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Уважаемые родители, учащиеся, друзья и  

социальные партнеры гимназии! 

 
 

Вашему вниманию предлагается  
аналитический публичный доклад в 
форме периодического отчета  
образовательного учреждения  
перед общественностью,  
обеспечивающий ежегодное  
информирование всех заинтересованных  
сторон о состоянии и перспективах 
развития ГБОУ гимназии № 70   
на современном этапе модернизации 
общего образования. 
Это достоверная информация,   
поиск ответов на поставленные вопросы,  
поиск новых форм взаимодействия  
с общественностью  
и участниками образовательного процесса. 



1.1 Наименование образовательной 

организации по уставу 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 70 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

1.2 тип Общеобразовательное учреждение 

1.3 вид Гимназия 

1.4 Директор гимназии Цындря Наталья Михайловна 

1.5 Адреса, контактная информация Корпус 1 (основная и средняя школа) 

197 022, Санкт-Петербург, ул. 

Латераторов, 9/11, литера А 

Корпус 2 (дошкольное 

отделение) 

197 022, Санкт-Петербург, ул. 

Латераторов, 9/11, литера Б 

Корпус 3 (начальная школа) 

ул. Профессора Попова, д.6б,  

литера А 

1.6 Тел./факс: (812) 417-64-48 

Mail: info@gimnazia70.spb.ru 

1.7 Учредители Комитет по образованию Санкт- 

Петербурга 

Администрация Петроградского  

района Санкт-Петербурга 

1.8 Серия, номер лицензии на право 

ведения образовательной 

деятельности и её приложения, 

срок действия 

78 № 00158,  

рег. № 32 от 13.01. 2012 - бессрочно 

1.9 Серия , номер, срок действия 

свидетельства о гос. 

аккредитации 

№ 578, срок действия до 07.03.2026 

Серия 78А01 № 0000554 

1.10 Перечень аккредитованных 

образовательных программ 
1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

4. Дополнительное образование детей 

1.11 Официальный сайт гимназии http://www.gimnazia70.spb.ru/ 

1938 год – открытие школы 
1993 год - школа – образовательный комплекс 
1994 год – присвоен статус “ГИМНАЗИЯ” 
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Экономические и социальные условия территории 
нахождения. 

  
Гимназия расположена в историческом центре Санкт-Петербурга, на 
Петроградскойстороне, в пяти минутах ходьбы от Каменноостровского 
проспекта. Поблизости находятся многочисленные музеи, театры, 
Ботанический сад, Дворец детского творчества, Детско-юношеская 
спортивная школа, Петербургский телецентр, Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет. Это создаёт благоприятные условия 
для обогащения деятельности гимназии, социального 
партнерства,сетевого взаимодействия. 

Ближайшие станции метро: 
  Петроградская  

  Горьковская 

  Чкаловская 



Наша гимназия – 

Это - высокий уровень образования 

- воспитание гражданина и патриота 

- простор для креативности 

       - школа, которую выбирают 

 

Миссия 

Формирование личности, находящейся в гармонии с 

собой, ответственной за свое будущее 

АТРИБУТЫ           Гимназии № 70 

Герб гимназии 



Администрация гимназии 

Директор гимназии – Цындря Наталья Михайловна  
Часы приема: четверг 16.00-18.00 

Телефон:  8  (812) 4176449 

Заместители директора по УВР и ВР 

ФИО Дни 
и часы приема Телефон 

Стрельцова  
Мария Борисовна 

Четверг 
15.00 – 18.00 

Пятница 
15.00 – 18.00 

417 6451 

Кустова  
Людмила Олеговна 

Четверг 
15.00 – 18.00 

417 6451 

Вербило  
Анна Сергеевна 

Вторник  
14.30-16.00 

 

Среда 
 08.00 – 18.00 

Четверг 
15.00 – 18.00 

 

417 6454 

Беляева  
Елена Владимировна 

Вторник  
16.00-18.00 

Четверг 
15.00 – 18.00 

 

Пятница   
9.00- 11.00 

417 6451 

Майская  
Татьяна Александровна 

Четверг 

16.00-18.00 417 6450 



Контингент образовательного учреждения 

     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 осознают  роль школы, ее уклада и системы человеческих ценностей в 
становлении их личности и приводят в гимназию своих детей. 
Гимназия успешно существует в условиях высокой конкуренции между 
образовательными учреждениями. Подавляющая часть учащихся гимназии имеет 
высокую мотивацию, нацелена на продолжение образования в ВУЗах, в том числе и 
за рубежом. 
 
