоведения» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-11-11-2163-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Информационные  и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., 11.11.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 14631 

выдано ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ", 

«Единый государственный экзамен по 

иностранным языкам: технологии 

подготовки (английский язык)», 80ч., 

25.12.2018 

Высшая 

к.к. 

64 Иванова Наталья 
Учитель 

английского 
языка 

высшее,  

диплом AL0076814,  28.06.2004, Государственный 

университет Молдовы присвоена степень 

«лиценциата филологии» по профилю 

«филология» по специальности «классические и 

современные языки», со специализацией 

«английский язык, немецкий язык» 

 

высшее,  

диплом АМ005097,  15.07.2005, Государственный 

университет Молдовы присвоена степень 

«магистра филологии, немецкая филология» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 397, 10.06.2016, 

выдан Европейский Университет Бизнес 

Треугольник 

по программе «педагогическое образование: 

учитель английского языка», квалификация 

«учитель английского языка» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 6782 

выдано Европейский университет Бизнес 

треугольник, «Учитель английского языка. 

Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в 

современной школе», 144ч., 19.12.2018 

1 к.к. 
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65 
Ивонина Лилия 

Ивановне 

Учитель 
английского 

языка 

высшее,  

диплом ИВ-I 084531,  25.06.1989, Ленинградский 

ордена Ленина Политехнический институт 

им.Калинина по специальности «экономика и 

организация машиностроительной 

промышленности» квалификация «инженер-

экономист» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ДСКЕК 008647, 10.10.2000, 

выдан Луганский институт последипломного 

образования 

по специальности «язык и литература 

(английский)», квалификация «учитель 

английского языка и литературы» 

 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3299-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (иностранные языки)», 108ч., 

16.01.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-11-07-2070-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 18ч., 

07.11.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№6549 

выдано АППО, «ИКТ в образовании: 

основы использования в контексте ФГОС", 

36ч., 04.06.2018 

Без к.к. 

66 
Белан Татьяна 

Владимировна 

Учитель 
английского 

языка 

высшее,  

диплом 10047,  31.07.2015, Армавирская 

государственная педагогическая академия по 

специальности «теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» квалификация 

«лингвист, преподаватель» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 6093 

выдано Ставропольский краевой институт 

развития образования, «Преподавание 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС ООО и введения 

профессионального стандарта педагога», 

72ч., 23.06.2018 

 

 

Без к.к. 

67 
Печерская Алина 

Олеговна 

Учитель 
английского 

языка 

высшее, 

диплом 1386, 01.07.2013, 

выдан Российским государственным 

педагогическим университет им. А.И. Герцена 

квалификация «магистр» по направлению 

подготовки «педагогическое образование» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 6783 

выдано Европейский университет Бизнес 

треугольник, «Учитель английского языка. 

Реализация ФГОС в процессе 

преподавания английского языка в 

современной школе», 144ч., 19.12.2018 

1 к.к. 
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удостоверение о повышении квалификации 

№4346 

выдано АППО, «Государственная итоговая 

аттестация выпускников по иностранному 

языку (технология подготовки)", 108ч., 

20.12.2017 

68  

Гусакова 

Александра 

Федоровна 

Учитель 
иностранных 

языков 

высшее, 

диплом А-I 086821, 18.06.1975 

выдан Минский государственный педагогический 

институт иностранных языков 

квалификация «учитель французского и 

английского языка средней школы» по 

специальности «французский и английский 

языки» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-10-09-4301-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Информационные и коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», 

72ч., 09.10.2019 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3298-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (иностранные языки)», 108ч., 

16.01.2019 

Без к.к. 

69  
Троцюк Наталия 

Викторовна 

Учитель 
французского 

языка, 
заместитель 
директора 

высшее, 

диплом ЖВ 696050, 01.07.1980 

выдан Ленинградский ордена Ленина Трудового 

Красного Знамени государственный университет 

имени А.А.Жданова 

квалификация «филолог романист преподавателя 

французского языка» по специальности 

«французский язык и литература» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 2019-09-30-628-GG, 30.09.2019 

выдан "Центр повышения квалификации 

педагогов и дополнительного образования 

"АНЭКС" 

удостоверение о повышении квалификации 

№3136 

выдано АППО, «Проектирование 

профессионального развития учителя в 

условиях реализации ФГОС", 108ч., 

22.11.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-02-27-1650-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

Высшая 

к.к. 
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по программе «Управление образовательной 

организацией», квалификация «Менеджер в сфере 

образования» 

 

 

ФГОС (в преподавании французского 

языка)», 108ч., 27.02.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2017-11-07-2077-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 18ч., 

07.11.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3301-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (иностранные языки)», 108ч., 

16.01.2019 

70  

Телюфанова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 
французского 

языка 

высшее, 

диплом ВСГ 2594678, 26.06.2009 

выдан Санкт-Петербургский государственный 

университет культуры и искусств 

квалификация «технолог социально-культурной 

деятельности» по специальности «социально-

культурная деятельность» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ПП027-026, 16.05.2016 

выдан Московская академия профессиональных 

компетенций 

по программе «педагогическое образование: 

французский язык в образовательных 

организациях», квалификация «учитель, 

преподаватель французского языка» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2019-01-16-3303-ПК 

выдано Автономная некоммерческая 

образовательная организация "Центр 

повышения квалификации педагогов и 

дополнительного образования "АНЭКС", 

«Формирование новой модели 

образовательного процесса в условиях 

ФГОС (иностранные языки)», 108ч., 

16.01.2019 

 

1 к.к. 

3. 
Дошкольное 

общее 

образование 
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71 
Физическое 

воспитание 

Васильева Анна 

Юрьевна 

Инструктор по 
физической 

культуре 

среднее,  

диплом СТ 007402,  27.06.1992, Новгородское 

педагогическое училище по специальности 

«дошкольное воспитание», квалификация 

«Воспитатель дошкольного учреждения со 

специализациями "Руководитель физического 

воспитания в дошкольных учреждениях» 

 

высшее, 

диплом ВСГ 0099155, 19.05.2006 

выдан «Санкт-Петербургский государственный 

Университет культуры и искусств» квалификация 

«Концертный исполнитель. Солист ансамбля. 

Преподаватель» по специальности «Музыкальное 

искусство эстрады» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№1327 

выдано АППО, «Физическое развитие в 

дошкольном образовательном учреждении 

в логике ФГОС ДО", 72ч., 23.05.2018 

 

Без к.к. 

72 
Музыкальный 

руководитель 

Глазова Ольга 

Юрьевна 
Музыкальный 
руководитель 

высшее,  

диплом ДТ-I 589552 ,  23/06/2009, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена по специальности «Организатор-

методист дошкольного образования, 

квалификация «Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

удостоверение о повышении квалификации 

№238 

выдано АППО, «Инновационные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования", 72ч., 25/06/2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 781900267320 

выдано Ленинградский областной институт 

развития образования, «Музыкальное 

воспитание в дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС ДО", 72ч., 

21.11.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 782700114656 

выдано Институт развития образования, 

«ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции", 72ч., 

17.11.2017 

 

Высшая 

к.к. 

73 

Присмотр и уход 

за детьми 

дошкольного 

возраста 

Дуровина Ксения 

Юрьевна 
Старший 

воспитатель 

среднее,  

диплом 78СПО 0000074 ,  27.06.2011, 

Педагогический колледж №4 по специальности 

«дошкольное образование», квалификация 

 
Высшая 

к.к. 
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«Воспитатель детей дошкольного возраста с 

дополнительной подготовкой в области 

физического воспитания и развития детей» 

 

высшее,  

диплом 1078180716235 ,  06.07.2017, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена по специальности «050700. 

Педагогика (Магистр педагогики), квалификация 

«Магистр» 

74 

 

Белякова Анна 

Юрьевна 
Воспитатель 

высшее,  

диплом ИВС 043855,  17.06.2003 Тверская 

государственная сельскохозяйственная академия 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит (080109)», квалификация «Экономист по 

бухгалтерскому учету и аудиту» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 782700000048, 28.05.2015 

выдан Частное образовательное учреждение 

"Институт развития образования" квалификация 

«воспитатель детей дошкольного возраста» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2986/7529 

выдано ИМЦ Фрунзенского района, 

«Профессиональная компетентность и 

культура деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДОО», 36ч., 05.11.2019 

 

Без к.к. 

75 

Измайлова 

Шариат 

Магомед-

Башировна 

Воспитатель 

высшее,  

диплом ВСГ 4187459,  30.06.2009 Ингушский 

государственный университет по специальности 

«Педагогика и методика начального 

образования», квалификация «Учитель начальных 

классов» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 0028765 

выдано Институт развития образования, 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС", 

72ч., 21.11.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 2986/7534 

выдано ИМЦ Фрунзенского района, 

«Профессиональная компетентность и 

культура деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДОО», 36ч., 05.11.2019 

Без к.к. 

76 
Мишева Мария 

Юрьевна 
Воспитатель 

среднее,  

диплом АК 1139539,  06.06.2006, Педагогический 

колледж №4 по специальности «дошкольное 

образование», квалификация «воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной 

подготовкой в области воспитания детей с 

недостатком речевого развития» по 

специальности «Дошкольное образование» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 782700113667 

выдано Институт развития образования, 

«ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции", 72ч., 

15.08.2017 

 

Без к.к. 
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77 
Муранова София 

Константиновна 
Воспитатель 

среднее,  

диплом 1178180382009,  29.06.2018, 

Педагогический колледж им. Н.А. Некрасова по 

специальности «дошкольное образование», 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

 Без к.к. 

78 

 

Пищик Олеся 

Владимировна 
Воспитатель 

высшее,  

диплом ДI 031727,  01.06.2012 Харьковская 

государственная академия дизайна и искусств по 

специальности «дизайн», квалификация 

«бакалавр по дизайну» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 7827 00017293, 14.04.2017 

выдан Европейский Университет Бизнес 

Треугольник 

по программе «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и педагогика», 

квалификация «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

 Без к.к. 

