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                                 1.Информационная справка о гимназии 

 
Цель отчета – информировать педагогическое сообщество, родителей, местную общест-

венность об основных результатах и проблемах функционирования и развития гимназии в 2010-

2011 учебном году, способствовать развитию  партнерских отношений между школой,  родите-

лями, общественностью, наметить перспективы дальнейшего развития ОУ. Информация, пред-

ставленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития гимназии в 

2010-2011 учебном году. 

Школа была построена в 1985 г. В сентябре 1985 г. начались занятия в школе.  

В 1986 г. из школы состоялся первый выпуск учащихся, тогда еще восьмиклассников.  

В 1987 г. состоялся первый выпуск десятых классов – 77 человек. 

Гимназии почти четверть века. Она ровесница многих домов в Купчино, на окраине 

Санкт-Петербурга, куда переехали жители города в середине 80-х годов XX века. 

Наша гимназия  с самого начала своего существования - это школа личностной педаго-

гики. Эта идея стала для нас основополагающей.  Мы стремились создать учебное заведение, 

где ученик – достойная личность, человек, которого понимают, делают всѐ, чтобы раскрыть его 

способности, помогают ему освоить ценности мировой и отечественной культуры, осуществить 

мечты, жизненные планы. Это школа, которая стремится стать теплым домом для своих учени-

ков. Кроме этого, мы стремились сделать всѐ, чтобы у каждого ученика в школе был воспитан 

познавательный интерес, который является «стержнем» личности» и помогает ему определить-

ся  в жизни. 

Год основания 1985 г. 

1.2. Наименование ОУ 

 (по Уставу) 

Государственное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

1.3.Место нахождения ОУ 

- юридический адрес  

(по Уставу) 

-телефон/факс 

192289, Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, дом 37, 

корпус 2, литер А. 

 

(812)778-68-89 

                                       1.4. Учредительные документы ОУ 

 

- Устав  

1.5. Учредитель (название ор-

гана власти, юридического или 

физического лица) 

Санкт-Петербург в лице Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 

 1.6. Организационно-правовая форма                      Учреждение 

 

- свидетельство о внесении в 

единый государственный ре-

естр юридических лиц 

Серия 78 № 003476527  от 27.02.1995 г. 

Выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и 

сборам по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга 
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-свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в на-

логом органе по месту нахож-

дения на территории РФ 

ИНН 7816166564 

Выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и 

сборам по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга 

Серия 78 № 003434700 

1.7. Государственный статус 

ОУ 

- тип 

-вид 

 

  

Общеобразовательное учреждение 

Гимназия 

1.8. Лицензия Регистрационный номер 219 от 14 апреля 2011 года 

Серия 78 № 000516 

Действительна бессрочно 

1.9.Свидетельство о государст-

венной аккредитации 

Регистрационный  номер 22-I/315-р от 10 марта 2010 

года. 

Серия  ОП № 017885 

Действительна до 10 марта 2015 года 

1.10. Программа развития ОУ Утверждена 

1.11.Образовательная  

программа ОУ 

Утверждена 

1.12 Финансовая деятельность ОУ 

 

- бухгалтерский учет ведется 

 

Через централизованную бухгалтерию Администрации 

Фрунзенского района 

- реквизиты 

ОГРН 

КПП 

БИК 

Расчетный счет образователь-

ного учреждения 

Лицевой счет в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Санкт-Петербургу 

Лицевой счет образовательного 

учреждения в Комитете финан-

сов Санкт-Петербурга 

 

1037835020156 

781601001 

044030001 

40201810600000000003  

 

3862660570  

 

0660057  

 

 

ГОУ гимназия № 441 – государственное общеобразовательное учреждение, реализую-

щее программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния. 

В 2010-2011 учебном году в гимназии насчитывалось 830 человек, 29 классов. На осно-

вании решения Педагогического совета от 30 мая 2011 г. переведены в следующий класс 1-9, 10 

класс – 741 учащихся, 2 ученика остались на 2 год. Получили аттестаты об основном общем об-

разовании 87 уч-ся, из них получили аттестаты особого образца – 4 учащихся: 

1. Оганесян Аршак (9-в) 

2. Дрюк Андрей (9-а) 

3. Козлова Наташа (9-б) 

4. Иванова Катя (9-б) 

В гимназии в этом году не было 11-х классов. 
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2. Основные задачи, реализуемые в образовательной 

деятельности гимназии 

Идея динамического развития является доминирующей для определения основных на-

правлений деятельности гимназии и совершенствования  качества образования. С этой идеей 

органично связана идея личностной педагогики, над которой школа начала работать с начала 

90-х гг. ХХ века. Обе эти идеи отвечают приоритетным целям российского образования, норма-

тивным документам о школе, модернизации современной школы, идеям проекта «Образова-

тельная инициатива «Наша новая школа». Реализация этих идей требует высокого профессио-

нализма учителя, высокого уровня его компетентности. С этим связана педагогическая пробле-

ма долгосрочного решения.  

2.1. Проблема, над которой работает гимназия 

В течение последних пяти лет гимназия работает над проблемой «Взаимосвязь профес-

сионализма педагогов и образовательных достижений учащихся». Она избрана в силу осо-

бой значимости взаимодействия  участников педагогического процесса в достижении  целей 

образования,  стимулирует постоянное внимание к качеству образования в его основных ком-

понентах: качество педагогической деятельности, качество деятельности учащихся, комфорт-

ность образовательного пространства. Работа над этой темой мотивирует коллектив на понима-

ние профессионализма, компетентности и квалификации как одного из решающих условий в 

достижении и улучшении качества образования. Компетентностный подход рассматривается 

как отвечающий задаче повышения качества образования. Все управленческие решения и ме-

роприятия по развитию профессионализма  и компетентности педагогов направлены на реше-

ние задачи  повышения  качества  образования. Создание благоприятных условий для актив-

ной субъектной позиции педагогов и учащихся как определяющего условия в совершенствова-

нии образовательного процесса, учебной деятельности, в позитивной динамике качества обра-

зования. Субъектная позиция педагогов и учащихся выступает как одно из важнейших условий 

разрешения противоречия между задачами совершенствования образовательного процесса, по-

вышения качества образования и директивными способами  их решения. 

На протяжении нескольких лет гимназия работает над внедрением продуктивных техно-

логий в учебно-воспитательном процессе: 

 информационные технологии 

 проектные технологии, 

 исследовательские технологии, 

 технологии работы в малых группах, 

 технологии коллективного способа обучения, 

 технологии ТРИЗ, 
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 технологии тестирования 

 игровые технологии, 

 технологии рейтинговой аттестации и др. 

          В школе разработаны воспитательные модули, созданы педагогические комментарии к 

ним, проводятся по отработанной технологии традиционные гимназические праздники (День 

первого звонка, День прощания с гимназией, День посвящения в гимназиста, Конкурс рисунков 

на асфальте, гражданские акции в День победы, День прорыва и снятия блокады и др. 

         Всѐ это создаѐт базу для устойчивого инновационного развития гимназии.  

                                   2.2. Задачи устойчивого развития гимназии 

 Решение этих задач требует комплексного подхода к их реализации. Они включают не-

сколько блоков и направлений: 

 Стимулирование активной профессиональной позиции педагога в образовательном про-

цессе (укрепление мотивации, поддержка творческой деятельности, инновационных по-

исков,  внимание к новому опыту, педагогическим находкам, изобретениям, побуждение 

к участию в профессиональных состязательных мероприятиях); без такой позиции педа-

гогов трудно улучшать качество образования и совершенствовать образовательный про-

цесс. 

 Совершенствование профессиональной компетентности и отдельных компетенций 

(понимание индивидуально-личностных особенностей ребѐнка, позитивное отношение к 

детям, умение проектировать образовательный процесс как многофакторный и ориенти-

рованный на личность; нравственный, ответственный, гибкий, творческий образец про-

фессионального поведения;  высокий уровень коммуникативной и управленческой куль-

туры; постоянное  самообразование и использование многосторонних источников ин-

формации для совершенствования образовательного процесса;  рефлексия  по поводу 

профессиональных успехов и неудач). 

 Развитие образовательной и познавательной мотивации учащихся всех ступеней обра-

зования; развитие их творческого потенциала всеми ресурсами образовательного про-

цесса (в урочной и внеурочной деятельности, в системе дополнительного образования, 

посредством развития читательской активности, включения в разнообразные виды дея-

тельности, обеспечения субъектной позиции в обучении). 

  Научное сопровождение образовательного процесса (своевременное знакомство с но-

выми идеями в образовании, научная интерпретация образовательных технологий,  на-

учное осмысление практического опыта и методических находок, стимулирование про-

фессионального интереса к научным разработкам в сфере образования, усиление науч-

ного подхода к методической работе). 
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 Информатизация образовательного процесса как необходимого ресурса оптимизации 

обучения, как основы использования новых педагогических технологий. 

 Регулярное обсуждение в коллективе достигнутых результатов: педагогической диаг-

ностики, тестирования, различных видов аттестации, их сравнение с результатами дру-

гих образовательных учреждений и мотивированный поиск путей улучшения качества 

образования. 

2.3. Основные направления развития гимназии 

1. Ориентация  образовательной  программы, ОЭР, педагогических проектов  и решений на 

реализацию в педагогической деятельности идей ценности Детства,  Ребѐнка, Личности, вни-

мания и позитивного отношения к ним, оптимистической настроенности в разрешении трудно-

стей развития.   