     Основные показатели 

Лицензионный 

норматив 

2013-2014 

учебный год 

  2014-2015 

учебный год 

  2015-2016 

Учебный год 

  
550 587   

> 592 

            
  599  

2014-2015 уч.год на 22.05.2015 
Общая 

численность 
учащихся 

Численность 
учащихся на 

первой ступени, в 
том числе: 

Численность 
учащихся на 

второй ступени, в 
том числе: 

Численность 
учащихся на 

третьей ступени, в 
том числе: 

582 240 265 77 

2014-2015 

ВСЕГО ОБУЧАЮЩИХСЯ 592 

Из них: многодетных семей 48 

Малообеспеченных семей 14 

Опекаемых семей 43 

Неблагополучных семей нет 

Дата Учащихся Классов Ср.наполняемость 

01.09.2014 592 22 27 

01.09.2015 618 23 26,8 



Основные направления Программы развития 
”Образование для успешной жизни” 

Динамично развивающихся социально-экономических условиях, 
обладающей гражданской позицией и морально-нравственными устоями. 
Подпрограммы «Петербуржец», «Креатив» 

Достижение современного качества образования в условиях внедрения 
ФГОС на основе обновления содержания, технологий и требований к 
результатам обучения. Подпрограмма «Восхождение" 

Создание единого высокотехнологичного информационно-
образовательного пространства. Подпрограмма 
«Коммуникация» 

Развитие системы проектирования личностных достижений педагогов 
гимназии. Подпрограмма «Мотивация» 

В 2014-15учебном году следующие направления стали приоритетом 
в деятельности педагогического коллектива: 
 

•преобразование образовательного процесса гимназии, 
связанное с введением ФГОС в начальной и основной школе; 

•увеличение вариативности образовательного процесса, в том 
числе расширение возможностей профильного обучения, 
востребованного учащимися и родителями. 

•поиск новых форм и методов воспитательной работы, 
адаптированных к реалиям и проблемам современного 
общества, к интересам и культуре молодежи; 

•сохранение здоровья учащихся в условиях реализации в 
гимназии образовательных программ повышенного уровня, 
требующих затрат умственных и физических сил ребенка. 



1
 с

ту
п

ен
ь образовательная 

программа 
начального 
общего 
образования 

(1 – 4); 

 
2

 с
ту

п
ен

ь образовательная 

программа 
основного общего 
образования 

(5 – 9 ); 3
 с

ту
п

ен
ь образовательная 

программа 
среднего общего 
образования 

(10 – 11). 

 

В старшей школе реализуется профильное обучение: 

Филологический профиль; 

Социально-экономический профиль. 
     Образовательная программа начального общего образования I ступени 
обучения (1-4 классы) разработана на основе ФГОС и соответствует 
требованиям к предметным, метапредметным и личностным результатам 
обучения на I ступени. 

Разработанная гимназией № 70 образовательная программа начального 
общего образования предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
всеми обучающимися, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

 изучение  английского языка; 
 использование образовательного потенциала социокультурной среды 

Санкт-Петербурга и традиций культурного наследия российского  
народа в воспитании петербуржца; 

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 
и сопровождении педагогических работников; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды. 

 

 



Образовательная программа основного общего образования 
направлена на создание условий для реализации способностей, 
возможностей и интересов ребенка, удовлетворение потребностей 
в получении качественного образования, обеспечение личностного 
роста, независимо от образовательных результатов. 

     На ступени основного общего образования образовательная 
программа предполагает:  

 достижение образованности на уровне функциональной 
грамотности; 

 формирование и развитие интереса к изучению предметов 
гуманитарного профиля; 

 формирование целостного представления о мире, 
основанного на приобретенных знаниях, умениях, 
навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), опыта познания и 
самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 

       Существенной чертой образования в гимназии на этой ступени 
является высокий уровень гуманитарного образования при хорошем 
уровне базового образования по остальным предметам, 
обеспечивающие широкую возможность для последующего выбора 
общеобразовательных программ среднего общего образования. 