79 
Полтавец Лидия 

Дмитриевна 
Воспитатель 

высшее,  

диплом ДВС 0740554,  27.06.2000,  Санкт-

Петербургский государственный аграрный 

университет по специальности «Агрохимия и 

агропочвоведение», квалификация «Ученый 

агроном агрохимик-почвовед» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 782700000102, 28.05.2015, 

выдан Частное образовательное учреждение 

"Институт развития образования" , квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№678 

выдано АППО, «Профессиональная 

готовность педагога современного ГДОУ", 

72ч., 17.09.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 782700041486 

выдано Институт развития образования, 

«ИКТ и современные образовательные 

технологии: вопросы интеграции", 72ч., 

01.11.2016 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1368/19 

выдано Академия дополнительного 

профессионального образования, 

«Профессиональные компетенции 

педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования", 72ч., 

30.10.2019 

1 к.к. 
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80 
Рыбина Людмила 

Алексеевна 
Воспитатель 

среднее,  

диплом 116024 1229231,  23.06.2017, Псковский 

кооперативный техникум по специальности 

«Право и организация социального обеспечения», 

квалификация «Юрист» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом 7827000024439, 01.10.2018, 

выдан Частное образовательное учреждение 

"Институт развития образования" , квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» по 

специальности «Теория и методика дошкольного 

образования» 

 Без к.к. 

81 

 

Столяревская 

Наталья 

Владимировна 
Воспитатель 

высшее,  

диплом ВСГ 1369712 ,  08.06.2007, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена по специальности «Дошкольная 

педагогика и психология), квалификация 

«Преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1369/19 

выдано Академия дополнительного 

профессионального образования, 

«Профессиональные компетенции 

педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования", 72ч., 

30.10.2019 

Высшая 

к.к. 

82 

Сухушина 

Наталья 

Анатольевна 
Воспитатель 

среднее,  

диплом РТ 158124,  27.06.1991, Ленинградское 

педагогическое училище №4 по специальности 

«воспитание в дошкольных учреждениях», 

квалификация «воспитатель в дошкольных 

учреждениях» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 780000170170 

выдано Институт управления и права, 

«Предшкольная подготовка в условиях 

реализации ФГОС", 72ч., 30.03.2017 

Без к.к. 

83 
Топорова Юлия 

Германовна 
Воспитатель 

среднее,  

диплом 64ПО 0000092,  28.06.2007, Вольский 

педагогический колледж им.Ф.И.Панферова по 

специальности «Социальная педагогика», 

квалификация «Социальный педагог с 

дополнительной квалификацией воспитатель» 

 

высшее,  

диплом 1178270002186, 11.03.2019 

Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина по специальности 

«Специальное (дефектологическое) образование, 

квалификация «Бакалавр» 

 

профессиональная переподготовка, 

 Без к.к. 
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диплом 10343, 18.10.2018 

выдан Европейский Университет Бизнес 

Треугольник 

по программе «Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая деятельность в дошкольном 

образовании. Образование и педагогика», 

квалификация «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

 

84 

 

Троянская 

Ксения 

Вячеславна 
Воспитатель 

среднее,  

диплом 1178270006894,  24.06.2019, 

Педагогический колледж №4 по специальности 

«Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 

 Без к.к. 

85 
Шибаева Ольга 

Георгиевна 
Воспитатель  

высшее,  

диплом КГ 00125 ,  10.06.2013, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена по специальности «Специальная 

психология), квалификация «Специальный 

психолог» 

 

профессиональная переподготовка, 

диплом ППК-268-19, 30.08.2019, 

выдан ООО ИОЦ Северная столица 

по программе «дошкольное образование», 

квалификация «воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК017127 

выдано ООО ИОЦ Северная столица, 

«Содержание и организация 

образовательного процесса в детском саду 

в соответствии с ФГОС ДО: актуальные 

вопросы", 72ч., 14.08.2019 

Без к.к. 

86 
Шумкова Анна 

Валериевна 

Воспитатель 

высшее,  

диплом АР 43243178 ,  05.06.2012, Запорожский 

национальный университет по специальности 

«Социальная педагогика», квалификация 

«Воспитатель» 

 

высшее,  

диплом АР 45757474,  27.06.2013, Запорожский 

национальный университет по специальности 

«Социальная педагогика», квалификация 

«Магистр социальной педагогики» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК 7819 00260852 

выдано Ленинградский областной институт 

развития образования, "Проектирование 

образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО (вариативный блок: 

художественно-эстетическое развитие 

дошкольников)", 72ч., 07.04.2017 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ ПК 7819 00264062 

выдано Ленинградский областной институт 

развития образования, " Раннее детство: 

организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС ДО", 72ч., 31.05.2017 

Без к.к. 
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87 
Шумкова Елена 

Игоревна 

Воспитатель 
высшее,  

диплом ВСБ 0390174 ,  18.09.2003, Российский 

государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена по специальности «Психология, 

квалификация «Педагог-психолог» 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 17/14-608 

выдано ООО Центр непрерывного 

образования и инноваций, " Образование 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

(инклюзивное образование)", 72ч., 

31.05.2018 

Высшая 

к.к. 

88 

Яковенко 

Наталья 

Анатольевна 

Воспитатель 

среднее,  

диплом АК 0027274,  15.06.1999, 

Государственный педагогический колледж 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Тюменской области по специальности 

«Дошкольное образование», квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного образования» 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 3457000265789 

выдано Институт развития образования, 

«Деятельность педагога дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС", 

72ч., 26.11.2018 

 

удостоверение о повышении квалификации 

№ 1372/19 

выдано Академия дополнительного 

профессионального образования, 

«Профессиональные компетенции 

педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования", 72ч., 

30.10.2019 

Высшая 

к.к. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ДОСТИЖЕНИЙ  

Номинанты районного конкурса педагогических достижений 

 

 

Лучший видеоурок 

 

Иванова Н.М.,  

учитель английского языка  

 

ЛАУРЕАТ 

 

 

 

Лучший учитель Приморского района 

 

Серганова К.А.,  

учитель русского языка и 

литературы 

 

ЛАУРЕАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший социокультурный проект 

 

 

Бакшанская М.Л.,  

учитель русского языка и 

литературы 

Смирнова О.Н.,  

учитель математики 

Игнашина Л.Ф.,  

педагог дополнительного 

образования ГБУ 

дополнительного образования 

Дом Детства и Юношества 

Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

ЛАУРЕАТЫ  

 

 

 

Лучшая дидактическая разработка 

 

Иванова Н.М.,  

учитель английского языка  

 

ДИПЛОМАНТ 

 

 

 

Лучший мастер-класс 

 

Низовцев Л.О.,  

учитель технологии  

 

ЛАУРЕАТ  
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учреждение дополнительного 

образования 

 

ГБУ дополнительного образования Дом 

Детства и Юношества Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

Вид деятельности 

 

Проект «Классика – детям» 

(2 этап) 

 

 

Результат деятельности 

 

Печатное издание методического 

пособия для учителей школ и 

учреждений дополнительного 

образования: «Классика – детям» 

ISBN 978-5-4386-1543-9 

Издательство: «Свое издательство» - 

СПб: - 33 стр. – 2018 г. 

 

 

 

Авторы 

 

Игнашина Л.Ф., педагог 

дополнительного образования ГБУ 

дополнительного образования Дом 

Детства и Юношества Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Бакшанская М.Л., заместитель 

директора по ВР  

ГБОУ гимназии № 66 
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2.4. Анализ качества обучения обучающихся 

Предметы оценки: качество образовательных результатов (степень соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ государственному и внутришкольному 

стандартам); качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); качество образовательного процесса (комфортность 

образовательного процесса, адаптированность образовательной программы образовательным 

потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность образования), 

эффективность управления качеством. 

 

 

Результаты качества обученности за 2018/2019 уч.год 

Среднее качество обученности по классам: 

5-а – 0,88 

5-б – 0,82 

5-в – 0,87 

5-д – 0,78 

По 5-м классам – 0,81 

6-а – 0,88 

6-б – 0,81 

6-в – 0,84 

6-д – 0,66 

По 6-м классам – 0,76 

7-а – 0,85 

7-б – 0,86 

7-в – 0,73 

По 7-м классам – 0,82 

8-а – 0,86 

8-б – 0,78 

8-в – 0,79 

По 8-м классам – 0,79 

 

Качество обученности 5-8  классов за 2018/2019 уч.год 
 

Знания  

Прочность Системность 
Глубина  

Целевая  

установка 
Многократное  

повторение  

Мобильность 

Метапредметность  

качество  

знаний  
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0,81

0,760,82

0,79

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

0,77

0,85

0,73
0,77 0,76

0,83
0,85 0,83

0,76

0,96
0,93

0,96

0,88
0,84

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Успеваемость 5 классов за 2018/2019 уч.год

0,71

0,79

0,67

0,75
0,80

0,74
0,77 0,76 0,77

0,85

0,91 0,93
0,87

0,80

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Успеваемость 6 классов за 2018/2019 уч.год
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0,79

0,87

0,76
0,78 0,80 0,80 0,82 0,81

0,86

0,79 0,79 0,81

0,95 0,96
1,00

0,95

0,85

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Успеваемость 7 классов за 2018/2019 уч.год

0,75
0,80

0,76 0,78

0,69

0,75

0,67

0,78

0,86

0,74
0,79 0,80 0,79

0,92
0,96 0,96 0,96

0,81

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Успеваемость 8 классов за 2018/2019 уч.год

0,77

0,85

0,77
0,76

0,83

0,76

0,81

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

Успеваемость 5 классов по предметам
гуманитарного цикла за 2019/19 уч.год 
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0,73

0,83 0,85
0,78

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

математика география биология среднее технич.

Успеваемость 5 классов по предметам технического
и естественнонаучного цикла за 2018/19 уч.год

0,71

0,79

0,75

0,80

0,76

0,77
0,76

0,66

0,68

0,70

0,72

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

Успеваемость 6 классов по предметам
гуманитарного цикла за 2018/19 уч.год 

0,67
0,74 0,77

0,71

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

математика география биология среднее технич.

Успеваемость 6 классов по предметам технического
и естественнонаучного цикла за 2018/19 уч.год
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0,79

0,87

0,80

0,82

0,79

0,81 0,82

0,74

0,76

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

Успеваемость 7 классов по предметам
гуманитарного цикла за 2018/19 уч.год 

0,76

0,78
0,80

0,81

0,86

0,79
0,80

0,70
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88

Успеваемость 7 классов по предметам технического и 
естественнонаучного цикла 

за 2018/2019 уч.год

0,75

0,80

0,75

0,67

0,80 0,79 0,79

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

Успеваемость 8 классов по предметам
гуманитарного цикла за 2018/19 уч.год 
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Средний Ку по предметам гуманитарного цикла – 0,80, технического и естественно-научного 

циклов – 0,76. Уровень обученности учащихся по всем предметам соответствует среднегородскому 

показателю, прослеживается гуманитарная направленность гимназии. 
 