2. Ориентация  коллектива и деятельности педагогов на развитие субъектной позиции, пе-

ревод учителя с позиции пассивного агента реформаторских начинаний, которому сверху зада-

ѐтся формат и содержание преобразований, на позицию профессионала,  понимающего их 

смысл,  имеющего личностное отношение к ним, прогнозирующего их компетентное решение. 

3. Изучение образовательной и познавательной мотивации учащихся,  характера их учеб-

ных затруднений, отношения к различным видам деятельности в учебном процессе, их интере-

сов в разных сферах жизни (познание, наука, искусство, спорт, свободные занятия, общение, 

профессиональная направленность). Изучение мнений родителей и социальных партнѐров об 

образовательном статусе гимназии. 

4. Систематическая диагностика, экспертиза и оценка достигнутых образовательных ре-

зультатов в обучении и воспитании. Анализ данных, выявление значимых тенденций, сравне-

ние достижений гимназий с достижениями других ОУ,  обоснованный прогноз и определение  

возможностей улучшения качества образования учащихся. Оценка качества образования (обу-

чения и воспитания) как основной имиджевый показатель ОУ, как критерий  выбора учащимися 

и их родителями гимназии. 

5. Изучение   актуальных проблем образования, проблем дидактики и методики школьного 

образования. Их коллективное обсуждение и определение актуальных для  педагогов научно-

методических  проблем:  

 Стимулирование творческой деятельности учащихся  в образовательном процессе.  

 Педагогические возможности образовательных технологий.  

 Культура чтения как универсальная проблема образования.  

 Учебный кабинет и его оборудование в решении образовательных задач.  

 Уклад гимназической жизни как способ организации еѐ жизнедеятельности. 

  Культура повседневности: нерешѐнные вопросы  воспитания др. 



8 

 

 

6. Своевременная оценка ресурсного обеспечения образовательного процесса, оптимального 

использования имеющихся средств, определения недостающих, поиск новых ресурсов. 

7. Организация внутришкольного повышения квалификации педагогов (индивидуальные со-

беседования, семинары, педагогические советы, мастер-классы, обобщение и анализ собствен-

ного опыта, наставничество, участие в научно-методических и состязательных мероприятиях 

города и района).  

2.4. Пути решения задач 

1. Создание в коллективе оптимистического отношения к возможности решения услож-

няющихся образовательных задач. Одним из наших девизов (с 1993 года) стали слова Я.А. Ко-

менского:  «Жалобы и желания  нужно превратить в попытку  искания лучшего», которые нас 

побуждают преодолевать трудности  и искать новое, лучшее 

2. Дифференцированный, индивидуально-личностный подход и к ученику и к учителю.  Ак-

тивное стремление понять особенности личности взрослых и детей, найти скрытые ресурсы и 

потенциал развития участников образовательного процесса. 

3. Создание разнообразных программ, объединяющих учителей и учащихся в ценной для раз-

вития способностей и интересов деятельности, способствующей повышению качества обра-

зования. В гимназии создан пакет программ, способствующих еѐ инновационному развитию: 

«Программа организации исследовательской деятельности учащихся 441 гимназии», «Антич-

ность: взгляд из современности», «Купчинские чтения: наука, творчество, поиск», «Программа 

психолого-педагогической помощи учащимся 8 – 9 классов и их родителям в выборе образова-

тельного  пути», «Новая концепция и программа воспитания в 441 гимназии: модульный про-

ект», «Развитие читательской активности и компетенции как показатель образованности уча-

щихся», «Развитие и обновление педагогического потенциала», ориентированные на развитие 

образованности учителей и учащихся как основы их интеллектуального и духовного РАЗВИ-

ТИЯ. 

4. Стимулирование и поощрение достижений учителей и учащихся: презентация их дости-

жений, награждение, информирование детского и взрослого коллектива об этих достижениях, 

право представлять гимназию на конкурсах, олимпиадах, общегородских и районных меро-

приятиях. 

5. Научное сопровождение управленческой, методической, психологической службы гимна-

зии. Своевременное научное информирование, просвещение в области достижений психолого-

педагогической науки, их обсуждение; научное консультирование администрации, руководите-

лей МО, педагогов при их подготовке к публичным выступлениям, анализу опыта, проектиро-

ванию образовательных программ, участию в конкурсах. Это способствует формированию об-
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щей научно-профессиональной позиции, активному отношению к инновациям и сохранению 

накопленного позитивного опыта. 

6. Детальная предварительная проработка образовательных проблем, подлежащих кол-

лективному обсуждению, анализу и реализации (история и теория вопроса, практический опыт, 

позитивные и негативные тенденции, различные позиции и подходы, задачи коллектива и от-

дельных структурных подразделений гимназии). 

7. Оценка достигнутого, ожидаемого, прогнозируемого в образовательном процессе.   По-

буждение участников образовательного процесса к рефлексии как обязательному условию со-

вершенствования личности и собственной деятельности. 

 2.5. Детализация задач и способов управления 

 продуманное целеполагание  всех педагогических процессов 

 научно обоснованное педагогическое проектирование 

 диагностика,  исследование и экспертиза педагогического процесса и деятельности 

 своевременное корректирование процессов, устранение ошибок 

 разработка модельных представлений (образ выпускника, уровень образованности, каче-

ство образования, образовательные ресурсы и т.д.) 

 сравнение планируемого и достигнутого 

 изучение опыта деятельности других ОУ 

 непрерывное педагогическое образование сотрудников 

 изучение удовлетворенности образовательным процессом со стороны учащихся, педаго-

гов, родителей, социальных партнеров, социума 

 постановка новых, более сложных  задач в управлении, организации образовательного 

процесса, в его научном сопровождении, работе методической службы, в системе допол-

нительного образования как ресурса повышения качества образования. 

2.6. Основные принципы, на которых строится деятельность гимназии: 

1. Цель развития личности для гимназии является приоритетной. 

2. Гуманизация образовательного процесса является средством сплочения  педагогиче-

ского и детского коллектива, развития личности педагога и учащихся. 

3. Школьное образовательное пространство должно развиваться как пространство толе-

рантных взаимоотношений в системе «ученик-учитель-родитель». 

4. Расширение возможностей ученического самоуправления рассматривается как усло-

вие становления активной позиции ученика, становление его как субъекта образова-

тельного процесса, осваивающего практику социально значимой деятельности и гра-

жданского поведения. 
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3.Управление гимназией 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим Законом «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении на принципах демо-

кратичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и единона-

чалия. Органы управления Учреждения: Учредитель, директор, педагогический совет, управ-

ляющий совет собрания трудового коллектива, общешкольный родительский комитет. 

                      Организационная структура управления учреждением 

 

Учредитель  - Санкт-Петербург  

в лице Комитета по образованию 

Общее собрание  

коллектива 

 

Директор 

Зам. дир. по УР, ВР, по фин., адм.-

хозяйств. вопросам, руков. структ. 

подразд. 

МО учит. начальной 

школы 

МС 

П
си

х
о
л

о
г
, 
 с

о
ц

и
а
л

ь
н

ы
й

 п
ед

а
г
о

г
, 
п

ед
а
г
о
г
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р
г
а
н

и
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т
о
р
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р

а
, 
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р
а
ч

 

МО учит. иностран-

ного языка 

Педагогический  

совет 

 

Общешкольный  

родительский комитет 

Родительские комитеты 

классов 

Библиотека 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 а

д
м

и
н

и
ст
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и
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ч
и

т
ел

я
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и
 

МО учит. русск. 

словесности 

МО учит. обществ. 

направл. 

МО учит. естеств. 

научн.направл. 

МО учит. математ. 

направл. 

МО учит. технол., 

направл. 

МО классных  

руководителей 

Учителя 1-4 кл.  

Воспит. ГПД 

Учит. русского языка и 

литературы 

Учит. англ. языка 

Учит. немецк. языка 

Учит. истор., обществ., 

ист. и к. СПб, МХК 

Учит. физики, химии, 

биол, прир. 

Учителя математики 

Учит. инф., труда, 

черч., ИЗО, муз., ОБЖ, 

ТРИЗ, физкульт. 

МО кл. рук. 1-4 кл. 

МО учит. 5-11 кл. 
педагоги доп. 

образования, клуб 

Ц И О  

МО ГПД воспит.1-4 кл. 
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Социальная среда: жители микрорайона, Совет ветеранов, Муниципальные органы, со-

циальные партнеры. 

Высокий профессиональный уровень деятельности преподавателей оценен городом: 

гимназия включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

В школе работает Методический совет, в состав которого входят руководители школь-

ных методических объединений, победители профессиональных конкурсов. На Совете обсуж-

даются приоритетные задачи, проблемы гимназии, перспективы еѐ развития.  

Для решения важных проблем, касающихся жизнедеятельности школы, активно привле-

каются все участники образовательного процесса, в том числе родители. В течение учебного 

года проведено 3 общешкольных родительских собрания, 2 Дня открытых дверей – в такие дни 

все родители могут получить ответы на интересующие их вопросы, получить разъяснения, кон-

сультации, осмотреть гимназию. 

 

4. Обеспечение доступности общего образования 

В гимназии, согласно Уставу, реализуются:  

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее (полное) образование. 