Выпускники основной школы приобретают глубокие знания в 
области русского языка и литературы, владеют двумя 
иностранными языками: один – на углубленном уровне 
(английский), второй – на базовом уровне (немецкий, 
французский). Их отличает: 
 владение информационными и коммуникационными 

технологиями, начальными навыками исследовательской 
деятельности, 

 осознание жизненной значимости знаний, своих потребностей и 
возможностей, необходимости сохранения здоровья, 

 готовность к осознанному выбору образовательного маршрута, 
 ориентация на успех во всех формах деятельности. 

 



Образовательная программа среднего общего образования 
направлена на раскрытие индивидуальных способностей человека и 
формирование на этой основе профессионально и социально 
компетентной, мобильной личности, умеющей делать 
профессиональный и социальный выбор и нести за него 
ответственность, сознающей и способной отстаивать свою 
гражданскую позицию, гражданские права. 
    
      На III ступени обучения предполагается реализация следующих 
основных целей: 
  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, самостоятельности, толерантности, 
способности к успешной социализации в обществе; 

  формирование ключевых компетентностей, нравственное, 
физическое, интеллектуальное развитие выпускников; 

  обеспечение равных возможностей обучающимся для их 
последующего профессионального образования и 
профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных 
потребностей рынка труда. 

  
     На III ступени обучения в гимназии обеспечивается возможность 
выбора обучающимися направления профильного обучения, 
формирование индивидуальных образовательных маршрутов. 
В гимназии осуществляется обучение по филологическому 
профильному направлению. Выбор учащимися профиля обучения 
осуществлялся по их желанию на основе познавательных интересов 
и склонностей, в зависимости от планов продолжения образования 
и выбора профессиональной траектории. 

Формирование профильных классов осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
  
Результат: 
 
- высокое качество образования: результаты участия в 
предметных олимпиадах различного уровня, олимпиадах и 
конкурсах, проводимых ВУЗами, высокие результаты  ЕГЭ,  100%  
поступление  выпускников  в высшие  учебные заведения. 

 



     На начальной ступени обучения применяемые технологии 
базируются на взаимодействии игровой и учебно-познавательной 
деятельности в учебном процессе, дают возможность включать 
учебно-познавательную деятельность в систему внеучебных занятий 
(художественных, трудовых, спортивных, игровых). 
     Система образовательных технологий образовательной 
программы начального обучения строится на основе принципов 
развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию и 
индивидуализацию обучения, создает условия для 
формирования системы развития познавательных интересов, 
обеспечивает подготовку к самостоятельной познавательной и 
исследовательской деятельности, развитие коммуникативных 
умений и творческих способностей. 
      В системе образовательных технологий ведущими являются: 

 

 

 

• «Своя игра» 

• конференции  

 

•Учебные 
проекты 

Проект Исследовательская 
деятельность 

ИКТ 
технологии 

Коллективные 
способы 
обучения 



Использование информационных технологий в 
образовательном процессе 

Информационные 
технологии в ГБОУ 

гимназии № 70 



     Принцип открытости реализуется в гимназии с помощью 
сайта. 
     Сайт гимназии № 70 доступен во всех поисковых 
системах, стоит на первых строках поиска. Основным 
приоритетом работы сайта является принцип 
информационной полноты. 
     В 2014-2015 учебном году сайт гимназии был 
модернизирован. 



Гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание обучающихся  

Профилактика и  предупреждение 
правонарушений среди обучающихся.   

Формирование здорового образа жизни 

 
Социально-психологическое сопровождение 

воспитательного процесса  
  

Художественно- эстетическое воспитание 
обучающихся  

 
Личностное развитие обучающихся 

Цель воспитательной работы: 
развитие эмоционально-привлекательной развивающей среды, 
формирующей активного, самостоятельного гражданина 

Управление воспитательной деятельностью ГИМНАЗИИ 

Заместители директора 
по УВР 

Директор гимназии 

Учителя-
предметники 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 

Совет 
учащихся 

Лидеры 
классов 

Актив класса 

Классный 
коллектив 

Совет гимназии 

Родительский 
комитет 

гимназии 

Родительские 
комитеты 

классов 

Классное 
родительское 

собрание 

Семья 

МО классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Заместитель директора 
по ВР 