 
Отчет по материалам проверки качества подготовки обучающихся 

 
5 классы 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1389740 2.9 36.3 47 13.8 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

84 7.1 72.6 16.7 3.6 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1388767 7.9 39.1 37.3 15.7 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 10.6 57.6 23.5 8.2 

 

0,76 0,78
0,69

0,78
0,86

0,74 0,77

0,00
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1,00

Успеваемость 8 классов по предметам технического и 
естественнонаучного цикла 

за 2018/2019 уч.год
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Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1401692 13.5 36.6 35.2 14.7 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

79 11.4 24.1 45.6 19 

6 классы 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1265907 6.8 36.2 44.7 12.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

80 10 45 38.8 6.2 

География 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1220378 3.9 41.9 44.2 10.1 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

84 0 44 54.8 1.2 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1209927 8.2 37.5 38 16.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

83 8.4 30.1 55.4 6 
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Обществознание 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1262734 6.7 38 40.1 15.2 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

80 8.8 60 25 6.2 

Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1242598 16.5 38.9 34.4 10.1 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 12.9 38.8 44.7 3.5 

Математика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 1280266 11.4 40.5 38.8 9.3 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

85 10.6 43.5 36.5 9.4 

7 классы 

Биология 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 514508 8.7 38.9 43.9 8.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 1.6 14.8 62.3 21.3 
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География 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 503692 10.4 54.1 28.9 6.6 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 1.6 32.8 49.2 16.4 

История 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 551846 6.7 39.1 40.8 13.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

57 7 40.4 36.8 15.8 

Обществознание 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 604230 14.9 45.7 32.2 7.2 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

62 14.5 61.3 24.2 0 

Русский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 800127 19.4 44.3 30.9 5.4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

58 5.2 20.7 60.3 13.8 
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Математика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 830971 8.8 40.4 35.2 15.6 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

61 6.6 16.4 45.9 31.1 

Английский язык 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 214999 25.8 41.9 24.8 7.5 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

18 33.3 38.9 16.7 11.1 

Физика 

Группы 

участников 

Количество 

участников 

Распределение групп баллов в % 

  2 3 4 5 

Вся выборка 504011 12.5 50.3 33.2 4 

ГБОУ гимназия 

№66 

Приморского 

района Санкт- 

Петербурга 

56 10.7 53.6 32.1 3.6 
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Итоги ГИА - 2018 
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Результаты метапредметной диагностической работы в 1-х классах 
(средний коэффициент выполнения задания) 

 
 

                                 
                                 

 
 

Результаты метапредметной диагностической работы в 2-х классах 
(средний коэффициент выполнения задания) 

 
 

                                
 

 
Результаты метапредметной диагностической работы в 3-х классах 

(средний коэффициент выполнения задания) 
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Результаты метапредметной диагностической работы в 4-х классах 
(средний коэффициент выполнения задания) 

 

 
 

 Контрольные и срезовые работы проведены сентябрь (стартовый контроль, повторение), в 
декабре по итогам  I полугодия, в феврале (в выпускных классах), в апреле (итоговая за 
год). 4-е классы из за участия во Всероссийских проверочных работах (ВПР) были 
освобождены от написания итогового школьного контроля по основным предметам. Все 
результаты приложены в справках. 

       
          
                Данные работ показывают достаточно высокие результаты по стартовому контролю, что 
говорит о том, что материал предыдущего года усвоен хорошо.  Хорошие результаты 
промежуточного контроля объясняются тем, что в процессе обучения у  учащихся возникают 
затруднения при прохождении нового материала, но они с ними справляются. Результат итогового 
контроля удовлетворительные, это показывает, что в результате обучения к концу учебного года 
затруднения при обучении были преодолены, но не все учащиеся смогли с ними справиться. 
Вывод:   Результаты  соответствуют закону нормального распределения величин, что  
                подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия  
                учитель -  ученик - родитель. 
 
• С целью отслеживания образовательных достижений обучающихся, обобщение 
информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в соответствии с 
государственными образовательными стандартами  учащиеся начальных классов  участвовали в 
проведении Всероссийских проверочных работ. В работе принимали участие 4-е классы и 
окончательные результаты еще отсутствуют на сайте ФИС ОКО. 

 
 

 

Анализ успеваемости по русскому языку в начальной школе  
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Анализ успеваемости по математике в начальной школе  
 
 

 
                                 
 
 

Анализ успеваемости по литературному чтению в начальной школе  
 
 

 
 
 

     Анализ успеваемости по окружающему миру в начальной школе  

                                 
                         

0

20

40

60

80

100

2а 2б 2в 2д 3а 3б 3в 4а 4б 4в

коэфф.обученности

0

20

40

60

80

100

2а 2б 2в 2д 3а 3б 3в 4а 4б 4в

коэфф.обученности

0

20

40

60

80

100

2а 2б 2в 2д 3а 3б 3в 4а 4б 4в

коэфф.обученности



107 
 

                     
 

 
                                                   
       Вывод:   Данные диаграммы соответствуют закону нормального распределения величин, что  
                подтверждает стабильность процесса обучения и эффективного взаимодействия  
                учитель -  ученик - родитель.  
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Характеристика системы научно-методической работы. Анализ работы МО. 

 

Основные задачи методической работы гимназии: 

• Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов 

обучения в рамках программы развития гимназии; 

• Внедрение в практику работы результатов  научных исследований и достижений передового 

опыта, забота о научной и теоретической компетентности педагога; 

• Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-

воспитательного процесса в условиях развития гимназии; 

• Организация системы повышения квалификации педагогов; 

• Руководство работой МО; 

• Доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

• Организация и проведение и анализ ДКР, РДР, ВПР, мониторинговых работ с целью 

выявления результативности. 
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В 2018/2019 учебном году в гимназии работали следующие методические объединения: 

• МО учителей начальной школы (руководитель Тарасова Е.С.); 

• МО учителей русского языка и литературы (руководитель Васильева О.С.); 

• МО учителей технического цикла (руководители Липкина О.А.); 

• МО учителей иностранных языков (руководитель Печерская А.О.); 

• МО учителей естественных наук (руководитель Михайлова С.О.); 

• МО учителей общественных, прикладных наук (руководитель Черникова Н.Л.). 

 

Отчеты председателей МО и руководителей секций за 2018/19 уч.год прилагаются. 

Анализ работы с молодыми специалистами 

 

В 2018/19 уч.году в гимназии молодых специалистов в 5-11 классах не было, работа по 

нижепредставленнному плану велась с вновь принятыми учителями. 

 

 

Направление деятельности Мероприятия Выполнение 

Информационно-аналитическая деятельность  Знакомство молодого специалиста с картой 

самоанализа работы учителя; структурой урока; участие в общегимназическом мониторинге оценки 

качества образования.  

 Выполнено, 

август - сентябрь 

Деятельность по совершенствованию нормативно-правовой базы • Разработка, 

совершенствование положений, регламентирующих работу с молодыми специалистами (положение 

о молодом специалисте). 

• Разработка памятки по проверке состояния внутришкольного управления по работе с 

молодыми специалистами. 

• Разработка формы приказа о закреплении наставника. Выполнено, сентябрь 

Организационная и научно-методическая деятельность • Анкетирование молодых 

специалистов. 

• Знакомство молодых специалистов с локальными актами гимназии. 

• Формирование комплекта методических разработок, предлагаемых молодому учителю. 

• Проведение семинаров, семинаров-практикумов:  

 «Подготовка учителя к уроку» 

 «Ведение классного журнала» 

 «Нормативная база образования: государственный стандарт образования; федеральный 

базисный учебный план ОУ » 

 «Учебно-методический комплекс по предмету» 

 «Содержание и его структурирование в учебнике» 

 «Формирование у учащихся общих учебных умений и навыков, способов для деятельности» 

 «Контроль результатов обучения» 

• Проведение недели взаимопосещения уроков учителями высшей квалификационной 

категории молодого учителя с последующим анализом уроков и индивидуальным 

консультированием. 

• Посещение администрацией и наставниками уроков молодых специалистов. 

 Выполнено, сентябрь-октябрь 

Контроль за организацией работы с молодыми специалистами • Издание протоколов 

педсоветов, заседаний МО, секций, справок, приказов, отражающих состояние внутришкольного 
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управления по работе с молодыми специалистами. Выполнено, отчеты и планы работы 

смолодыми специалистами 

 

Система работы с молодыми специалистами, вновь принятыми учителями является частью общей 

системы с педагогическими кадрами. Основная цель работы с молодыми специалистами – сделать их 

успешными, создать для них пространство, где они могли бы реализовать себя.  

 

Цель: адаптация начинающего педагога в коллективе – реализована полностью.   

 

Развитие педагогического коллектива гимназии в целом осуществляется в рамках методической 

работы как системы взаимосвязанных действий: 

• планирование индивидуальной и групповой методической работы; 

• единая общешкольная научно-методическая тема, которая вытекает из целей и задач развития 

гимназии «Индивидуализация образовательных маршрутов как фактор повышения качества 

образования», в 2018/2019 уч.год работа всего коллектива была направлены на реализацию темы 

«Самообразование и творчество – пути повышения профессионального мастерства педагогов 

гимназии»; 

• дифференцированный подход в оценке методической работы каждого учителя в зависимости 

от квалификации; 

• формулировка конкретных методических целей при посещении уроков учителей; 

• методико-методологическая грамотность учителя, уровень его общенаучной, 

коммуникативной, психолого-педагогической культуры. 

Из разных форм работы МО можно выделить: 

• участие в районных, городских, региональных, международных научно-практических 

конференциях, конкурсах, вебинарах; 

• создание и внедрение в практику системы работы по учету личных достижений учащихся; 

• проведение предметных недель; 

• работа с одаренными детьми (индивидуальные планы учителей-предметников); 

• публикации в СМИ. 

В гимназии сложилась определённая система работы по формированию, совершенствованию 

профессиональных качеств учителей. В плане гимназии работе с кадрами отводится значительная 

часть: педагогические советы, совещания при директоре и зам. директора. 

Задачи методической работы, поставленные перед МО, в 2018/2019 уч.г. –  

• работа по федеральным государственным образовательным стандартам (отслеживание 

результатов работы по ФГОС в 5-8 классах, разработка системы анализа ВПР); 

• изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; освоение 

педагогами общедидактических принципов конструирования урока и занятий внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

• ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов 

познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности «раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире»; 

• адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание системы 

поиска и поддержки талантливых детей; 

• анализ результатов ВПР, РДР, ДКР как способ повышения качества образования; 

• освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности, ИКТ; 

• моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 
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• помощь в реализации творческих проектов учащихся через НОУ; 

• работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью минимизации 

рисков для здоровья в процессе обучения; 

• работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

• формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-

воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий. 