В гимназию принимаются дети с шести с половиной или семилетнего возраста. Для за-

числения в 1-ый класс родители (законные представители) предоставляют следующие докумен-

ты: 

 письменное заявление; 

 копию свидетельства о рождении; 

 медицинскую карту; 

 документы, подтверждающие место жительства ребенка (его родителей). 

 Для зачисления в последующие классы родители (законные представители) пре-

доставляют: 

 заявление по форме; 

 личное дело обучающегося; 

 медицинскую карту; 

 документы, подтверждающие место жительства ребенка (его родителей). 

Для зачисления в 10 класс, кроме вышеуказанных документов, предоставляется аттестат 

об основном общем образовании. 

Учреждение знакомит поступающего в гимназию и его родителей (законных представи-

телей) с Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
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процесса в Учреждении, а также с правами и обязанностями обучающегося и родителей (закон-

ных представителей). 

Учебный план на 2010-2011 учебный  год был разработан с учетом требований следую-

щих нормативных документов:  

 Закон РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образова-

ния от 09.03.2004 № 1312; 

 Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга на 2008-2009 учебный год» от 24.12.2007 за 

№1729; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 468-р от 

23.03.2009г. «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

24.12.2007г. № 1729-р»; 

 Распоряжение Комитета по образованию  от 02.04.2010 № 467-р «О внесении изменений 

в распоряжение КО от 24.12.2007 № 1729-р» 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждѐн-

ный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» от 05.03.2004 № 1089; 

 Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов с учетом примерного 

учебного плана образовательных учреждение Санкт-Петербурга на 2009/10 учебный год 

(СПбАППО). 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Санитарно-эпидемиологические правила  

 СанПиН 2.4.2. 1178-02; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлени-

ем Правительства РФ от 19.03.2001 № 196.  

 

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного санитар-

ного врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов СанПиН 2.4.2 1178-02» и в соответствии с ФБУП 2004г. и Типовым положе-

нием об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 и предусматривает: 

 



13 

 

 

 четырѐхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образо-

вания для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных не-

дели, 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

 

 пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

 

 двухлетний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего об-

разования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-

11 классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы); 

 

В гимназии углубленно изучаются предметы гуманитарного направления: русский язык, 

история, обществознание. 

Обучение в гимназии организуется с 1 по 9 класс по учебным четвертям, в 10-11 классах 

– по полугодиям. По итогам учебных периодов учащиеся аттестуются по учебным четвертям 

(1-9 классы), по полугодиям (10-11 классы).  

Профилактика перегрузки учащихся осуществляется посредством  соблюдения опти-

мальных требований к расписанию занятий, а также  активного двигательного режима: занятий 

физической культурой, занятий в спортивных секциях.  

Санитарно-гигиенические нормы при составлении расписания выдерживаются благодаря 

смене умственной и физической деятельности, гибкому расписанию и т.д.  

Учебный план гимназии рассчитан на 5-ти дневную неделю в 1-4 классах и 6-ти дневную 

неделю в 5-11-х классах, количество смен - 1.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно приказу Комитета по обра-

зованию Санкт-Петербурга. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями обу-

чения и классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными предмета-

ми. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает допустимого.  

 

 

 

 



14 

 

 

Доступность образования осуществляется с учѐтом социального состава учащихся, что 

представлено в социальном паспорте. 
К

о
л

и
че

ст
во

 ч
е

л
о

ве
к

Учебные годы

Социальный  паспорт  гимназии

 
 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

многодетные семьи 32 34 36 

неполные семьи 108 110 115 

неблагополучные семьи 5 5 4 

потеря кормильца 16 14 20 

семьи, имеющие 
ребенка инвалида 9 8 8 

Опекаемые 13 13 12 

Дети, получающие бесплатное питание 151 57 65 

Дети, занимающиеся в группе ЛФК 303 362 354 

 

Начальная школа  

Образовательные программы:  

- «Школа России» - 2-г, 3-а, 3-б, 4-а, 4-б, 4-в 

- «Школа XXI века» - 1-в, 2-в, 3-в 

- «Гармония» - 1-а, 2-б 

- «Перспектива» - 1-б 

Обучение в начальной школе велось в режиме 1 смены пятидневной недели, функциони-

ровало 13 классов и 10 групп продленного дня. На конец учебного года обучалось 392 чел., в   

1-х классах – 89 чел. Из них 40 – отличников  награждены похвальными листами. На «4» и «5» 

закончили – 156 учащихся. С одной «3» - 29 человек, 196 учащихся закончили год без троек, 

трое учащихся обучались на дому и перешли в следующий класс. 

Учащиеся начальной школы принимали активное участие: 

1) в районной олимпиаде по каллиграфии «Серебряное перо» - 2-3 классы: 



15 

 

 

- победители и призеры – 1 чел.: Петрикевич А. – 3-в кл. 

- получили дипломы и сертификаты – 2 чел.: Королев С. – 2-г кл., Рудик Е. – 2-б кл. 

2) в районной олимпиаде по истории города 3-4 классы: 

- победители и призеры – 3 чел.: Жилина А. – 3-б кл., Гусейнова Д. – 4-а, Телякова А. – 

4-класс 

3) в региональной олимпиаде по русскому языку «Русский медвежонок» - 2-4 классы: 

-   победители и призеры – 9 чел.: Межис Д., Тарасова Н. – 2-в кл., Пудовкина Л. – 2-б 

кл., Вишнякова У., Солнцев В., Якушева Л. - 3-б кл., Деминский Г., Поздеева И. – 4-а 

кл., Будагова М. – 4-в кл. 

4) во Всероссийской олимпиаде «Золотое руно» - 3-4 классы: 

- победители и призеры – 11 чел. – I место в России: Банкаускайте К., Исаева Е. – 3-б 

кл., Баталин А., Приходченко В., Тамкович О., Иванова А. –3-в, Воробьева  О. – 4-а 

кл., Сидорчук И. – 4-б кл., III место в России - Подлужняк П. – 4-б кл., III место в 

гимназии - Татауров А., Германова А. – 4-а кл.,  

5) в международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру» - 2-4 классы: 

- победители и призеры – 11 чел.  

- получили дипломы и сертификаты – 175 чел. 

1 место в гимназии: Межис Д. – 2-в кл., Исаева Л. – 3-б кл., Гусейнова Д. – 4-а кл. 

2 место: Иванов Д. – 2-б кл., Стульников С. – 3-б кл., Борисова Т. – 4-а кл.,  

3 место: Пудовкина Л. – 3-б кл., Бубнов В. – 3-в кл., Деминский Г., Белозерова О., Сот-

никова Т. – 4-а кл. 

 

В течение 2010-2011 учебного года в начальной школе было проведено много интерес-

ных внеклассных мероприятий, учебных экскурсий и праздников. Хочется отметить некоторые 

из них: 

1. Выставка творческих работ учащихся «Золотая осень» 1-4 класс 

2. Конкурс стенгазет «Моя милая мамочка» 1-4 классы 

3. Мастерская «Деда Мороза» при подготовке к новогоднему празднику 

4. Новогодний праздник по параллелям «Путешествие в страну Снежной Королевы» 

5. Игра по станциям «Мосты дружбы» (ко дню толерантности) 

6. Игра по параллелям «Умен в строю, силен в бою» 

7. Открытое внеклассное мероприятие «Международный женский день» 

8. Забава-праздник «Масленица» 

9. Конкурс рисунков на асфальте «Мир вокруг нас» и др. 
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    Учебные экскурсии: 

- в библиотеку семейного чтения им. М. Горького; 

- в музей политической истории России; 

- в музей этнографии; 

- в Эрмитаж; 

- в Зоологический музей; 

- на подводную лодку С-187; 

- в кунсткамеру; 

- в Дельфинарий и Океанариум; 

- в Гатчинский дворец; 

- в Пушкинский лицей; 

- в Пушкинские горы. 

В 2010-2011 учебном году 5-10-е классы работали в режиме 6-дневной недели (занима-

лись 16 классов), в которых на конец учебного года обучались 437 учащихся, из них 3 обуча-

лись на дому. Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно усвоили 

программу за соответствующий класс, в соответствии с учебными планами надомного обуче-

ния. На «отлично» закончили год 16 учащихся, на «4» и «5» - 101 уч-ся, с одной «3» - 37 чело-

век. 

Двое выпускников успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию в щадя-

щем  режиме. 

С 6 класса введен предмет «Обществознание», теперь данный предмет ведется непре-

рывно с 6 по 11 класс.  

Предмет ОБЖ ведется с 5 по 11 класс. История и культура Санкт-Петербурга с 5 по 9 

класс. 

Школьный компонент представлен предметами: информатика и ИКТ, немецкий язык, 

черчение, география, алгебра и начала анализа, русский язык, литература. 

Образовательная программа гимназии и учебный план предусматривают выполнение 

программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля и развитие ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение ука-

занных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы гимназии на каждой ступени 

обучения. 
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В школе работает медицинский кабинет.  

В течение учебного года в соответствии с программой АСПОН (автоматизированной 

системой профилактического осмотра населения) были осмотрены учащиеся с 2 по 8 класс, 10 

класс. 

Количество учащихся, имеющих хронические заболевания органов зрения, заболевания 

опорно-двигательного аппарата, заболевания желудочно-кишечного тракта –278 чел.  

К I группе здоровья относятся 22 учащихся, ко II – 560 учащихся, к III –243 учащихся, 

 к  IV – 5 учащихся. 