Годовой круг событий 

•День знаний 

•Последний звонок 

•Посвящение в гимназисты 

•100 дней школьного детства 
 

• Предметные недели 

• Подведение итогов по 
четвертям 

• Концерт ко Дню Учителя 

• Весенний концерт 

• "Лицейский" конкурс  чтецов 

•  Конкурс чтецов к Дню 
Победы 

• Новый год 

• Масленница 



Годовой круг событий 

•Благотворительные 
ярмарки: 
Рождественская и на 
Неделе Добра 

 

• Выездные 
тренинги "Школа 

лидера" 

• Клуб 
интеллектуальных 

игр 

• Проект «Большое 
путешествие» 



Проект «Большое Путешествие» 

Кулинарные традиции стран 
Европы.  

Германия 

Франция 

Кафе и  
пиццерия 

Италия 

Великобритания 

5 классы изучали 
национальные 

кухни стран 
Западной Европы. 



Проект «Большое Путешествие» 

     8 классы изучали выдающихся ученых-
естествоиспытателей.  18 мая в гимназии прошла научно-
практическая конференция «Мир науки». 



28.04.2015 

Танцевальный фестиваль 
«Большое путешествие с 

Маленьким принцем» 



Танцевальный фестиваль 
«Большое путешествие с 

Маленьким принцем» 

28.04.2015 



Танцевальный фестиваль 
«Большое путешествие с 

Маленьким принцем» 

28.04.2015 



Танцевальный фестиваль 
«Большое путешествие с Маленьким 

принцем» 

28.04.2015 



Самоуправление 

Школьный ученический совет  является координирующим и направляющим центром 
в общественной жизни школы. Благодаря системе самоуправления школьники 
решают вопросы организации внеклассных и общешкольных мероприятий, вопросы 
дежурства, генеральных уборок, тематических декад и др. 

Президент 

Комитет по 

образованию 

Комитет по 

спорту 
Комитет по 

культуре и 

досугу 

Дисциплинар

ный комитет 

Информационн

ый комитет 

Совет Музея 
Отряд 

вожатых 



Музей ГБОУ гимназии № 70 

Музей Боевой  путь  3 гвардейской дивизии Народного ополчения- 44 
Чудовской Краснознамённой стрелковой дивизии.                                                                                   
Руководитель музея - Куликов Иван Владимирович. 
 

Разделы экспозиции Музея: 
 1.Страницы истории (с 17ого века до 1938 года). 
 2.Женская школа N 70,от школы к гимназии. 
 3. Формирование ополчения. Первые бои. 
 4.Освобождение Тихвина, битва за Кириши. 
 5. Освобождение Чудово. Бои в Курляндии. 
 6. Боевой путь дивизии, создание музея. 
  
Основные направления деятельности Музея: 
1) Накопление и систематизация материала: 
2) Тематические экскурсии;  
3) Создание авторских экскурсий по Петроградскому району; 
4) Работа с архивными материалами музея , подготовка публикаций; 
5) Поддержание связей со школьниками городов, где сражалась 3 ГвДНО. 
 

Основные направления: 
1.Работа музея боевой славы 3 Гвардейской дивизии народного ополчения 
2011-2013 Обновление экспозиции музея 
2014-2015 Проведение мероприятий, посвященных 70-летию со дня снятия 
Блокады и Победы 
2.Создание музея истории ГОУ гимназии №70 
2009-2015 Накопление материала 
Открытие временной экспозиции 
Создание виртуальной экспозиции музея 
Создание постоянных стендов «Открытие ГОУ №70», «Наши медалисты», «ГОУ 
 № 70 в 1936 – 1941 годы», «Страницы истории 18-начала 20 века» 
3.Социально-значимая деятельность 
2009-2015 Осуществление программы «Школа лидера» 
2009-2015 Взаимодействие с ДОО района и города, активизация партнерских 
взаимоотношений (взаимопосещение, совместные конференции, партнерские 
сборы) 
2009-2015 Взаимодействие с ДОО района и города, активизация партнерских 
взаимоотношений (организация семинарских занятий, лидерских тренингов) 



Празднование 70-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 

Торжественная 
линейка 08.05.2015 

«Дерево Победы» 

06.05.2015 

Викторина о Великой 
Отечественной войне 

23.04..2015 

Вручение копии знамени 

06.05.2015 

«Бессмертный полк» 

08.05.2015 

«Сирень Победы» 



«Школьные стены рассказывают…» 
     К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в гимназии была  
напечатана книга «Школьные стены рассказывают»…». 