Несмотря на наличие факторов успешности деятельности педагогического коллектива, остаются 

проблемы: недостаточное использование индивидуализации заданий на уроках, нет конкретности в 

планировании занятий,  не всегда реализуются в полной мере потенциальные возможности 

педагогов, не систематизирована работа по обобщению опыта научно-методической работы.  

Необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по овладению 

методикой системного анализа результатов образовательного процесса. 

  

Положительные результаты методической работы:  

• своевременное прохождение курсов повышения квалификации, успешная аттестация 

педагогов; 

• все учителя-предметники прошли курсы повышения квалификации по новым ФГОС.   

 

5.1. Проектная и исследовательская деятельность 

Анализ деятельности НОУ «Гимназист» 

 

Одним из ключевых направлений деятельности гимназии, учреждения повышенного уровня 

обучения, становится стимулирование креативности обучающихся. Исследовательская работа 

гимназистов представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содержанием 

творчества, с одной стороны, и строгости в результатах, с другой. Развитие творческого потенциала 

личности обучающегося – одно из ведущих направлений деятельности гимназии.  

Для пропаганды интеллектуальных ценностей, авторитета знаний, формирования у учащихся 

творческого мышления, высоких нравственных качеств и духовной культуры, развития интереса к 

углубленному изучению различных областей науки и техники в гимназии на протяжении десяти лет 

работает научное общество учащихся «Гимназист» (НОУ), участвуют в работе которого учителя-

предметники и учащиеся 5-11 классов. В НОУ представлены следующие кафедры: естественно-

научная, гуманитарная, социально-экономическая. В естественно-научную кафедру входят 

следующие направления: математическое, физическое, химическое, биологическое, географическое, 

экологическое, информатика; в гуманитарную кафедру – искусствоведческое, филологическое, 

историческое, лингвистическое; в социально-экономическую кафедру – экономическое, 

социологическое, психологическое. 

На заседаниях НОУ в этом учебном году рассматривались исследовательские работы учащихся, 

которые содержат научные обобщения, самостоятельно сделанные выводы, приложения: список 

литературы, рисунки, чертежи, фотоснимки, карты, графики, презентации, а также рецензия научного 

руководителя, в основном были представлены работы по истории (руководитель Гайворонский И.Д.), 

по физике (Лаптев И.М.), по химии (Белокурова Т.М.), по русскому языку и литературе (Васильева 

О.С., Серганова К.А., Бакшанская М.Л.), по английскому языку (Ивонина Л.И.), по биологии 

(Михайлова С.О.), по географии (Белякова М.Ю.), по физкультуре (Дзугурова Н.Г.).  

В этом году учащиеся-члены НОУ показали свои работы на конференциях: «Научные 

исследования в Приморском районе», «Первый успех», «Приморские чтения», «Ломанская линия», 

«Менделеевские чтения», «Сервантовские чтения». 

Для повышения интереса к работе в НОУ на заседании членов ареопага было принято решение 

организовать  в НОУ новые формы работы: модели международных организаций с привлечением 
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студентов СПБ ГУ (конференция с участием выпускника ГБОУ № 66 Гудалова Н.), организация 

которой перенесена на 2019/2020 уч.год.  

 

 2016/2017 год 2017/2018 год 2018/2019 год 

Количество 

заявившихся учащихся 

11 (5-10 кл.) 23 (5-9 кл.) 26 (5-9 кл.) 

Количество 

защищенных работ 

9 (6-8 кл.) 14 (5-11 кл.) 11 (5-11 кл.) 

  

Работа НОУ «Гимназист» 

 
 

Были представлены обучающимися 6-10 классов следующие работы:  

 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

класс Тема исследовательской работы Руководитель 

1.  Тутунина А. 7-в «Образ спящей красавицы в 

русской и зарубежной литературе» 

Бакшанская М.Л. 

2.  Попова С. 7-в «Бродячие сюжеты сказок народов 

мира» 

Бакшанская М.Л. 

3.  Плужник А. 7-в «Научная фантастика» Бакшанская М.Л. 

4.  Алексеева Е. 

Цветков А. 

9-а «Исследование сапонинового 

комплекса экстракта семян 

пажитника сенного» 

Белокурова Т.М. 

5.  Поляшова Е. 8-а «Драгоценные и полудрагоценные 

камни в символике и культуре 

разных цивилизаций» 

Белякова М.Ю. 

6.  Габрелян С. 7-а «Зоны современного вулканизма» Белякова М.Ю. 

7.  Орел Д. 8-а «Путь к успеху» Васильева О.С. 

8.  Мармоц К. 8-а «Кто убил Курта Кобейна?» Васильева О.С. 

9.  Кошелева А. 8-а «Читательское дерево» Васильева О.С. 

10.  Рогов А. 10-б «Сравнение представлений о чести 

русского дворянства, европейской 

знати, самурайского сословия 

Японии»  

Гайворонский И.Д. 

11.  Павлюченко Е. 10-б «Образ солдата Великой 

Отечественной войны в 

литературе фронтовой поры и 

спустя поколение после победы» 

Гайворонский И.Д. 

12.  Кувайцев И. 10-б «Актуальные проблемы рыцарства 

и современность: военное 

искусство, технические 

Гайворонский И.Д. 
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достижения, идеология» 

13.  Антоненко И. 10-б Ф.Д. Рузвельт и И.В. Сталин в 

периоды Второй мировой войны: 

дипломатические 

взаимоотношения лидеров 

Антигитлировской коалиции» 

Гайворонский И.Д. 

14.  Цветков А. 9-а «Продажа Аляски в 1867 году: 

необходимость или упущенный 

шанс для развития региона» 

Гайворонский И.Д. 

15.  Громова Е. 9-а «Международные отношения 

Англии и Испании в XVI веке» 

Гайворонский И.Д. 

16.  Волкова Д. 9-а «Косметика и парфюмерия в 

Средние века и раннее Новое 

время» 

Гайворонский И.Д. 

17.  Локтева Ю. 9-б «Подготовка отмены крепостного 

права в 1861 году: опыт 

дореформационной России и 

Европы» 

Гайворонский И.Д. 

18.  Сытикова Т. 7-а «Скиппинг» Дзугурова Н.Г. 

19.  Дербин М. 6-в «Пушкин и война 1812 года» Завьялова О.А. 

20.  Конопаева А. 8-а «Происхождение английских 

пословиц» 

Ивонина Л.И. 

21.  Прохорцев А. 9-б «Таймер для учителя» Лаптев И.М. 

22.  Доминов М. 9-а «Квадрокоптер» Лаптев И.М. 

23.  Трофименко А. 8-а «Влияние эмоций на работу 

органов и здоровье человека» 

Михайлова С.О. 

24.  Сенькова К. 8-а «Типы сиамских близнецов, их 

особенности  и способы 

разделения хирургическим путем» 

Михайлова С.О. 

25.  Возная А. 8-а «Влияние антибиотиков на жизнь 

человека» 

Михайлова С.О. 

26.  Белобров А. 7-а «Исследование структурного 

формирования и происходжения 

фамилий» 

Серганова К.А. 

 

Были защищены исследовательские работы с результатом «отлично» и выходом на разные 

уровни участия Павлюченко Е., Доминов М., Алексеева Е., Цветков А., Кошелева А., Мармоц К., 

Конопаева А., Возная А., Антоненко И., Рогов А.;  все остальные участники НОУ будут продолжать 

работу над своими исследовательскими темами.  
 

6. Воспитательная система гимназии 

Цель воспитания: создание образовательной среды, направленной на духовно-нравственное 

становление личности, готовой к созидательной трудовой деятельности и нравственному 

поведению; ориентированной на творчество, самопознание и самовоспитание,  с духом свободы и 

демократии.  

 



114 
 

Задачи: 

 Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной личности на 

основе общечеловеческих ценностей через содержание учебных и внеурочных программ,  

научно-исследовательской деятельности, взаимодействие с общественными организациями и 

объединениями. 

 Формирование у учащихся межличностных отношений, гражданско-патриотического 

сознания, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива;. 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования.  

 Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью, 

понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания, объединение всех 

участников образовательного процесса по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний. 

 Развитие воспитательного потенциала семьи. 

 Создавать   условия для самореализации личности каждого ученика; формировать у детей 

понятия нравственной и правовой культуры; воспитывать  духовность, толерантность, 

гражданственность. 

 Создавать условия для  участия  семей  обучающихся  в  воспитательном  процессе,  

повышать правовую  грамотность родительского  сообщества,  усилить   работу  по   

формированию  у  детей  и  их  родителей  позитивных  семейных ценностей. 

 Использовать ресурсы дополнительного образования  учащихся  для  организации единого 

воспитательного пространства, непрерывного образования; продолжить   работу  по  

поддержке  социальной  инициативы,  творчества учащихся и педагогов. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась через программу 

по ВР, в которой заложен тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных 

периодов и привязанность к календарным датам: 

 Сентябрь - месячник безопасности дорожного движения «Внимание! Дети!». Противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма. 

 Октябрь - месячник безопасности жизнедеятельности. Безопасность школьников в сети Интернет. 

 Ноябрь, декабрь - месячник правового воспитания и здорового образа жизни.  

Январь – месячник гражданского воспитания 

Февраль – месячник Интернет 

 Март, май- здорового образа жизни 

  Апрель,  май - месячник  медиации и антинаркотического  воспитания, месячник патриотического 

воспитания. 

   Основные направления работы гимназии: 

 

1.Профилактика правонарушений, алкоголизма и табакокурения, экстремизма, терроризма. 

(Программа по профилактике детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2023уч.год)  
2.Гражданско-патриотическое. Обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. (работа музея «Икар 

3.Духовно - нравственное воспитание. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений. 

Воспитание гражданственности и любви к Отечеству4.Экологическое воспитание.  
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5. Формирование здорового образа жизни. Подпрограмма: «Здоровье», «Класс- свободный от 

курения. 

 

Основные традиционные мероприятия, проводимые в гимназии: 

1. Участие в проекте «Классика детям». Литературно-музыкальные гостиные, посвященные  

творчеству  русских поэтов и писателей. 