Благодаря депутату ЗАКСа Сергееву О.Е. учащиеся 7-х классов прошли медицинский 

осмотр в консультативно-диагностическом центре, затем получили консультацию у специали-

ста-профессионала. 

 

0

100

200

300

400

500

600

Кол-во чел.

1 группа 22

2 группа 560

3 группа 243

4 группа 5

22

560

243

5

К
о

л
и

че
ст

в
о

 у
ча

щ
и

хс
я

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

 



18 

 

 

Обеспечение учащихся учебниками  и художественной литературой осуществлялось 

библиотекой гимназии.  

На отчетный период читателями библиотеки являлись 800 уч-ся и 60 - работники гимна-

зии.  

Библиотека располагает справочно-информационным материалом: отраслевыми и уни-

версальными энциклопедиями, справочниками и словарями. В библиотеке имеются 6 компью-

теров, ноутбук, мультимедиапроектор, сформирован фонд медиатеки, в котором имеются CD и  

DVD диски по всем учебным предметам. 

В ноябре 2010 года учителя начальной и средней школы принимали участие в 7-ой Все-

российской конференции по  теме «Современный урок: взгляд в будущее». Наша гимназия тра-

диционно принимала на своей базе коллег из СНГ по проблемам современного гимназического 

образования «Урок как текст культуры». В гимназии работает столовая, где бесплатно питались 

65 учащихся. 

Во второй половине дня для учащихся была организована работа кружков по интересам.  

 

Классы Название кружка ФИО 

преподавателя 

1 Развитие творческого мышления Тумарова Н.В., Чепрова Л.Г. 

1 Чудесный город Полуднева В.А., Свитина Т.В.,  

Коцева Т.И., Михайлова Л.И. 

2 Литературный клуб «Гадкий утенок» Михайлова Д.А. 

3 Волшебная иголочка Свитина Т.В., Лизнева Ю.В. 

3 Занимательная математика Маренич Е.В., Петрова Л.В.,  

Пушинина С.Ю. 

4-5 Основы хорового пения Румянцева Л.Т. 

5 Вспомогательные исторические дисциплины Ромодина Т.В. 

5 Путь к слову Королева Т.И. 

5 Решение занимательных задач по математике Верт Ю.Л., Мельникова И.Н., 

Храмцова В.В. 

5 Экология растений Деларова Е.В. 

5-6 Мир художественного шрифта Чайковская Л.А. 

5-7 Логомеры Евсеева М.С. 

5-8 Зарница Андреева Е.В. 

6 Геометрия и мы Храмцова В.В. 

6 Русское словообразование Савина Н.Г. 

6 Секреты русской орфографии Ушакова Е.Ю., Капустина Е.В. 

6 Увлекательное языкознание Ушакова Е.Ю., Капустина Е.В. 

6-10 Театральная студия «Седьмая перемена» Пальчикова Л.М. 

6-7 Хозяюшка Немешева Т.В, 

7 Знай и люби родной язык Савина Н.Г. 

7 Тайны родного языка Мороз Р.А. 
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7-8 Применение ПК для создания творческих ра-

бот по физике 

Рымкус А.А. 

7-9 Знакомство с Photoshop Смирнова Т.М. 

7-9 Создание сайтов на HTML 

 

 

9 Изучение истории отечественного предпри-

нимательства 

Ромодина Т.В. 

9 Применение ПК для создания творческих ра-

бот по физике 

Рымкус А.А. 

9  Решение задач повышенной сложности по 

алгебре и геометрии 

Ложкина Т.Л., Мельникова 

И.Н., Храмцова В.В. 

9-10 Учись решать задачи по химии 

 

Свердлова Е.Д. 

10 Дискуссионные проблемы советской истории 

 

Платонов Н.П. 

 

Общее количество учащихся, посещавших школьные кружки, составило 502 человека. 

 

                         На базе гимназии работает спортивный клуб «Лидер» 

 

Вид спорта Руководитель секции 

Волейбол Бабайкина Д.Г. 

Фехтование Балыбин Ю.И. 

Регби Литвинов Д.В. 

Оздоровительная гимнастика с элементами 

тхэквондо 

Казакова М.В. 

Мини-футбол Петрова Л.Н. 

 

В спортивном клубе занимается более 150 учащихся гимназии. 

 

Деятельность по обеспечению  безопасности 

1. Заключен договор с вневедомственной охраной Фрунзенского района СПБ. 

2. В штатном расписании выделена ставка вахтера. 

3. Ведутся журналы по охране и безопасности. 

4. Имеются инструкции по охране труда подразделений гимназии. 

5. Установлена «тревожная кнопка» с выводом в ПОМ. 

6. Разработана схема патрулирования гимназии при проведении массовых мероприятий. 

7. Установлена АПС.  

8. Установлено видеонаблюдение по этажам и экстренная кнопка вызова вахтѐра. 

 

5. Кадровый состав 
 

В гимназии работает 61 педагог, из них:  

- молодых специалистов – 1 человек; 

- с высшим образованием – 51; 
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- со средним специальным образованием – 9. 
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- имеют высшую категорию – 41 педагог  

- I категорию - 13 педагогов 

- II категорию - 1 педагог 

0

10

20

30

40

50 41 чел.

13 чел.

1 чел.К
о

л
и

че
ст

во
 ч

е
л

о
ве

к

высшая категория

I категория

II категория

 

 

Имеют награды и почетные звания: 

- «Отличники просвещения РФ» и «Почетные работники образования РФ» - 13 чел.: 

Мороз Р.А., Ложкина Т.Л., Юшкова Н.Н., Смирнова Т.М., Миронова Г.Г., Опарина 

Г.П., Роботова А.С., Балыбин Ю.Н., Соколова В.В., Чепрова Л.Г., Петрова Л.В., 

Мельникова И.Н., Бабайкина Д.Г. 

Награждены:  

- Грамотой Министерства образования – 2 педагога: (Онищенко М.А., Храмцова В.В.) 

- Знаком «За гуманизацию школы» - 1 чел. (Зав. библиотекой Гороховская Е.Б.) 

 

За 2010-2011 учебный год подтвердили свою квалификацию 20 человек: 
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6. Результаты образовательной деятельности в 2010-2011 учебном году 

Формы организации учебного процесса в прошедшем учебном году:  

- уроки;  

- лекции, семинары, практикумы, практические занятия;  

- надомное обучение больных детей;  

- консультации;  

- олимпиады, конкурсы;  

- открытые уроки, мастер-классы  

Учебный план за прошедший учебный год  выполнен, учебные программы пройдены. Из 

87 учащихся 74 ученика остались учиться в 10-х классах гимназии, 3 ученика ушли в 10-е клас-

сы других школ и 10 учащихся поступили в колледж.  

Большая работа проводится учителями при подготовке ребят к школьным, районным, 

городским олимпиадам и конкурсам.  

500 наших учащихся участвовали в школьных олимпиадах; 

250 чел. участвовали в районных олимпиадах и конкурсах, из них 184 получили дипло-

мы I степени – 88, II степени – 42, III степени – 54. 

118 учащихся получили сертификаты участия.  

В городских олимпиадах и конкурсах принимало участие более 100 человек, из них по-

бедителей и призѐров 44 человека: I степени – 26, II степени – 15, III степени – 3. 

Участников, получивших сертификаты – 39 человек. Радует, что многие учащиеся участ-

вовали не в одной, а в нескольких олимпиадах и конкурсах – 50 человек: 

в 3-х – 32 уч-ся, 
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в 4-х – 18 уч-ся, 

в 5-ти – 9 чел., 

в 6-ти – 5 чел., 

в 8-ми – 1 чел. 

Приятно назвать этих ребят: 

- Белобокова Люда – 7-а кл. – в 8-ми, 

- Петров Коля – 5-в, Жураковская Аня, Кравченко Владислав, Некрасова Катя – 6-а кл., Мак-

симов Миша – 10-б кл. – в 6-ти; 

- Сушко Вика – 6-а кл., Коновалов Георгий – 6-в кл., Никонова Маша – 7-а кл., Михайлова 

Наташа – 8-б кл., Сырочева Ира, Мамин Ринат – 9-а кл., Козлова Наташа – 9-б кл., Беляев 

Миша – 9-в кл., Манжура Лида – 10-а кл. – в 5-ти. 

В 2010-11 году 8 учащихся стали победителями и призерами во Всероссийских олим-

пиадах:  

7-а – Белобокова Люда – русский язык, литература, 

8-а – Белякова Юля – литература, 

9-а – Гусейнзаде Ровшан, Долгополов Александр – география, 

9-б – Лепина Кристина – литература, 

10-а – Кравцова Виктория – литература, 

10-б – Белов Сергей – информатика. 