     По инициативе директора ГБОУ гимназии № 70 Натальи Михайловны 
Цындря была создана творческая группа, в которую вошли педагоги и 
учащиеся-члены Совета Музея. 

     Материалы книги рассказывают о музее Третьей Гвардейской дивизии 
народного ополчения 44 Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии в 
школе-гимназии № 70 Петроградского района, расположенной по улице 
Литераторов 9/11. И не только. Школьные стены впитали неповторимую и 
знаковую историю части Петроградской стороны под названием 
«Аптекарский остров». Обновлению представления о многих известных 
событиях способствуют уникальные архивные документы и живые 
воспоминания, ветеранов и выпускников школы, использованные в 
качестве источников повествования. 

     Работа творческой группы – расшифровка архивов музея, создание текста 
о его создании и работе, об истории школы была поддержана главой 
муниципального образования «Аптекарский остров» М.Ю.Припладом. 
Подготовленную к печати книгу одобрил Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга В.С.Макаров. 

     Книга «Школьные стены рассказывают» будет представлена 
общественности на традиционной конференции активов школьных музеев 
Петроградского района Санкт-Петербурга и городов Северо-Запада РФ в 
сентябре 2015 года. 



«Школа лидера» - система выездных тренингов  
для учащихся ОО Петроградского района 

     В 2014-2015 учебном году состоялось два выездных 
тренинга. В рамках сетевого взаимодействия в тренингах 
принимали участие  учащиеся ОУ № 70,77,85 Петроградского 
района. района. 
     Основная программа тренингов была посвящена 
проблемам эффективного взаимодействия учащихся 5-7 
классов. Для учащихся 8 классов была подготовлена 
отдельная программа – «Школа вожатых»  как подготовка 
старших подростков к организации тренингов в следующем 
учебном году 

Каждый выезд – 
свои цели, задачи, 

ожидаемый 
результат 

 

Каждый тренинг – 
социальный 

проект 
 

Вожатые – сами 
подростки 

 

Каждый выезд – 
свои способы 
достижения 
результата 



Деятельность службы  сопровождения 

В  гимназии постоянно действуют служба 
сопровождения, к которым относятся психолого- 
педагогическая, социально-психологическая и 
медицинская. 

 Психологическое сопровождение учащихся связано с 
работой школьного психолога. Школьный психолог осуществляет: 
• Помощь учащимся в решении проблем личностного развития: выявление 

индивидуально-личностных особенностей ребенка, его поведенческих и 
коммуникативных особенностей с целью обеспечения его наиболее полной 
личностной самореализации; помощь ребенку в решении социально- 
психологических и эмоционально-волевых проблем индивидуального 
развития; преодоление трудностей в обучении;  

• Профориентационную помощь. 
• Помощь учителям и родителям в преодолении трудностей в поведении и 

обучении детей; участие в решении сложных воспитательных ситуаций.  
• Гармонизацию социально-психологического климата в классах. 
   Социальное сопровождение является чрезвычайно значимым для коррекции в 
нарушении социализации детей и подростков, для выявления и специального 
сопровождения «проблемных» учащихся. Для этого в гимназии проводится 
социальная диагностика учащихся: собираются сведения о составе семей, о 
материальном положении, обследуются жилищные условия. На основе 
диагностики выполняются конкретные действия, направленные на решение 
проблем социального развития каждого «проблемного» ребенка. В случае 
необходимости, оказывается социально-педагогическая поддержка. 
   Медико-психологическое сопровождение 

В гимназии регулярно проводится медицинская диагностика с целью выявления 
показателей физического развития учащихся, состояния их здоровья. В гимназии 
существует оборудованный по всем требованиям медицинский кабинет, в системе 
проводятся врачебно-медицинские обследования учащихся. 
Основные формы работы направленные на сохранение физического и психического здоровья 
школьников:  
Санитарно-гигиеническое обеспечение учебно-воспитательного процесса. Организация режима 
горячего питания. 
Организация образовательного процесса, направленного на обучение навыкам здорового 
образа жизни на всех ступенях образования. 

Профилактика травматизма. 