2. Музыкально-литературные вечера, посвященные знаменательным датам: день снятия и прорыва 

Блокады, день Победы, день лицейского братства, день космонавтики. 

3. Мероприятия профилактической направленности. 

4. Участие в городских и районных творческих конкурсах.  

Самоуправление 

В гимназии создана система ученического самоуправления, представленная советом гимназии, 

который затрагивает все формы школьной жизни. 

Целью деятельности совета гимназии является формирование у учащихся готовности и способности 

к управленческой деятельности, выработке лидерских качеств, готовности и способности к 

управленческой деятельности. На заседаниях совета гимназии рассматриваются вопросы 

организации воспитательных мероприятий, планирование работы по функционированию классный 

активов.  

 

Совет гимназии 

 

 
Председатель Совета гимназии 

 

 

Заместитель председателя                                                   Лидеры классных коллективов 

Деятельность Совета гимназии ведется согласно плану работы гимназии на учебный год, который 

основывается на традиционных мероприятиях гимназии и внедрении новых инициатив, акции и 

опросы по профилактике правонарушений, буккросинг, флешмобы, познавательные квесты. 

Результаты работы совета гимназии публикуются на сайте. Ученическое самоуправление 

обеспечивает участие школьников в управлении делами коллектива своего класса и школы, 

помогает руководству гимназии, педколлективу  в осуществовании поставленных организаторских 

и воспитательных задач. Такая система самоуправления  в  гимназии повышает уровень 

воспитательной работы.  
Участие в конкурсах 

Мероприятие Дата Кол-во Результат 

Районный этап городского 

конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

декабрь 8 чел. 7 «В» - 1 место 

Городская акция 

«Милосердие» 
11.12 

1-11 кл 

898 чел 

Благодарность от 

Фонда «Милосердие» 

Школьный этап конкурса 

«Звени, Приморская частушка» 

06.02. 40 чел  

6а - 1 место 

Районный конкурс частушек 

«Звени, Приморская частушка», 

концерт 

06.03. 7 чел 
6 «А» - 1 место 

 

Районный поэтического 

конкурса «Люблю тебя, Святая 

Русь» 

13.04. 12 чел. 2 место – Желомонова 

Д. 

Организация и участие 

торжественного районного 

мероприятия, посвященного 

15.04 30 чел Участие 
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дню космонавтики «Всё о 

космосе» 

Районный творческо-

конкурсный новогодней 

игрушки 

декабрь 1-2 

классы, 

15 чел 

12 участники 

2 место 2 «Б» 

3 место 1 «Д» 

 

Участие в районном и  

городском  фестивале   

театральных коллективов « 

Театральное лукошко» 

 

Март  

 

15 чел 

1-4 кл-диплом 

Районный конкурс юных 

чтецов «Дети читают классику 

детям» 

февраль 6 чел. Призеры: Калинина 

М., Громова Е.,  

Школьный конкурс-выставка 

рисунков и поделок «Пожарная 

безопасность глазами детей». 

 

Сентябрь-

Октябрь 2017 

1-4кл Победители и 

призеры – 1»А», 

 3 «А», 1-4 классы 

Школьный конкурс рисунков к 

празднику «День матери».  

ноябрь Участн

ики 1-4 

классы 

Оформление 

выставки. 

Школьный конкурс плакатов и 

рисунков «Снятию Блокады 

посвящается». 

Январь-февраль 1-11кл Победители, призеры, 

участники – 1-9 

классы 

Районный конкурс рисунков и 

поделок по противопожарной 

направленности 

01.10 Учащиеся 

1-4 

классов 

1 место в районе 

Ройтбак А. и 

Дубровина С. 

Участие в программе «Класс- 

свободный от курения» 

В течение 

месяца 

 участие 

Районный этап XI конкурса 

юных экскурсоводов школьных 

музеев   

В течение 

месяца 

4 человека 1 место в районе 

Яковенко А. 

Участие в районном конкурсе 

«Балтийский берег» 

16.12. Учащиеся 

7 

1 место в районе 7 

«В» 

Конкурс логотипов «Гимназия 

на взлетной полосе» 

01.03-18.03 Учащиеся 

1-11 

классов 

1 место Щербакова 

Ю., Тарасова Е. 

Участие в конкурсе 

«Пасхальный перезвон» 

18.05 9в кл 1 место  

Городской конкурс «Я люблю 

тебя Россия» 

февраль 
10 человек 

1 место городской 

конкурс 7 «В» 

Районный конкурс КВН 30.04 10 человек 3 место в районе 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

май 
50 человек 

участие 

Акция Белый цветок май 20 человек участие 

Районный конкурс 

«Социальной рекламы и 

видеороликов 

профилактической и 

антинаркотической 

направленности» 

апрель-май 

4 человека 

2 место район 

 

1 место город 

Городская игра «Простые май 8 «Б» 1 место город  
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правила гигиены» 

Районный конкурс «Звени, 

Приморская частушка» 

март 
6 «А» 

1 место район 

Всероссийский конкурс 

проектных и исследовательских 

работ «Тебя ж, как первую 

любовь, России сердце не 

забудет…»   

февраль-июнь 

1 человек 

1 место 

всероссийский 

уровень Тутунина 

Анастасия 

 
В гимназии проводится ежегодный мониторинг физического развития и физической подготовленности 

учащихся. 

Спортивно-оздоровительная работа -  осуществлялась в ходе реализации программы «Здоровье», 

целью которой являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у  школьников  отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. В соответствии с программой были определены 

основные направления работы: 

•  профилактика и оздоровление –физкультурно-оздоровительная работа; 

•   образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

•  информационно—консультативная работа : консультации  школьной медсестры, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни:  спортивные соревнования, работа спортивных секций.  

 

   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

(наиболее 

значимых) 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

Результат 

Образовательно-воспитательные мероприятия спортивной и антинаркотической 

направленности 

1 XIII Общественная 

акция «Я выбираю 

спорт» 

город 9-10.09.2018 8 участие 

2 «Кросс Наций» Всероссийский Сентябрь 10 участие 

3 Туристический слет Район Сентябрь 30 участие 

4 Олимпиада по 

физической 

культуре 

Школьный-

районный 

Октябрь 

ноябрь 

6 

2 

участие 

5 Спортивный 

праздник «Папа, 

Мама, я – 

спортивная семья» 

Школьный Декабрь 50 участие 

6 «Лыжня России» Всероссийский Февраль 52 участие 

7 Интернет-конкурс 

по фк «Орленок» 

Международный Март-Апрель 12 участие 

8 Легкоатлетическая 

эстафета 

Район Апрель 20 участие 

9 Родительский 

футбол 

Район 20-27 апреля 40 участие 

10 Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

Район 

Город 

Апрель-Май 

Май 

3 

1 

призер 

призер 
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11 Мини-футбол 

«Мишка» 

Район 

Город 

В течение 

года 

15 1-2 место 

5 место 

12 Открытое 

первенство по 

Фрисби 

Город Апрель 4 1 место 

13 Футбол «Уличный 

красава» 

Район 

Город 

Ноябрь 8 Победитель 

участие 

14 Футбол KFC-battlle Международный Май 8 участие 

15 Фестиваль ГТО Район В течение 

года 

15 участие 

16 ГТО Район В течение 

года 

120 участие 

 

Декада Здорового образа жизни. 

 

Формы проведения 

тематических мероприятий 

проведенные  мероприятия Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Выставка книг  «Береги здоровье смолоду»  245 чел 

 Конкурс 

рисунков, плакатов, 

творческих работ  

«Мы за здоровый образ жизни» 26 чел (2-10 кл) 

Участие в конкурсе  «Быть здоровым –это модно»  85 чел 

Классные часы 

 

 «Гигиена школьника и распорядок 

дня»,«Привычки и здоровье» ."Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу" 

«Живи в движении»  

«Иметь свое мнение –это важно». 

«Особенности влияния никотина и 

других токсических веществ на развитие 

организма человека», «Как вести себя в 

школе, общественных местах после 

каникул. « 

845 чел 

Спартакиады «Здоровый образ жизни»  

«Зарядка для всех» 

 

38 чел 

 

 

Мероприятия, направленные на  предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 

Мероприятия Результативность 

Классный час «Мы участники дорожного движения»  Информация на сайте 
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(5-11 кл.), «Мы пешеходы, мы пассажиры» для 

учащихся 1-4 кл. 

(в соответствии с 

планом  по 

профилактике ДДТТ) 

 Участие в районных мероприятиях:  

 - Папа, мама, я – пешеходная семья  

- Дорога и мы  

  

 

1 место – район 

(городской, 3 место) 

 

Игра «Красный, желтый, зеленый» для учащихся 3–4  

классов 
Создание коллажа 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы», 

«Безопасное колесо», «Магистраль ЮИД» 

  

Проведено  

 

7. Деятельность служб сопровождения 
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Основные направления в школе определялись проблемами, возникающими в процессе обучения и 

воспитания детей. Для достижения положительных результатов в своей деятельности специалисты 

службы сопровождения руководствовались следующими нормативными документами: 

●  Федеральным законом «Об образовании» 

● Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних» 

● Гражданским кодексом Р.Ф. 

● Уставом ГБОУ гимназии № 66 

 

Цель профилактической деятельности на 2018-2019г: 
1.Стабилизировать, снижать уровень правонарушений и преступлений, 

создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 
профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в гимназии, 
семье и социальном окружении.  

Задачи:  
1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.  Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а 

также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

отделом опеки и попечительства, центром «Семья». 

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

включает в себя деятельность Службы сопровождения, Службы медиации, Совета по 

профилактике безнадзорности и беспризорности.  

1.Работа службы сопровождения 

Заседания Службы Сопровождения: 

 

Сроки Темы Результаты 

10.09.18 1.Отчет о проделанной работе 2017 – 2018  

2.Определение целей и задач работы Совета 

по профилактике безнадзорности 

правонарушений и службы сопровождения в 

2018 -2019 уч.году; 

3.Корректировка списков учащихся,     

состоящих на ВШК, на учёте в ОДН; 

4.Утверждение социальных паспортов, 

списка семей группы социального риска; 

5.Снятие с учета и постановка на ВШК (по  

ходатайствам классных руководителей) 

Протокол № 1 

23.10.2018 Заседание службы сопровождения.№2 

1. Итоги работы совета по профилактике 

правонарушений и утверждение списков 

учащихся, состоящих на ВШК, на учёте в 

ОДН; 

2. Анализ результатов диагностики  7-10 

Протокол № 2 
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классов , мониторинга  в 5-х с 

представлением разработки методических 

рекомендаций по дальнейшей работе; 

3. Снятие с учета и постановка на ВШК (по 

ходатайствам классных руководителей). 