Русский язык 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Черкашина М. 5-б Участник 

2.  Новиков Е. 5-б 1 место в школе 

3.  Морозова Д. 5-б 2 место в школе 

4.  Горохова А. 5-б 2 место в школе 

5.  Тверитина А. 5-в 3 место в школе 

6.  Боронин А. 6-а 2 место в школе 

7.  Лебедь Е. 6-а 2 место в школе 

8.  Кравченко В. 6-б 1 место в школе 

9.  Гаврилова Т. 6-б 2 место в школе 

10.  Соколова А. 6-в 1 место в школе 

11.  Погорелова Д. 6-в 2 место в школе 

12.  Белобокова Л. 7-а Диплом 3 степени 

13.  Башарова Е. 7-а 3 место в школе 

14.  Данилова А. 7-в 1 место в школе 

15.  Белоусикова М. 7-в 1 место в России 

16.  Скрипникова М. 7-в 2 место в школе 

17.  Михайлова Н. 8-б 1 место в школе 

18.  Кузнецова А. 8-б 2 место в школе 

19.  Пудовкина А. 8-б 3 место в школе 
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20.  Акимова М. 9-в 1 место в школе 

21.  Борисова П. 9-в  3 место в школе 

22.  Володина В. 10-а 1 место в школе 

23.  Яковлева А. 10-а 1 место в школе 

24.  Куприянова Е. 10-а 1 место в школе 

25.  Белов С. 10-б 1 место в школе 

26.  Петросян Д. 10-б 3 место в школе 

 

Английский язык 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Оганесян А. 5-в 2 место в городе 

2.  Соловьева Э. 5-в 1 место в школе 

3.  Киселев П. 6-б 2 место в городе 

4.  Соколова Н. 6-в 1 место в школе 

5.  Червонная А. 6-в 3 место в школе 

6.  Веденин Д. 7-б Сертификат 

7.  Бекхубова Е. 7-в Сертификат 

8.  Веденин Д. 7-в Сертификат 

9.  Шмырева Д. 7-в 1 место в школе 

10.  Атанелова О. 7-в 2 место в школе 

11.  Хочунская Е. 7-в 3 место в школе 

12.  Гусейнзаде Р. 8-а 3 место в школе 

13.  Гальский К. 8-а Диплом участника 

14.  Кострикова В. 8-а 1 место в школе 

15.  Косульникова А. 8-а 3 место в школ 

16.  Медников А. 9-а Сертификат 

17.  Лалетина А.  9-а Сертификат 

18.  Глазырин А. 9-а Сертификат 

19.  Барышева О. 9-б Сертификат 

20.  Фомин В. 9-в 3 место в школе 

21.  Стеклов И. 9-в Диплом участника, 

1 место в школе 

22.  Бородич А. 9-в Диплом участника 

23.  Ишпахтин М. 9-в Диплом участника 

24.  Кравцова В. 10-а 1 место в районе 

25.  Борисова Д. 10-а Сертификат 

26.  Борисова П. 10-а Сертификат 

27.  Бударина Ю. 10-а 3 место в школе 

28.  Бобылева К. 10-а Сертификат 

29.  Румянцев С. 10-а 2 место в школе 

 
Математика 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Оганесян А. 5-в Грамота 3 степени 

2.  Епраносян С. 5-в Участник 

3.  Мусонова А. 5-в 1 место в школе 



24 

 

 

4.  Шаляпина Е. 5-в 3 место в школе 

5.  Куренкова Ю. 6-б Грамота 1 степени 

6.  Гаврилова Т. 6-б Грамота 1 степени 

7.  Гульбис Н. 6-б Грамота 1 степени 

8.  Прокофьева К. 6-б 2 место в школе 

9.  Кумачный А. 6-в 3 место в школе 

10.  Силич Д. 7-б 1 место в школе 

11.  Исаева Н. 7-б 2 место в школе 

12.  Кашуба Е. 7-в 3 место в школе 

13.  Лагурев П. 8-а 1 место в школе 

14.  Холодюк К. 8-а 2 место в школе 

15.  Свотнев А. 8-а 2 место в школе 

16.  Михайлова Н. 8-б Грамота 2 степени 

17.  Пудовкина А. 8-б 2 место в школе 

18.  Оганесян А. 9-в Участник 

19.  Куприянова Е. 10-а 1 место в школе 

 

Литература 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Место 

1.  Степанова В. 6-б 2 место в городе 

2.  Белякова Ю. 8-а Диплом 3 степени 

3.  Дрюк А. 9-а Сертификат 

4.  Медников А. 9-а Сертификат 

5.  Лепина К. 9-б Сертификат 

6.  Кравцова В. 10-а Диплом призера 

7.  Борисова Д. 10-а Сертификат 

8.  Борисова П. 10-а Сертификат 

9.  Пилецкая О. 10-а Сертификат 

10.  Бударина Ю. 10-а 3 место в школе 

 
ИЗО 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Андреева М. 6-в Сертификат участника 

2.  Алексеева А. 6-в 1 место в районе 

3.  Шевелев Д. 7-б 3 место в районе 

4.  Шевелев Э. 7-б Сертификат 

5.  Шумов Г. 8-а Сертификат 

6.  Аймалетдинов И. 8-а Лауреат 

7.  Манжура Л. 10-а Сертификат 

8.  Шульжинская Я. 10-а сертификат 

 
География 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Белобокова П. 7-а 2 место в школе 
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2.  Богатченко А. 7-а Участник 

3.  Зборовский И. 7-а Участник 

4.  Коротков С. 7-а Участник 

5.  Цырченко Д. 7-б Участник 

6.  Гусейнзаде Р. 8-а Участник 

7.  Гальский К. 8-а Участник 

8.  Михайлова И. 8-б Участник 

9.  Павлов К. 8-б Диплом 3 степени 

10.  Кузнецова А. 8-б Участник 

11.  Никитюк А. 9-а Участник 

12.  Скрипов Л. 9-а Участник 

13.  Степакова Н. 9-б Диплом 2 степени 

14.  Переседова  В. 9-б Диплом 2 степени 

15.  Кудакова М. 9-б Сертификат 

16.  Винокурова А. 9-б Сертификат 

17.  Меленевская 10-а Сертификат 

18.  Кравцова В. 10-а Участник 

19.  Спирков Г. 10-а Участник 

20.  Мигуцкая Е. 10-а Участник 

21.  Семенова Л. 10-а Участник 

 

Биология 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Сырочева И. 9-а Сертификат 

2.  Коломейцева Е. 9-в Сертификат 

3.  Павлов Ю. 9-в Сертификат 

4.  Фомин В. 9-в Сертификат 

5.  Петрова Е. 9-в Диплом победителя 

6.  Чумичева Ю. 9-в Диплом победителя 

 
    Физика  

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Мамин Р. 9-а Диплом 1 степени 

2.  Иванов А. 9-а Диплом 1 степени 

3.  Дрюк А. 9-а Сертификат 

4.  Медников А. 9-а Сертификат 

5.  Зимин Д. 9-а Сертификат 

6.  Коломейцева Е. 9-в сертификат 

7.  Павлов Ю. 9-в Сертификат 

8.  Фомин В. 9-в сертификат 

 
Музыка 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Чамова Е. 6-б Диплом призера 
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2.  Гапеева А. 6-б Диплом призера 

3.  Погорелова Д. 6-в Диплом призера 

4.  Простова А. 6-в Диплом призера 

5.  Покровская Я. 6-в Диплом призера 

6.  Сырочева И. 9-а Диплом призера 

7.  Бевза Г. 9-а Диплом призера 

8.  Гарбуз А. 9-а Диплом призера 

9.  Музипов А. 7-б Диплом призера 

10.  Зуев А. 7-б Диплом призера 

11.  Ющенко Н. 7-б Диплом призера 

12.  Симсон В. 9-б Диплом призера 

13.  Кленина А. 9-б Диплом призера 

 
Информатика и ИКТ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося  Класс  Место  

1.  Корнилов В. 10-а Участник 

2.  Лизнев А. 10-а Участник 

3.  Касьянов Е. 10-а Участник 

4.  Белов С. 10-б Диплом 3 степени  

 (всерос.) 

 
В олимпиадах по русскому языку, математике, английскому языку, литературе, геогра-

фии, ИЗО, музыке учащиеся добились отличных результатов. 

Гимназия принимала участие в различных конкурсах района, города. Вот только некото-

рые из них: 

- 7-а класс – участник и победитель конкурсов «Соревнование классов, свободных от куре-

ния», «Посмотрите на нас»; 

- 5-7 кл. – конкурс «Дорога и мы», «Безопасное колесо», «Зарница» - 2 место в районе; 

- 5-9 кл. – конкурс чтецов, 3 место в районе; 

- Районные соревнования по ориентированию – 2 место в районе; 

- 5-6 кл. – районный эколого-туристический слет «Осенние тропинки» – 1 место в районе; 

- Купчинские юношеские чтения: наука, творческий поиск – 24 уч-ся, победители – 5 (гео-

графия, биология, физика, литература, английский язык); 

- Турнир знатоков СПб – 3 место в школе; 

- лыжные гонки – 1 место в районе; 

- городская выставка «Зимняя сказка» - городские лауреаты; 

- «Компьютерный вернисаж», районный конкурс «Профи» - диплом 2 степени в районе; 

- городской конкурс «Осенние игры роботов» - 1 место в городе; 

- городской конкурс «Уроки доблести и чести» - диплом лауреата; 

- VI международный конкурс детского рисунка «Артгород» - специальная грамота; 
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- Лихачевские чтения – дипломы призера; 

- вокальный конкурс «Песня летит над Невой» - дипломы 1 степени; 

- соревнования по кроссу в воен. многоборье – 3 место в районе. 