Организация текущего контроля за состоянием здоровья обучающихся, воспитанников: 
•  диспансеризация и учет ее результатов 
• проведение мониторингов здоровья. 

Эффективность здоровьесберегающих технологий отслеживается на уроках, во 
время перемен с помощью наблюдений и анкетирований родителей и учащихся. 



СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Внутришкольный учет Индивидуальная работа 

Организация занятости в 
свободное время 

С 
обучающимися 

Встречи и беседы с 
классными руководителями 

Инструктаж 

Родительские собрания, 
конференции 

С 
родителями 

Текущий контроль 
успеваемости и 

посещаемости 

Родительский патруль 

Индивидуальная работа 

Индивидуальна работа 
с учащимися 

Индивидуальная работа С ОДН 

Индивидуальная работа с 
классными руководителями 

Участие в работе совета 
профилактики 

правонарушений 

Совещания, семинары, 
инструктивная работа 

С 

классным

и 

руководи- 

телями Формирование банка 

Индивидуальная работа с данных о детях и их 
родителями семьях, ведение 

социальных паспортов 

семей 



СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»: 

Работа с проблемными детьми, детьми «зоны риска» предполагает 
личностный подход к подростку, педагогическую диагностику, включение 
воспитанника в социальные и внутриколлективные отношения, 
привлечение к социально ценностной деятельности с учетом их 
положительных качеств с использованием школы, семьи, общественности, 
обучение методике самостимуляции положительного поведения, 
коррекции отклоняющегося поведения. 

1 

Выделение подростков 
«зоны риска» 
(педагогическое 
наблюдение, 
диагностика) 

2 

Деление на 

группы по 

девиациям 

3 

Индивидуальная 

диагностика 

4 

Профилактика 

коррекция 

Классный 
руководитель 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
Классный 
коллектив 

ППМС ОДН РУВД 

Служба 
доверия 

РЕБЕНОК 
«зоны риска» 

Семья, 
родители 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Социальный 

педагог 

Совет 

профилактики 

правонарушений 

Школьный 
психолог 

Родительский 
комитет 



Связь семьи и школы: 
Семья –важнейший институт в формировании и развитии социально-
значимых ценностей и установок личности, в социализации и воспитании 
подрастающего поколения. 
Для полноценного прохождения обучения и формирования личности 
обучающегося необходим соответствующий микроклимат между 
педагогами, обучающимися и семьей в целом. Педагогический коллектив 
гимназии №70 в работе с родителями использует разнообразные формы 
деятельности: 
 
• Информационно-педагогические    встречи; 
• «Родительский лекторий»; 
• Дни открытых дверей; 
• Проведение традиционных мероприятий, 
• Единые дни информационной безопасности и т.д. 

Участие Родителей в управлении 
воспитательной системы 

ГБОУ гимназии №70 

Коллективные 
творческие дела 

класса 
(праздники, 

экскурсии, игры, 
акции) 

Комиссия по 
регулированию 
споров между 
участниками 

образовательн 
ого процесса 

Совет 
Гимназии 

Родительский 
комитет 

Совет 
отцов 

Совет по Совет по 
питанию профилактике 



Развитие интересов и способностей учащихся, 
возможность самовыражения для каждого являются 
для педагогического коллектива гимназии не менее 
значимыми, чем образовательные успехи. 

Творческие объединения, кружки, клубы, студии, секции 

Направление Название 

  
  
  

Социально-
педагогическое 

Риторика  
Хочу общаться 

Вояж  

Киноклуб: литература на экране  
Говорим грамотно 

Традиции народов мира  
Моя профессия 
Общество и мы 

  
Естественнонаучное 

Биохимия и здоровье человека  

Наука и техника 

Звездное небо 

Химия и жизнь  

Спортивное 
Юный лыжник  
Степ-аэробика  

  
Художественно-

эстетическое 
  

В объективе фотокамеры 

Кулинарное путешествие   

Техническое 

Математические основы информатики 

Человек. Компьютер. Информация 



Достижения учащихся в 2014-2015 учебном году 
(участие в районных, городских, 
Всероссийских акциях, конкурсах и фестивалях): 

Название конкурса Участники Результат 
Районный уровень 

Культурной столице – культуру мира 9-11 кл. Победитель 

Безопасность глазами детей 
1-4 кл., 5-6 

кл. 
Призеры 

Дорога и мы 
1-4 кл., 5-6 

кл. 
Призеры 

Победитель 
Конкурс военно-патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» 
8-10 кл. Победитель 

Районный конкурс детских 
творческих работ «Россия – великая 

судьба 
5- 10 кл. 