18.12.2018 1.Профилактика правонарушений 

суицидального поведения подростков, 

злоупотребление психоактивных веществ 

Протокол № 3 

19.01.2019 1.О результатах взаимодействия         Совета 

с Комиссией по делам несовершеннолетних 

администрации района и отделением ОДН; 

2.О результатах работы классных 

руководителей с детьми «группы риска» 

Протокол № 4 

21.05.2019 1.О результатах работа классных 

руководителей с 

«трудными» детьми и их семьями; 

2.Снятие с учета (по ходатайствам классных 

руководителей). 

3. Организация летнего отдыха учащихся 

Протокол № 5 

 

 

Значимые профилактические мероприятия по правовой тематике, профилактике 

правонарушений, преступлений и формированию  здорового образа. 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Результативность 

 

1. 

  

Лекция на тему: "Как не стать 

жертвой преступления:  

безопасное поведение в интернет-

пространстве» 

20.09.2018 Справка 

Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому 

району г.Санкт-

Петербурга ст. 

лейтенант полиции 

Орловой Е.П. 

2. Лекция по правовой тематике, 

напрвленной на профилактику 

экстремизма. Разъяснена 

ответственность по ст.20.1, 20.2, 

20.2.2.,20.3, 5.8 КоАп Рф, 

ст.ст.212,213,214,280,282 УК РФ. 

.14.11.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Справка.. 

Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому 

району г.Санкт-

Петербурга ст. 

лейтенанта 

полиции Орловой 

Е.П. 

 

4. Лекция на правовую тематику:  

«Административная и уголовная 

отвественность по линии НОН: 

14.11.2018 Справка 

Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 
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ст.ст.6,8,6,9 КоАП РФ. 

Административная 

ответственность за 

правонарушения, связанные с 

употреблением спиртных 

напитков:ст.ст.20.20,20.21,20.22 

КоАП Рф. Детально рассмотрено 

понятие общественного места, 

дана его квалификация, разъяснена 

повышенная административная 

ответственность за совершение 

отдельных административных 

правонарушений в общественных 

местах (в т. ч. Ст. 6.24 КоАП РФ 

России по 

Приморскому 

району г.Санкт-

Петербурга ст. 

лейтенанта 

полиции Орловой 

Е.П. 

5. Лекция по профилактике 

имущественных преступлений и 

правонарушений. Разъяснена 

ответственность по ст. 7.27 КоАП 

РФ, ст.ст.158,159,161,162,УК РФ 

15.01.2019г Справка 

Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому 

району г.Санкт-

Петербурга ст. 

лейтенанта 

полиции Орловой 

Е.П. 

6. Лекция на тему: «Безопасность 

детей в глобальной сети 

Интернет». Освещены вопросы по 

ограничению доступа детей к 

информации, причиняющий вред 

их здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

05.02.2019 Справка 

Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому 

району г.Санкт-

Петербурга ст. 

лейтенанта 

полиции Орловой 

Е.П. 

7.  Лекция на тему: Профилактика 

травматизма.Разъяснена сущность 

и ответственность по ст.6.1.1 

КоАП РФ, ст.ст.111,112,115,116 

УК РФ  

20.03.2018 г. Справка. 

Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому 

району г.Санкт-

Петербурга ст. 

лейтенанта 

полиции Орловой 

Е.П. 

10. Лекция на тему: « Об 

ответственности за участие в 

несанкционированных публичных 

мероприятиях№. Разъяснена 

ответственность по ст.ст. 

«)20.1,20.2, 20.2.2. КоАП РФ, 

ст.ст.212,213,214УК РФ 

  

16.04.2019г. Ст.инспектора  

ОУУП и ДН УМВД 

России по 

Приморскому 

району г.Санкт-

Петербурга ст. 

лейтенанта 

полиции Орловой 
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Е.П. 

11. Беседа профилактической 

направленности 

15.05.2019г 

22.05.2019г 

Зам.председателя 

Молодежного 

Совета при главе 

администрации 

Приморского 

района 

Кванталиани Н.М. и 

специалист ОМУП 

«Социальный 

патруль» службы 

«Контакт» 

Воронков М.А. 

12. Профилактические мероприятия 

по профилактике детского 

дорожного движения «Единый 

день детской дорожной 

безопасности (по плану) 

22.05.2019-

01.06.2019г 

Журнал бесед 

13. Профилактические мероприятия в 

рамках  проведения Единых 

информационных дней по 

вопросам безопасности детей и 

подростков.(декада 

информационно-просветительских 

мероприятий направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму ,неделя 

безопасности детей и подростков в 

сети Интернет 

(кибербезопасность)   «Уроки 

правовой грамотности», 

«Экстремизм и терроризм», «Как 

не стать жертвой терракта», 

«Кибербезопасность в глобальной 

сети», «Мир без насилия», « Уроки 

правовой культуры»  

«Административная и уголовная 

отвественность за совершение 

противоправных действий»  

02.09.2018-

18.12.2018г 

Журнал бесед 

14. Профилактические мероприятия в 

рамках  проведения Единых 

информационных дней (месячник 

антинаркотических мероприятий-

кл.часы, беседы, родительское 

собрание,) по темам: «Здоровым 

быть здорово», конкурс плакатов и 

рисунков «Мы выбираем 

здоровье», викторина «Здоровый 

образ жизни», лекции «Гигиена 

девочек», «Профилактика 

инфекционных заболеваний» 

(акция СТОПСПИД) 

02.09-

12.09.2018г 

Журнал бесед 
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15. Мероприятия к дню Детского 

телефона доверия для учащихся 

беседы: «Куда обращаться, если 

случилось несчастье?» «Телефону 

доверия-Да», «Самостоятельность 

и доверие» 

17.05.2019г 

 

 

 

 

 

Журнал бесед 

16. Мероприятия, проведенные к Дню 

доброты: (классные часы и 

беседы):« Добро и 

зло»,«Милосердие», « Чтобы 

радость людям дарить надо 

добрым и вежливым быть», 

«Доброта и гуманность», 

«Доброта среди нас» 

 

19.05.-22.05.19 

Журнал бесед 

17. Участие в Конкурсе социальной 

рекламы и видеороликов 

профилактической 

антинаркотической 

направленности 

18.03.19-

30.03.19 

Победители: 

город-1место 

(5человек) 

район-2место 

18 

Участие в Конкурсе социальной 

рекламы и видеороликов 

профилактической 

антинаркотической 

направленности 

18.03.19-

30.03.19 

Главное управление 

министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Санкт-Петербургу и 

Ленинградской 

области  (1,3место) 

19. Участие в районном туре конкурса 

«Мы выбираем здоровье» в рамках 

ежегодного антинаркотического 

месячниа среди учащихся 5-

11классов в 2019году. 

22 марта 

2-место 

 

2.Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и учителям-

предметникам по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса; 

 проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

                        составления педагогических характеристик и представлений на учащихся. 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете. 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении. 

  Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по вопросам 

семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики вредных привычек, 

формирования отношений между родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением, 
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школьной дезадаптации. Были составлены памятки для учителей и рекомендации для родителей по  

работе со слабоуспевающими учащимися. 

 

В течение года были проведены МО классных руководителей по следующей тематике: 

 

Сроки Форма 

проведе

ния 

Темы Результаты Ответственн

ый 

28,29.09.18 

Протокол№1 

Заседа-

ние МО 

Тема: 

 «Использование 

современных 

педагогических технологий 

в процессе воспитательной 

работы».  

1.Утверждение плана 

работы МО на 2018-2019 

учебный год. 

 2.Обзор новейшей 

методической литературы. 

3.Составление графика 

открытых классных 

мероприятий. 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО. 

2.Подготовка 

материалов 

выступлений 

классных 

руководителей 

на МО, планов 

воспитательной 

работы в 

классах. 

Зам.директо

ра по ВР 

06.09.18 

Протокол№2 

Заседа-

ние МО 

 Тема: 

.Профилактическая работа с 

учащимися 

1 Усиление контроля за 

детьми во внеурочное время 

и недопустимость их участия 

в акциях экстремисткой 

направленности. 

2.«Как террористы и 

экстремисты могут  

использовать подростков в 

своих преступных целях». 

3 «.Ложное сообщение о 

террористической угрозе- 

шутка, смех или слезы?» 

Рекомендации 

для  классных 

руководителей 

Зам.директо

ра по ВР. 

Служба 

сопровожде

ния. 

29.10.18 

Протокол№3 

Заседа-

ние МО 

Тема: «Роль классного 

руководителя в становлении 

классного коллектива и его 

влияние на формирование 

личности каждого ученика». 

климата в классном 

коллективе учащихся и 

родителей 

2.Проведение  Недели 

правовых знаний 

3. «О безопасном поведении 

школьников в общественных 

местах, в том числе на 

транспорте      ( зацеперы). 

Электробезопасность на 

1.Обобщение 

опыта 

классных 

руководителей. 

2.Рекомендаци

и для классных 

руководителей. 

Запись в 

журнал бесед 

Зам.директо

ра по ВР 

Кл.руководи

тели 
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энергообъектах и о 

безопасном селфи и т.д. 

 

21.12.18 

Протокол№4 

Заседа-

ние МО 

1. Анализ и подведение 

итогов 2 четверти и 

полугодия. 

2.Безопасность в глобальной 

Сети. О безопасном 

применении и 

ответственном 

использовании онлайн-

технологий 

3.Основные  виды 

киберугроз, способы 

распространения и методы 

борьбы с ними. 

 

Отчеты 

классных 

руководителей. 

 

Рекомендации 

для классных 

руководителей 

Зам.директо

ра по ВР. 

Служба 

сопровожде

ния. 

10.01.19 

 

Протокол№5 

 

Заседа-

ние МО  

Тема: «Воспитательные 

технологии. Проектная 

деятельность в работе 

классного руководителя». 

1.Организация работы 

классных коллективов по 

реализации проектов 

социальной направленности. 

2. Проект как механизм 

изменения практики 

воспитания в школе. 

3 Теоретические основы 

проектирования. 

   

1.Обобщение 

опыта 

классных 

руководителей. 

2. 

Рекомендации 

для классных 

руководителей. 