 

Общие сведения по  гимназии 

 

Анализ выпуска 2010-2011 учебного года основной школы показал следующие резуль-

таты: 

1.  Количество обучающихся на конец года – 87 

2. Количество уч-ся, допущенных к итоговой аттестации - 87 

3. Количество уч-ся, не допущенных к итоговой аттестации - нет 

6. Количество учащихся, получивших документ о среднем общем образовании - 87 

 
 СТЕПЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ 

 Кол-во уч-ся 

 

Закончили на «5» Закончили на 

«4-5» 

Оставлены. на 

повторный год 

обучения 

Общая успев. % 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

Нач. 

школа 

339 384 392 30 

9% 

34 40 123 

36,2% 

131 156 нет нет 1 100% 100% 99,7% 

Основ. 

школа  

355 398 377 10 

3% 

9 13 80 

23% 

87 92 Нет Нет 1 100% 100% 99,7% 

Сред. 

школа  

128 77 61 3 

2,3% 

3 3 18 

14% 

15 9 нет нет Нет 100% 100% 100% 

ИТОГО  822 859 830 43 46 56 221 233 257 - - 2 100% 100% 99,8% 

 

В начальной школе оставлен ученик, приехавший из СНГ, на повторный год обучения, 

так как плохо понимал русский язык. В средней школе оставлен 1 ученик на повторный год 

обучения, так как из 34 недель обучения пропустил по болезни 24 недели, хотя I и II четверти 

закончил на «4» и «5». 

Итоги успеваемости за 2010-2011 учебный год  

Девятиклассники сдавали экзамен по русскому языку по выбору: 

- в форме ГИА – 32 ученика; 

- в традиционной форме: сочинение – 55 учеников. 

Итоги ГИА по русскому языку: на «5» - 12 чел. 

      на «4» - 17 чел. 

      на «3» - 3 чел. 

Итоги сочинения:  писали сочинение 55 учеников: 

  содержание:   на «5» - 3 чел. 

      на «4» - 15 чел. 

      на «3» - 31 чел. 
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      на «2» - 6 чел. 

грамотность:   на «5» - 1 чел. 

      на «4» - 17 чел. 

      на «3» - 31 чел. 

      на «2» - 6 чел. 

Лучшие работы у учащихся: 9-в кл. – Коломейцевой Е., Фомина В., Линдюк П. 

В форме ГИА математику сдавали 2 ученика.  

Итоги: «4» - 1 уч-ся, 

  «3» - 1 уч-ся. 

Писали экзаменационную работу – 85 уч-ся. 

 на «5» - 17 чел. 

      на «4» - 29 чел. 

      на «3» - 39 чел. 

      на «2» - нет 

Анализ результатов итоговой аттестации за курс основной школы  

в 2010 – 2011 учебном году 

 

Общие сведения по ГОУ гимназия № 441 

1.  Количество обучающихся на конец года - 87 

2. Количество обучающихся, допущенных к итоговой аттестации - 87 

3. Количество обучающихся, не допущенных к итоговой аттестации или допущенных условно 

(указать предмет) - нет 

4. Количество обучающихся, сдававших экзамены  в щадящем режиме - 2 

5. Получили аттестат особого образца (количество) - 4      

6. Количество обучающихся, получивших документ об основном образовании - 87 

Алгебра  

 9-а (из 31) 9-б (из 30) 9-в (из 26) 

Подтвердили годовую оценку 

(количество/ %) 

30/98% 27/90% 25/96% 

Получили оценку выше  

годовой   (количество/ %) 

1/3,2% 3/11% 1/4% 

Получили оценку ниже годовой    

(количество/ %) 

Нет Нет Нет 

 

Русский язык  

 9-а (из 31) 9-б (из 30) 9-в (из 26) 

Подтвердили годовую оценку 

(количество/ %) 

29/94% 28/93% 25/96% 
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Получили оценку выше  

годовой   (количество/ %) 

1/3,2% 2/7% 1/4% 

Получили оценку ниже годовой    

(количество/ %) 

1/3,2% Нет Нет 

 

Экзамены по выбору 
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Биология 16 11 4 1 12 3 1 - 100% 

География 26 24 2 - 13 9 4 - 100% 

Химия 17 12 5 - 11 4 2 - 100% 

Английский язык 16 15 1 - 12 4 - - 100% 

ОБЖ 35 25 5 6 15 14 6 - 100% 

Геометрия 5 5 - - 1 2 2 - 100% 

Информатика 14 10 4 - 7 7 - - 100% 

Литература 1 1 - - 1 - - - 100% 

Физика 17 17 - - 12 4 1 - 100% 

Немецкий язык 3 3 - - 1 2 - - 100% 

История 2 2 - - 1 1 - - 100% 

Обществознание 16 15 1 - 6 5 5 - 100% 

 
Результаты экзаменов 2010/2011 показали, что наибольшее затруднение вызывает экза-

мен по русскому языку и литературе (сочинение). 6 учащихся переписывали работу. 

ГИА учащиеся нашей гимназии сдали выше городского уровня 4,26 – средний балл. 

Наиболее выбираемыми предметами являются: география, ОБЖ, английский язык, обществоз-

нание, биология, химия, информатика, физика. 

 

7. Воспитательная работа в гимназии 
 

     Цель работы воспитательной службы гимназии – создание благоприятных условий 

для всестороннего развития учащихся, формирования культурной, самостоятельной личности, 

стремящейся руководствоваться законами нравственного поведения в повседневной жизни. 

Профилактика вредных привычек и укрепление здоровья гимназистов. 

Воспитательная работа в нашей гимназии основана на принципах: 

 Деятельностного подхода - через систему мероприятий, дел, акций учащиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ре-

бенка. 

 Индивидуальности - личностно-ориентированном подходе. 
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 Творчества - каждое дело, занятие, в том числе создание проекта, модели, участие в меро-

приятии художественно-эстетического направления и т.д. – творчество ученика, коллектива 

учащихся, педагогов. 

 Разновозрастного единства – существующая система воспитательных мероприятий и учени-

ческого самоуправления обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов и педаго-

гов. 

 Открытости системы – совместная работа гимназии, семьи, социальных партнѐров направ-

лена на обеспечение каждому ребенку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образователь-

ных потребностей. 

   В гимназии разработана и реализуется Концепция воспитания, представляющая собой 

комплексную систему, обеспечивающую единство нравственного, правового, эстетического, 

патриотического и физического воспитания.  

Особое внимание было уделено работе: 

 по совершенствованию методики проведения классных часов. Очень интересные «классные 

мастерские» проводились в 8-б классе Е.В. Капустиной, 9-в Е.В. Деларовой, 10-а Л.М. 

Пальчиковой. По заказу-инициативе старшеклассников провели дискуссию по теме вы-

страивания взаимоотношений «Учитель-ученик» с просмотром и обсуждением фрагментов 

известных к/ф. Совместными усилиями искали новые формы для проведения ставших тра-

диционными мероприятий. Обсуждали приемы развития мотивации к чтению у учащихся. 

Опыт учителей обсуждался на заседаниях МО. 

 Работе с семьей, организации педагогической поддержки семейного воспитания. Общение с 

родителями и детьми, полученные результаты опроса детско-родительских отношений, мони-

торинг участия родителей в гимназических мероприятиях показали 

- низкий уровень взаимодействия родителей и детей; 

- необходимость развивать коммуникативные навыки и социальный интеллект у ребят (способ-

ность улавливать сложности и проблемы, сочувствовать и  активно действовать). 

Родителям и учащимся не хватает общих дел, решение которых сплотило бы семью, се-

мью и гимназию и способствовало бы решению названных проблем. Работа над привлечением 

большего числа родителей к школьным делам, информирование их обо всех делах, заботах и 

успехах гимназии, привлечение к деятельностному сопереживанию должна продолжаться. Об-

суждали интересный результат 2-х годичного эксперимента по привлечению родителей к уча-

стию в «Соревновании классов, свободных от курения» - создание совместных с ребятами 

творческих проектов «Семья и здоровый образ жизни» - общий результат этого соревнования – 

1 место (6-б, 7-а). 
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Слабо ведется учеба классных руководителей, мало посещают районные МО классные 

руководители, нет курсов, так на занятия в НМЦ были направлены Бабайкина Д.Г. и Верт 

Ю.Л., но занятия ими не посещались. 

Индивидуальные консультации по написанию программ, работы с документацией – про-

ведены со всеми педагогами доп. Образования в рамках подготовки документации к аттестации 

и лицензированию. Все программы прошли экспертизу и подписаны. 

Программа самоуправления в гимназии построена на 2-х идеях: 

 совершенствование управления самим собой каждым учащимся; 

 активное и эффективное участие ребят в решении широкого круга конкретных задач при 

реализации воспитательно-образовательного процесса. Основные методы и формы рабо-

ты – разработка и реализация социально-значимых проектов, решение актуальных про-

блем. 

Органы самоуправления созданы во всех классах средней и старшей школы. 

Совет гимназии, по сути, был преобразован в Совет старшеклассников, в связи с боль-

шей эффективностью его работы. Ребята показали умение придумывать и организовывать про-

ведение интересных для учеников дел, событий, праздников. Возросла их ответственность и  

серьѐзность при проведении акций помощи ветеранам, детскому дому, районным службам. 

Гимназия (учащиеся) активно участвовали в районных, муниципальных и городских конкурсах: 

интеллектуальных, вокальных, художественно-прикладных, спортивных, военно-

патриотических и пр. Результаты промежуточные все видели на стенде «Школьная жизнь» и 

сравнивали с успехами других классов или школ. Итоговые результаты были публично оглаше-

ны на Ассамблее награждений в присутствии родителей и гостей гимназии.  В разработанном 

специально для учащихся «Дневнике гимназиста» ведется портфолио, где каждый отражает 

свои победы и успехи. Подобное портфолио класса ведут и классные руководители, кроме 

Ю.А. Белохвостик, Л.А. Чайковской, Р.А. Мороз, Т.В. Ромодиной.  