 Победители в трёх 
номинациях 

Районный тур городского конкурса 
«Я живу на улице героя» 

4 Победитель 

Городской фестиваль детских 
общественных объединений, 

посвященный 70 Победы. 
5-11 Лауреат 

Городской уровень 

V I слет Дружин юных пожарных 8 кл. 3 место 
Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 6-8 кл. участник 
Конкурс военно-патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия 
8-10 кл. участник 

Фестиваль фильмов «Годы, 
возвращающий экран» 

5-11 кл. 
Дипломант, участник 

шорт-листа фестиваля 

IV открытый конкурс по аэробике и 
ритмике 

Ансамбль 
«Серпантин 

Победитель 

Конкурс юный экскурсовод 10 кл. 
Диплом II степени 
Диплом III степени 

Всероссийский уровень 

Всероссийский й фестиваль поэзии 
на иностранных языках «INSPIRATIO» 

6 кл. Победитель 

Всероссийский конкурс «Юный 
танцор» 

Ансамбль 
«Серпантин 

Победитель 

IX международный конкурс 
«Таланты России» 

Ансамбль 
«Серпантин 

Победитель 



Предмет Фамилия, имя Класс Результат 
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Литература 
 

Дороничева 
Елизавета 

11 
призер 

Стромцова 
Валерия 

10а 
призер 

Александров 
Алексей 

9 «б» 
призер 

Русский язык Масленников Петр 7 «а» призер 

Английский 
язык 

Мялло Даниэлла 5а призер 

Нерпин Евгений 5 «а» призер 

Стромцова Валерия 10 «а»  победитель 

Трущ Анна 7 «а» призер 

Хон Алена 9 «а» призер 

Цыганков Арсений 5 «б»  призер 

Французский 
язык 

Стромцова Валерия 10 «а» 
призер 

Математика Казак-Казакевич 
Александр 

9 «б» 
призер 

Мустафаев Шамиль 9 «а» призер 

География Баранов Андрей 8 «а»  призер 

Казак-Казакевич 
Александр 

9 «б»  призер 

Румянцева 
Кристина 

6 «а»  призер 



Олимпиады 

Предмет Фамилия, имя Класс Результат 
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Физика 
 

Мустафаев Шамиль 9 «а» победитель 

Иванова Анастасия 8 «а»  призер 

Крайнев Никита 7 «а»  призер 

Масленников Петр 7 «а» призер 

Право Егоров Владимир 10 «а» призер 

Обществозна
ние  

Иванова Виктория 11 призер 

Масленников Петр 7 «а» призер 

История 
Егоров Владимир 10 «а» 

победитель 

Иванова Виктория 
11 

призер 

Информатика Масленников Петр 
7 «а» победитель 

Пушев Леонид 7 «а» призер 

Томшинский Антон 6 «а» победитель 

Физическая 
культура 

Гамзюк Эвита 9 «а»  победитель 

Паршин Илья 9 «а»  победитель 

Сидорова Ольга 9 «б»  призер 

Стромцова Валерия 10 «а» призер 



Олимпиады 
Предмет Фамилия, имя Класс Результат 
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Технология 
 

Батманова 
Елизавета 

6 «а» призер 

Васильева 
Екатерина 

7 «б»  призер 

Михайлова 
Александра 

7 «а»  победитель 

Носова Ксения 6 «а» призер 

Шайкина Ксения 7 «б» 

ОБЖ 
Казак-Казакевич 
Александр 

9 «б» победитель 

Всероссийский Социальный проект «Страна Талантов» 
II поток Всероссийских предметных олимпиад 2014-

2015гг. 