Зам.директо

ра по ВР 

Кл.руководи

тели 

12.02.19 

 

Протокол №6 

Засед-

ние МО 

Тема: Подведение итогов 

1.«Ученическое 

самоуправление»  

2.Типичные ошибки и 

затруднения организации 

ученического 

самоуправления в 

общеобразовательных 

учреждениях России». 

Обмен опытом по 

организации ученического 

самоуправления в классе.  

 3.«.Самый большой урок в 

мире: подготовка детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуациях» 

 

Обобщение 

опыта кл. 

руководителям

и среднего 

звена. 

Зам.директо

ра по ВР 

М.Л.Бакшан

ская. 

Педагог- 

организатор,  

Служба 

сопровожде

ния. 

27.03.19, 

02.04.19март-

апрель 

Заседа-

ние МО  

Тема: «Профилактика 

девиантного поведения»  

1. Причины и профилактика 

1.Отчет 

классных 

руководителей 

Зам.директо

ра по ВР, 

соц. педагог 
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Протокол №7 девиантного поведения в 

детской среде. 

2. Профилактика и 

разрешение конфликтных 

ситуаций.  

3. Обобщение опыта 

классных руководителей.  

4. Отчѐт о работе с 

обучающимися «группы 

риска 

о проделанной 

работе, 

письменный 

отчет, 

фотоматериалы

, диаграммы, 

таблицы и т.п. 

(по выбору) 

2.Обобщение 

опыта 

классных 

руководителей. 

3.Рекомендаци

и для классных 

Зам. директора 

по ВР 16 

руководителей. 

 

Служба 

сопровожде

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10, 11.04.19 

Протокол №8 

 

Заседа- 

ние МО 

Тема:  

«Твое здоровье – в твоих 

руках». 

1.Факторы, влияющие на 

здоровье 

2.Проведение уроков 

Здоровья 

3. Вредные привычки. Их 

профилактика (в рамках 

месячника Международного 

дня борьбы с 

наркозависимостью) 

 

1Встреча с 

представителя

ми детских 

поликлиническ

их отделений и 

правоохраните

льных органов. 

2.Рекомендаци

и для классных 

руководителей. 

Зам. 

директора 

по ВР, 

служба 

здоровья. 

14.05.19 

Протокол №9 

Заседа- 

ние МО 

Тема: Итоговое заседание  

1.Анализ ВР. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы. 

 3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха 

и эффективного 

оздоровления обучающихся 

в каникулярный период. 

 4. Составление 

перспективного плана 

работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный год 

1.Оформление 

в протоколе 

заседаний МО. 

Зам.директо

ра по ВР, 

классные 

руководител

и. 

 

 

2. Совет профилактики 

 (заседания Совета по профилактике проводились по необходимости) 

 

Сроки Темы Результаты 

13.09.2018г Тема:  



128 
 

Рассмотрение заявления матери ученика 8б  Протокол №1 

17.11.2018г. Тема: Поведение. успеваемость и 

посещаемость учащихся 7-8 классовС 

присутствием инспектора ОДН Орловой 

Е.П.) 

Протокол №2 

05.02.2019г Тема: Поведение, посещаемость и 

успеваемость 7 класса (с присутствием 

инспектора ОДН Орловой Е.П.) 

Протокол №3  

 

3.Служба медиации. 

 

В период 2018-2019 учебного года случаев рассмотрения службой медиации не было. 

 

 Мониторинги: 

 

1. «Безопасно ли тебе в школе?» 

2. Тест «Проведение митингов, собраний.и шествий» 

3. Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

На конец года количество: 

 правонарушений  в 2018-2019учебном году-1 

 преступлений в учебном году-0 ч. 

 заседаний Совета профилактики за 2018-2019 учебный год-3 

 учащихся, рассматриваемых на Совете профилактики в этом учебном году- 10 

 индивидуальных бесед с обучающимися -72,  

 беседы с родителями-17 

 бесед с инспектором и другими службами города-9 

 Учащиеся . состоящие на учете в ОДН-О (по согласованию с полицией) 

 Учащиеся. Состоящие на учете ВШК-1(по согласованию с полицией) 

 Семьи, состоящие на учете КДН и ЗП-1(по согласованию с полицией) 
 

В школе проводится ежегодный мониторинг физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. Заболеваемость учащихся - ежедневный сбор данных о посещаемости уроков учащимися – 

проводится классными руководителями и социальным педагогом. Оценка состояния здоровья  фиксируется  в 

классных журналах (на листах здоровья отмечается  группа здоровья, физкультурная группа).  

Школа Всего 
обучающихся 

Основная 
группа 

Подготовительна 
я группа 

СМГ Посещающих 
занятия СМГ 

Освобождены 

ГБОУ гимназия  

№ 66 
894 611 206 11 11 5 

Заболеваемость детей в гимназии (среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни) 

- В 2017  году – 2 , 1 - В 

2018 году- 2 , 0 

Среднее число дней, пропущенных одним ребёнком по болезни снижено на 1,1 день 

Особое место в работе с детьми, имеющими отклонение в состоянии здоровья, занимают вопросы дозирования 

спортивной и учебной нагрузки, поэтому важно распределить учащихся по группам здоровья. (Список учащихся 

с распределением по группам здоровья записан в классных журналах) 

Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма- в течение года во всех классах классными 

руководителями проводится 10-ти часовая программа по правилам дорожного движения. 

Данные по нарушениям правил дорожного движения и дорожно-транспортному

 травматизму обучающихся: нарушение ПДД-0, ДТП с участием детей -нет 
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Положительными итогами работы по здоровьесбережению можно считать: 

•Качество знаний учащихся. 

•Показатели здоровья остаются в основном стабильными. 

•Возрос уровень вовлечения детей во внеклассные мероприятия и в работу системы дополнительного образования. 

•Высокий уровень просветительской работы среди детей и родителей. Задачи на 2018-2019 год: 

•Формирование у школьников через цикл учебных дисциплин и внеклассных форм деятельности системы знаний о 

здоровье человека и здоровом образе жизни; 

•мотивация на сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей; 

•Модернизация медико-физиологического и психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья 

обучающихся, создание информационного банка «Состояние здоровья учащихся». 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

Контроль за проведением занятий дополнительного образования осуществлялся заместителем 

директора. В течение года анализировался уровень наполняемости каждого объединения, качества 

проводимых занятий.  

Во второй половине дня реализовывались программы дополнительного образования к общему 

образованию: 

 

№ Наименование 

программы 

 Руководитель Возраст 

обучающе

гося, 

класс 

Кол-во 

человек 

в  

группе 

Срок 

реализации 

программы 

(кол-во 

часов) 

1 "Решение задач 

повышенной сложности"  

Лаптев И.М. 16-18 лет, 

10-11 кл. 

11 30 

2 "Введение в логику"  Кочнева Н.Л. 15-16 лет, 

9 классы 

14 30 

3 "Неподдающиеся 

параметры"  

Кочнева Н.Л. 16-17 лет, 

10 классы 

11 30 

4 " Человек, социум, 

государство: актуальные 

вопросы 

обществознания"  

Гайворонский 

И.Д. 

16-17 лет, 

10 классы 

12 30 

5 "Общая физическая 

подготовка (теннис)"  

Мельникова 

А.О. 

7-13 лет, 

1-6 

классы 

22 60 

6 "Увлекательный 

английский" 

Ивонина Л.И. 7-8 лет, 

2 классы 

28 60 

7 "Школа бизнеса" Беляков А.А. 16-17 лет, 

10 классы 

7 30 

8 "Основы финансовой 

математики "  

Смирнова О.Н. 17-18 лет, 

11 классы 

6 30 

9 "За страницами 

учебника" 

Васильева О.С. 17-18 лет, 

11 классы 

11 24 

10 "За страницами 

учебника" 

Серганова К.А. 15-16 лет, 

9 классы 

14 30 

11 "Математика плюс" Липкина О.А. 15-16 лет, 

9 классы 

22 30 

 

2016/2017 уч.год 
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2017/2018 уч.год 

 
 

7.3. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

проектах. 

Рейтинг результатов конкурсов, олимпиад  

№ 

п/п 

ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ 

УРОВЕНЬ 

Районный Региональный 

(городской) 

Всероссий

ский, 

заключи-

тельный 

 ОЛИМПИАДЫ 

1.  Русский язык Серганова К.А. 

 

Васильева О.С. 

 

Лидер И.И. 

Калинина Е., 7-а – 

призер 

Поляшова Е., 8-а – 

призер  

Янковский Ф., 8-б – 

призер  

  

2.  Литература Сидорова Н.Ю. 

 

Васильева О.С. 

 

 

Павлюченко Е., 10-б – 

призер 

Иванова С., 10-а – 

призер 

Кабачинова А, 11-а – 

призер  

  

22%

22%

11%

45%

технические гуманитарные естественно-научные прикладные

42%

25%

8%

8%

17%

технические гуманитарные естественно-научные прикладные спортивные 
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3.  Физика Лаптев И.М. Доминов М, 9-а – 

призер 

Кувайцев И., 10-б – 

призер  

  

4.  Информатика Калинина М.В. Скворцов Д., 6-в – 

призер,  

Попова С., 7-в – 

призер, 

Мосунов К., 7-б – 

призер,  

Цибиров М., 8-а 

призер 

  

5.  Английский язык Иванова Н. Поляшова Е., 8-а – 

призер 

  

6.  Технология Костенко Г.Д. 

 

Низовцев Л.О. 

Поторочина В., 7-в – 

победитель  

Волкова Д., 9-а – 

победитель 

Варюшина Е., 6-а - 

призер 

Тутунина А., 7-в – 

призер 

Рахлин А., 7-а – 

призер 

Белобров А., 7-а – 

призер  

  

7.  ИЗО Кенина Т.И. Щербакова Ю., 7-в – 

победитель  

Галкин В., 9-в – 

победитель 

Орел Д., 8-а – призер  

  

 ИТОГО  Победители – 4 

Призеры – 18 

 

Победители – 0 

Призеры – 0 

 

Победител

и –  0 

Призеры – 

0 

 

 

 КОНКУРСЫ 

1.  Конкурс «Люблю, 

тебя, Петра 

творение!» 

Бакшанская М.Л. 

 

Лидер И.И. 

 

Серганова Т.А. 

Плужник А., 7-в – 

дипломант 

Тутунина А., 7-в - 

дипломант 

Семерникова А., 5-а – 

призер  

Калинина Е., 7-а – 

лауреат  

  

2.  Конкурс «Люблю, 

тебя, святая Русь!» 