Совет старшеклассников собирался регулярно, информация о планируемых «событиях», 

результаты уже проведенных конкурсов своевременно доводилась до классных коллективов. 

Активно работали творческие бригады, «советы дела» - результат – успешно проводимые по 

плану и вне его мероприятия, хотя замечания к руководству Совета гимназии есть. 

Эффективно шла работа по профориентации, психологическому тестированию и озна-

комлению с новыми и современно-востребованными профессиями с представителями МУК. (8-

10 классы). 

На стендах гимназии регулярно вывешивалась информация об открывающихся подгото-

вительных курсах, проводящихся в ВУЗах города Днях открытых дверей, ярмарках и вакансиях 

учебных мест. Проводились тематические классные часы по профориентации с привлечением 
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психолога, представителя МУК (Высоцкая З.С. и др.) и проведением диагностики склонности к 

различным профессиям.  

Проводились «встречи с интересными людьми» – родителями, рассказывающими о сво-

ей профессии.  

Посещение районных профориентационных выставок было неэффективным (как и в 

прошлом году). Причина – в предложениях только коммерческих учебных учреждений и неже-

лании предлагать иную, кроме печатной информации детям. 

Очень интересны были выезды в центр энергосбережения (10-е классы), производство 

«Равиолли» (8-е классы).  

Хотелось бы на следующий учебный год увеличить количество профориентированных 

экскурсий, благо предложений масса. 

Организация дежурства по гимназии проводилась согласно графику классами с 7 по 10. 

Разработанные правила и порядок действий дежурных не всеми классными руководителями 

доводились до учащихся, поэтому дежурство классов в большинстве случаев проходило фор-

мально. 

Очень интересные творческие работы были сделаны: 

- ко Дню рождения района (9-10 классами) – тематические стенды, стенгазеты с рассказа-

ми об истории района, любимых уголках района. Ученики 10-х классов подготовили 

интересные компьютерные презентации об истории района прошлой и современной и 

выступали перед младшими школьниками. 

- Участие в районной акции «С днем рождения, район!» принесло удовольствие от твор-

чества, подарок и благодарственную грамоту гимназии.  

- Дню рождения города (7-8 классами) – разработаны экскурсии по темам «Городские ан-

самбли», «Пригородные императорские резиденции». «Сады и парки Петербурга», 

«Твоих оград узор чугунный». Работы были выполнены с помощью компьютерных 

технологий, на листах ватмана, «раскладных мини-стендах». По каждой работе была 

проведена «экскурсия» для учащихся 7-8 классов. 

Учащиеся 10-а класса (Борисовы Д. и П.) разработали и провели (5-6 кл.) виртуальную 

экскурсию по малопосещаемым уголкам Петергофа. 

Профилактика правонарушений осуществлялась совместно с ИДН 73 ОМ и ОППМ 

РУВД. 

В течение года был проведен комплекс профилактических мероприятий по проблемам 

несовершеннолетних, проводимых муниципальными органами опеки и ОДН 73 отдела милиции 

Фрунзенского района. Так 14.02.11 инспектор Сурикова Е. В. совместно с соц. педагогом в 9-х 

классах проводила беседу «Знаете ли вы закон?». Совместно с администрацией школы и класс-
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ными руководителями постоянно велась индивидуальная работа с детьми «группы риска» с це-

лью профилактики правонарушений и преступлений. Так в апреле-мае 2011 года депутат Зако-

нодательного Собрания Сергеев О. Е. инициировал акцию «Город без табачного дыма», в кото-

рой учащиеся нашей гимназии приняли самое активное участие.  

21 апреля группа гимназистов участвовала в «круглом столе» «Школа и семья без сига-

рет». Агитационные плакаты, призывающие бросить курить, были размещены на остановках 

общественного транспорта, в маршрутных такси № 96 и 250. Участниками этого проекта стали, 

в том числе, и ребята из группы риска. 

По итогам совместной работы с ЦПМСС Фрунзенского района гимназия заняла третье 

место. Учащиеся из 9-а и 9-б классов принимали участие в интеллектуальной викторине «Что? 

Где? Когда?». Они были награждены почетной грамотой. 

   9 подростков из 6-б и 7-б классов участвовали в международном конкурсе «Голос ре-

бенка-2011», все были отмечены грамотами и призами.  

По состоянию на 1 июня 2011 года на учете в ОДН 73 отдела милиции учащиеся гимна-

зии не состоят. 

В гимназии сформирована группа ЮИД, еженедельно проводилось обучение и подго-

товка к соревнованиям «Безопасное колесо». Оформлен стенд по ПДД и ежемесячно обновля-

лась информация. 

В «дневниках гимназиста» у каждого ребенка проложен, «нарисован», индивидуальный 

безопасный подход к гимназии. 

Организованы и проведены 2 месячника безопасности дорожного движения (октябрь, 

март) в рамках проведения Всероссийской профилактической акции «Внимание дети». 

Мы участвовали в районных соревнованиях «Безопасное колесо». «Дорога и мы», 

«Школа дорожных наук-2010», «Зарница». 

Приняли участие в конкурсной программе «Перекресток знаний» в рамках которого пе-

ред учащимися выступали организаторы конкурса (театрализованное выступление), прошло 

анкетирование родителей учащихся всей гимназии, анкетирование учащихся в Интернете. 

Регулярно выступала ответственная за профилактику ДДТТ Ю.В. Лизнева на планерках 

и педсоветах гимназии. 

Конкурс чтецов «Стихи о войне», «Стихи военных лет»: особенно отличились учащиеся 

начальной школы – наибольшее количество выступавших. Жюри отметило высокий уровень 

подготовки конкурсантов. От учащихся средней школы на районный турнир вышли 7 учащихся 

5-9 классов – заняли 1 и 2 место в МО № 75. 

Классный час-мастерскую, посвященную 66-й годовщине снятия блокады Ленинграда 

создали Е.В. Деларова, Г.Г.Миронова и учащиеся 9-в класса. 
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Круглый стол «Разговор о блокаде» с участием учителей гимназии, переживших блока-

ду. 

Очень интересно в 5-6-х классах – прошли встречи с ветеранами ВОВ с творческими ра-

ботами, созданными детьми по впечатлениям, полученным при обсуждении. 

В 7-8 классах – была встреча с ветеранами в актовом зале, с компьютерными презента-

циями, фильмом про блокаду и оборону Ленинграда, выступлениями детей и ветеранов. 

Лыжный пробег к доту Типанова, митинг, возложение цветов. Руководили 

В.В.Соколова, Л.Н.Петрова. Автобус дали и участвовали в пробеге депутаты МО№ 75. 

В рамках программы «Святочные вечера в гимназии прошли интеллектуальные игры 

«Россия – Родина моя»: 

 - задания на развитие умений работать в команде, анализировать историю родной стра-

ны и края, в том числе и военную историю, действовать очень оперативно, разрабатывать стра-

тегию действий и т.д.  Участвовали почти все учащиеся 5-10 классов. 

Игра была командная, но участвовали и зрители, получавшие задания. Домашнее твор-

ческое задание классу – исполнить колядку или рассказать об интересной форме  гадания было 

особенно хорошо подготовлено учениками 6-а, 6-б, 7-а, б, в, 8-а, 10-а класса. 

 

Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России. 

Проведение тематических дополнительных уроков «Виды Вооруженных сил РФ», «Па-

мяти 6-й роты», «Призванные защищать» в 5-10 классах. 

Комплексное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 

«Акция Поздравим ветеранов ВОВ» – подготовка подарков и праздничных концертных номе-

ров – Уроки мужества - Концерт и поздравления ветеранов». Участвовали все учащиеся гимна-

зии, а также родители. 

В течение года для ветеранов было дано 7 концертов. 

 Велась поисковая работа, деятельность по увековечению памяти воинов, погибших за 

Отечество. Разработан, сдан на оценку в Администрацию Фрунзенского района и МО№ 75 про-

ект памятника воинам-ополченцам и сотрудникам бытовых отрядов, спасавших город в годы 

блокады.  «Работал» стенд «Герои Отечества», посвященного памяти Героев Советского Союза 

и полных кавалеров ордена Славы Н.С. Мусинского и В.Г.Павлова. Учащиеся, подготовленные 

В.В.Храмцовой, проводили экскурсии у стенда для учеников гимназии. 

 Обновление экспозиции музея «Узники концлагерей». Проведена 41 экскурсия для уча-

щихся школ района и города, ветеранов и гостей гимназии. 

Поздравление ветеранов Великой отечественной войны (на дому) - представители от 

всех 29 классов гимназии  (с 1 по 10 класс) и родительские комитеты.  
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К каждой памятной дате готовили тематические экспозиции, выставки стенгазет, радио-

передачи. Выступления «лекторских групп» подготовлены и проведены руководителем ОБЖ 

и команд военно-спортивной игры «Зарница» Андреевой Е.В.: 

5-а, 5-б, 5-в – История создания Вооруженных сил РФ 

6-а, в – «Призванные защищать» 

7-в, 8-а, 9-а, 10-а, 10-б, – «Шагнувшие в бессмертие…» - посвященный памяти 6-й роты ВДВ 

8-а, 8-б – «Атака века» - о подвиге А. Маринеско 

              

Знакомство с государственными символами. 

В течение года был проведен ряд мероприятий по пропаганде государственных символов 

России, создание презентации, подготовка «лекторской бригады» и проведение системы класс-

ных часов по теме «Государственные символы России» (1-10 классы). 

Традиционный «Осенний фестиваль» включает в себя «неделю экологии» - мероприя-

тиями были охвачены все классы гимназии. 

Участвовали в районной научно-практическая конференция «Купчинские чтения»: 2 ди-

плома победителя и 3 сертификата: Петрова Елена 9-в, Чумичева Юлия 9-в, Коломейцева Елена 

9-в, Павлов Юрий 9-в, Фомин Василий 9-в, Сырочева Ирина 9-а. 

В конференции для старшеклассников «Экологические проблемы стран Балтийского ре-

гиона – заработали 2 сертификата: Васильева Кристина 9-б, Носова Римма 9-б. 

     Районная экологическая игра «Экологический калейдоскоп» - 3 место в районе.  

     Районные соревнования по ориентированию – 2 место в районе. Особенно отличи-

лись Козлова Наталья 9-б и Сырочева Ирина 9-а. 

Районный Эколого-туристский слет «Осенние тропинки», хочется назвать участников 

слѐта: Сушко Виктория 6-а, Кузьмина Алина 6-а, Фещенко Елизавета 6-а, Махонин Евгений 6-

б, Евстигнеев Андрей 6-б, Коновалов Георгий 6-в и 1 место команда 7-9 классов - Афанасьева 

Вероника 8-а, Дмитриев Никита 7-в, Осипенко Матвей 7-в, Козлова Наталья 9-б, Сырочева 

Ирина 9-а, Сергеева Екатерина 9-б, Зимин Даниил 9-б, Мурашова Анастасия 9-а, Поветкин Ки-

рилл 9-а. Спасибо им! 

     Городской проект «Вместе делать мир светлее» - принимал участие коллектив уча-

щихся (добровольческая акция). 

 Выиграли в районных соревнованиях «Ориентирование в лабиринте» - 1, 2, два 3 места. 

Участвовали Исаева Надежда 7-б, Залит Александр 4-в, Калин Вадим 4-в, Корочкин Герман 5-в.  

Систематически в течение года принимали участие в субботниках – работали на терри-

тории вокруг гимназии, в парке Интернационалистов, в квартале № 24 (от ул. Димитрова до 

Дунайского пр.) 
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Для 1-6 классов была проведена выставка-лекция «Эволюция». 

В гимназии созданы и активно работали в течение года родительские комитеты классов. 

Основные задачи были решены: помощь в организации школьных дел по оформлению класс-

ных кабинетов, праздников, экскурсий, благотворительных акций. Классные руководители и 

сотрудники воспитательной службы уделяли большое внимание организации педагогической 

поддержки семейного воспитания. Общение с родителями и детьми, полученные результаты 

опроса детско-родительских отношений, мониторинг участия родителей в гимназических ме-

роприятиях показали 

- низкий уровень взаимодействия родителей и детей; 

- необходимость развивать коммуникативные навыки и социальный интеллект у ребят 

(способность улавливать сложности и проблемы, сочувствовать и  активно действовать). 

Родителям и учащимся не хватает общих дел, решение которых сплотило бы семью, се-

мью и гимназию и способствовало бы решению названных проблем. Объединяющие семью и 

школу праздники «Мама и еѐ семья», «Папа, мама, я – спортивная семья». «Фестиваль стран 

СНГ», «Фестиваль европейских государств», «Акции помощи ветеранам», «акция помощи дет-

скому дому»  и др. прошли на очень хорошем уровне, с большой взаимной заинтересованно-

стью и вдохновением. Учащиеся выполняли интересные творческие работы в проекте «Семья и 

здоровый образ жизни», руководитель Е.Д.Свердлова. 

   Работа над привлечением большего числа родителей к школьным делам, информиро-

вание их о всех делах, заботах и успехах гимназии, привлечение к деятельностному сопережи-

ванию жизни гимназии должна продолжаться.  

На будущее предложена идея создания совместного портфолио детей и родителей в 

форме сайта, или странички, альбома и пр. это может способствовать проявлению индивиду-

альности и умения работать в команде, раскрыть творческий потенциал ребенка и семьи, фор-

мировать адекватную самооценку и собственную мировоззренческую позицию, основанную на 

проживании своего опыта, принятии уникальности опыта другого человека. Это не только соз-

даст условия для взаимодействия родителей и детей, но и укрепит семейные ценности и тради-

ции, позволит возвратиться к историческим корням семьи и пр. 

 

 

8. Укрепление материально-технической базы 

 

В 2010/2011 учебном году за счет бюджетных средств установлены стеклопакеты. Сумма 

контракта составила 3668924,05 коп. В 85% помещений стоят стеклопакеты, в том числе в мес-

тах общего пользования.  
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В декабре 2010 года в гимназии установлена система видеонаблюдения, включающая в 

себя 72 камеры, находящиеся в коридорах и рекреациях. Сумма по контракту составила 918000 

руб.  

Произведен ремонт вестибюля 1 этажа. Сумма контракта составила 1460000 руб.  

Это самые крупные изменения, которые произошли в текущем учебном году. Кроме то-

го, с расчетом на будущее изготовлена проектно-сметная документация установки ограждения 

вокруг школы. Стоимость этой услуги составила 82000 рублей, а также проектно-сметная до-

кументация притяжной вентиляции для утепления помещений школы на сумму 64000 рублей. 

Надеемся, что в следующем году эти проекты будут реализованы. 

Кроме того, в рамках выделенных бюджетных средств приобретен был линолеум в ка-

бинет № 236 на сумму 20277,00 руб. Приобретались строительные материалы на сумму 31437 

руб. 47 коп. Это: краска, шпатлевка, валики, плинтуса. Покрашен 3 этаж, частично второй этаж 

у начальной школы, лестничные пролеты, пол в кабинете музыки.  

Для поддержания чистоты были приобретены моющие, дезинфицирующие средства и 

хоз. инвентарь на сумму 73442 руб. 03 коп. 

В медкабинет приобретены медикаменты на сумму 13600 руб. 55 коп. Перевязочные ма-

териалы будут закуплены в сентябре на сумму 5600 руб. 

В рекреации гимназии приобретены стенды на сумму 45500 руб. 

Кроме того, за счет средств, которые гимназия заработала путем предоставления плат-

ных образовательных услуг, мы получили возможность приобрести стулья в столовую на сумму 

99900 руб. в количестве 130 штук и жалюзи в холле 1 этажа, рекреации 2 этажа, кабинет физи-

ки, канцелярию, кабинет директора на сумму 78000 руб. 

К сожалению, внебюджетные средства небольшие. Нам не удалось поменять столы в 

столовой и не везде в рекреации повешены жалюзи. 

Спасибо нашим выпускникам, которые в мае этого года подарили школе жалюзи для 

рекреации 3 этажа (левое крыло). 

Родителями будущих первоклассников была оказана спонсорская помощь гимназии в 

проведении косметического ремонта кабинетов и приобретения мебели в кабинетах №114, 120, 

118. 

Спасибо им. 

 

 

На 4,86% обновлен фонд учебной литературы.   

Основной фонд пополнился 107 экземплярами художественной, научно-познавательной 

и справочной литературы. На подписку периодических изданий было выделено: во 2 полугодии 
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2010 года – 9298,55 руб., в 1 полугодии 2011 г. – 8653, 76 руб. (16 наименований журналов для 

младших, средних и старших школьников). 

Методическая литература для педагогов приобретается на их личные средства.   

 

                                           9. Заключение 

 
  В 2009 учебном году в школе была разработана программа ОЭР «Развитие читательской 

активности и компетентности учащихся как показатель их образованности». Программа утвер-

ждена в районе, и гимназия стала районной экспериментальной площадкой. 

Всѐ это показатели успешной деятельности. Однако есть целый ряд проблем, которые 

надо активно решать: 

1. Качество образованности по ряду предметов требует большего внимания. 

2. Воспитание должно становиться всѐ более системным процессом. Каждое воспита-

тельное мероприятие должно анализироваться с точки зрения его результативности, 

влияния на внутренний мир личности. 

3. Более тесной и творческой должна стать связь с родителями учащихся. 

 

Морально-психологический климат в гимназии в целом благоприятный, что является не-

обходимым условием для учебно-воспитательной деятельности, интеллектуального развития и 

проявления личностных качеств учащихся. По мнению учеников (анкетирование) им нравится 

гимназия, атмосфера общения в классе и гимназии, организация внеурочной деятельности. 

Гимназия имеет авторитет в районе, укрепляется еѐ имидж. Сложившиеся традиции в учебно-

воспитательном процессе способствуют успешному решению задач, стоящих перед гимназией 

и являются залогом развития социально-активной личности. 

Педагогический коллектив гимназии постоянно ищет пути преобразования воспитатель-

ного процесса, направленного на организацию многообразной и разносторонней деятельности 

учащихся, создание правильного и многогранного отношения к окружающему миру, природе, 

людям, науке и культуре, что в конечном итоге будет способствовать приобретению учащимися 

положительного опыта жизнедеятельности и общения, успешной социализации. 