Сидорова Н.Ю. Павлюченко Е., 10-б - 

призер 

 

  

3.  Конкурс «Место, в 

котором я живу» 

Сидорова Н.Ю. 

 

Антоненко И., 10-б – 

призер  
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Серганова К.А. Цветков А., 9-а – 

призер  

4.  Музыкально-

литературная 

композиция « Я 

люблю  тебя, 

Россия!» 

Бакшанская М.Л. Команда 7-в класса - 

победитель 

Команда 7-в 

класса - 

победитель 

 

5.  Всероссийский 

конкурс «Живая 

классика» 

Лидер И.И. Янковский Ф., 8-б – 

победитель  

 

  

6.  Двадцатый 

Всероссийский 

открытый (с 

международным 

участием) 

Фестиваль детского 

литературного 

творчества 

Серганова К.А. 

 

Васильева О.С. 

 

Завьялова О.А. 

  Цветков А., 

9-а - 

победитель 

Желомонова 

Д., 11-а – 

призер  

Скворцов Д., 

6-в – 

победитель  

7.  Межвузовская 

олимпиада 

«Первый успех» 

Сидорова Н.Ю.   Павлюченко 

Е., 10-б – 

победитель 

заочного 

тура 

 

8.  Всероссийский 

конкурс сочинений  

Васильева О.С. 

Сидорова Н.Ю. 

 

  Желомонова 

Д., 11-а – 

победитель 

Павлюченко 

Е., 10-б - 

призер 

9.  Всероссийский 

конкурс  «Тебя ж, 

как первую любовь, 

России сердце не 

забудет!..» 

Бакшанская М.Л.   Тутунина А., 

7-в - 

победитель 

10.  Дебаты  

«Русь единая – Русь 

непобедимая» 

Гайворонский 

И.Д. 

Команда 10-а класса – 

победитель  

  

11.  Конкурс 

исследовательских 

работ по истории 

Гайворонский 

И.Д. 

Рогов А., 10-б – призер  

Антоненко И., 10-б  – 

призер  

  

12.  Городская научно-

практическая 

конференция 

«Сервантесовские 

чтения» 

Гайворонский 

И.Д. 

 Рогов А., 10-б 

– призер  

Антоненко И., 

10-б  – призер 

 

13.  II Юнармейские 

чтения 

 

Золотова Д.Ю.  Шмидт А., 8-в 

– призер  

 

14.  Интеллектуально- 

познавательная  

Белякова М.Ю. Команда 6 классов – 

призер  
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игра «Необитаемый 

остров» 

15.  Интеллектуально- 

познавательная  

игра «Легенды 

прерии» 

Белякова М.Ю. Команда 7 классов – 

призер  

  

16.  Интеллектуально- 

познавательная  

игра «Земля 

Санникова» 

Белякова М.Ю. Команда 8 классов – 

призер  

  

17.  Конкурс 

исследовательских 

работ «Арктика: 

вчера, сегодня, 

завтра» 

Белякова М.Ю. Айрапетян Р., 10-а – 

призер 

Айрапетян А., 8-а – 

призер  

  

18.  Всероссийская 

интернет-

олимпиада по 

математике 

Карабанова В.П. 

 

 

 

 

 

 

  Велистова 

С., 5-в – 

победитель  

19.  Районный конкурс 

«Физика и жизнь» 

Лаптев И.М. Доминов М., 9-а – 

победитель,  

Прохорцев А., 9-б – 

победитель  

  

20.  «Компьюша -2019» Калинина М.В. Немудрук В., 5-а – 

победитель  

Колесникова А., 9-в – 

победитель  

Желомонова Д., 11-а – 

призер  

Горская Д., 11-а – 

призер  

  

21.  V Всероссийский 

фестиваль 

«Пасхальный 

перезвон» 

Костенко Г.Д.   Воронкова 

В., 6-а – 

призер,  

Ляховецкая 

А., 6-б – 

призер 

22.  Районный конкурс 

«Мы выбираем 

здоровье» 

Костенко Г.Д.  Серебрякова К., 6-в – 

призер  

  

23.  Конкурс проектов 

«Радуга талантов» 

Низовцев Л.О.  Белобров А., 7-а – 

призер, 

Рахлин А., 7-а – призер  

  

24.  Городской конкурс 

юных 

экскурсоводов 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

Краснова Ю.А. Яковенко А., 10-б – 

призер,  

Иванова С., 10-а – 

победитель 
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25.  Районный конкурс 

патриотического 

направления  «Я 

люблю тебя, 

Россия» 

Кудрявцева О.И. Команда 7-в класса – 

лауреат  

  

26.  Районный конкурс 

«Звени, 

Приморская 

частушка» 

Кудрявцева О.И. Команда 6-а класса – 

лауреат  

  

27.  Фестиваль-конкурс 

морской песни 

«Музыкальная 

гавань» 

Кудрявцева О.И.  Команда 7-в 

класса – 

победитель 

 

 ИТОГО  Победители – 8 

Призеры – 17 

Лауреаты – 5 

Победители – 

2 

Призеры – 3 

Лауреаты – 0 

Победители 

– 6 

Призеры – 4 

Лауреат – 0 
 
Результаты олимпиад 

 
 
Результаты конкурсов 
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Результаты олимпиад за три учебных года 
 

 
 
Результаты конкурсов за три учебных года 

 
  
Эффективность участия во Всероссийской Олимпиаде школьников (по предметам) 
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Эффективность участия в конкурсах разных уровней (по предметам) 
 

 
 

8. Организация профориентационной работы 

В 2018 году в ГБОУ гимназии № 66 велась профориенационная работа с обучающимися, 

направленная на помощь в выборе дальнейшего образовательного и профессионального пути. 

Сентябрь:  

Проведено анкетирование учащихся об их представлениях на дальнейшее обучение, что помогло 

определиться с выбираемыми предметами к итоговой аттестации; 

Октябрь: 

Проведено тестирование желающих учащихся по установлению их профессиональной 

направленности, которое помогло некоторым учащимся утвердится в выборе профессии или 

поменять профессиональное направление; 

Участие в школьном туре конкурса «Когда профессия – это творчество»  - 10а,б классы, 

организаторы и руководители Сидорова Н.Ю. и Абрамова Ю.К. 

Ноябрь: 

Посещение 10 б классом мероприятия посвященного деятельности МВД; 

Декабрь: 

Участие в городском конкурсе «Когда профессия – это творчество», Желомонова Дарья, учащаяся 

10а класса - победитель 

Январь: 

Участие в игре Что? Где? Когда? На базе университета профсоюзов 

Февраль: 

10а класс в сопровождении классного руководителя Беляковой М.Ю. посещение «Ярмарки 

учебных и рабочих мест для учащихся школ и выпускников среднего профессионального 

образования 

Март: 

Посещение 8-ми классами городского мероприятия по профориентации с проведением 

частичного тестирования по предметам и встречей с представителями ВУЗов и колледжей Санкт-

Петербурга; 

Апрель:  

27.05.19 участие в районной Конференции "Профориентация, как фактор развития личности" по 

адресу ул. Школьная дом 29  

Посещение дней открытых дверей в средних и высших учебных заведениях 
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Май:  

Отчет по предварительному выбору дальнейшего обучения 

 

Также в течении учебного года были проведены встречи с представителями колледжей и ВУЗов, 

носящие рекламно-агитационный характер. Представители рассказывали о своих учебных 

заведениях, приносили и раздавали рекламные проспекты своих учреждений, приглашали на дни 

открытых дверей. 

Учащиеся 10-11 классов посетили большое количество дней открытых дверей в ВУЗа, которые 

соответствуют их дальнейшему профессиональному выбору. 

 

Всего учащихся  

11 классов 

ВУЗы СПО работа 

29 24 1 4 

 

Всего учащихся  

9 классов 

10 класс СПО 

70 43 27 
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Приложение 1 

Показатели за 2018 год, подлежащие самообследованию деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
Приложение 2 

Показатели за 2018 год, подлежащие самообследованию деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного  

учреждения гимназии №66 Приморского района Санкт-Петербурга 

структурного подразделения  

Отделения дошкольного образования детей 

 

Приложение 1 

 
 

2. Показатели за 2018 год, подлежащие самообследованию деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга 
 

Дата публикации 20 апреля 2019 года     

  

Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год  

(приказ  Минобрнауки России от 14.12.2017г. №1218) 

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  909 чел. 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

439 чел 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

399 чел. 

 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

71 чел. 

 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

340 

чел./37,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4,30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,04 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,48 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

58,50 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 чел./0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

 0 чел./0 % 
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выпускников 9 класса 

1.12 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 

0 чел./0% 

1.13 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 

 0 чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 чел./0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 0 чел./0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 7 чел./10% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 6 чел./20,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

480 чел./53% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

251 чел./ 52% 

1.19.1 Регионального уровня 31 чел./12% 

1.19.2 Федерального уровня 10 чел./4% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

399 

чел./100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

 71 чел./100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 

64 чел. 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

60 чел./93% 
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

60 чел./93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 чел./6,25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4 чел./6,25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 51 чел./79% 

1.29.1 Высшая 34 чел. 

1.29.2 Первая 17 чел. 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 чел./14,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 чел./29% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 чел./18% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

22 чел./34% 

1.33 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 

 69 чел./100% 

1.34 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 

69 чел./100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05Единиц 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

1 Единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  
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2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Нет 

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 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

413чел./52% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 

2843,1кв.м. 
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Приложение 2 

 

Показатели за 2018 год, 

подлежащие самообследованию деятельности  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №66 

Приморского района Санкт-Петербурга структурного подразделения Отделения дошкольного 

образования детей 
 

Дата публикации 20 апреля 2019 года                                           Отчетным периодом является предшествующий 

самообследованию календарный год  

(приказ  Минобрнауки России от 14.12.2017г. №1218) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

 211 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 211 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) _ 

1.1.3 В семейной дошкольной группе _ 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

_ 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 187 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

 0 человек/ 

0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/0% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

_ 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования _ 

1.5.3 По присмотру и уходу _ 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

24 дня 
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1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

10 человек/ 

66,6% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек/ 

66,6% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

5 человек/ 

33,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/ 

33,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7 человек/ 

46,6% 

1.8.1 Высшая 5 человек / 

33,3% 

1.8.2 Первая 2 человека/ 

13,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 8  человек/ 

53,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

6,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человека/ 

6,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

6,6% 

1.12 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 

14 человек/ 

93,3% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

14 человек/ 

93,3% 
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квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

15 

человек/211 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

484.7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

27.7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 
 

 

 