№ Фамилия, имя Класс Предмет  Место 

1 

Николаев Федор 9 б математика 

Федеральный 

победитель 

первого уровня 

2 

Баринова Алиса 10 б Русский язык 

Федеральный 

победитель 

первого уровня 

3 
Стромцова 

Валерия 
10а Русский язык 

Федеральный 

победитель 

первого уровня 

4 
Стромцова 

Валерия 
10а 

Французский 

язык 

Федеральный 

победитель 

первого уровня 



Внутришкольная система оценки качества образования - это 
совокупность способов, средств и организационных 
структур, субъектов и объектов контроля, процедур, 
критериев и показателей для установления соответствия 
качества образовательной деятельности и оказываемых 
услуг потребностям личности, общества и государства. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВСОКО 



Администрация гимназии 

Методические объединения 



Формы проведения мониторинга 

Анкетирование, тестирование, ранжирование 

Контрольные и другие квалификационные работы 

Обработка статистической информации и др. 



ВСОКО 



Результаты мониторинга удовлетворенности родителей 
качеством работы образовательной организации 

     Мониторинг был проведен на последнем в 2014-2015 учебном 
году родительском собрании, в мае 2015 года. 

     На второй и третье ступени образования в анкетировании 
приняли участие  132 человека (родители или законные 
представители обучающихся). 
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Образовательный процесс организация процесса Квалификация 
педагогов 

Социально-
психологический 

климат 

Работа 
администрации 

Эффективность 
взаимодействия с 

родителями 

70,2 
77,1 74,5 

80,9 80,7 

47,9 

84,6 

61,7 

86,7 86,2 

69,1 69,7 

79,3 79,3 

Удовлетворенность родителей качеством работы гимназии № 70 в 2014-2015 уч.году 5-10 
классы: положительные ответы, в % 



 -    

 2,00  

 4,00  

 6,00  

 8,00  

 10,00  

 12,00  

 14,00  

 16,00  

 18,00  

 20,00  

отношение к 
учебе 

отношение к 
школе 

отношение к 
труду 

отношение к 
себе 

отношение к 
другим 

отношение 
ккультуре 

отношение к 
природе 

отношение к 
обществу 

Уровень воспитанности учащихся ГБОУ гимназии № 
70 (коэффициент) - 4, 6, 8, 10 класс. Май 2015 г. 

Результаты мониторинга уровня воспитанности 
учащихся ГБОУ гимназии № 70 
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Выбор предметов ЕГЭ выпускниками ГБОУ 
гимназии №70 в 2015 году 

Результаты ЕГЭ- 2015 
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Средний балл по предметам 
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Средние баллы по предметам 
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 2 выпускника награждены почётным знаком 
 Правительства Санкт- Петербурга – 

“За особые успехи в обучении” 

Шамиль Мустафаев – 9 а класс 

Грекова Ольга – 9 б класс 

Елистратова Мария – 9 б класс 

Красоткина Ольга – 9 б класс 

Лисицына Анна – 9 б класс 

5 учащихся завершили основное 
общее образование на «отлично» 

Никита Штрейс  

 Анна Дробот 



Образовательная модель гимназии полностью 
оправдывает себя, даёт стабильно высокие 
результаты. Качественная подготовка 
обучающихся является основой для 
полноценного развития личности выпускников, 
реализации их интеллектуального и 
творческого потенциала. За высоким 
качеством подготовки обучающихся стоит 
труд педагогов гимназии, их стремление к 
непрерывному профессиональному росту. 

Результаты профессионального самоопределения 
выпускников 
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Режим работы гимназии в 2014-2015 учебном году 

      Продолжительность учебного года для 2 – 11 классов 
составляет не менее 34 учебных недель, 
для 1-х классов – 33 учебные недели.  
     Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, 
летом не менее 8 недель.  
     Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные 
каникулы в феврале. 
 Предусмотрен режим 6-дневной учебной недели.      
Продолжительность урока 45 минут. 
Обучение в 1-м классе имеет свои особенности: 
продолжительность урока – 35 минут,  5-дневная учебная 
неделя. 
Набор в 1-ые классы проводится в соответствии с Положением 
о приеме в первый класс ГБОУ гимназии № 70, во 2- 10-ые 
прием проводится согласно Положению гимназии о приеме в 
гимназию при наличии вакантных мест.  



Материально-техническая база 
Гимназия № 70 открылась после капитального ремонта 1 сентября 
2013 года. 
В обновленной школе звенит звонок, звучат голоса и смех учеников, 
работают  интерактивные доски и проекторы, новые компьютерные 
классы, осваивается оборудование для лабораторных работ по физике, 
химии, биологи. Каждый  учебный кабинет  оснащен современными 
средствами демонстрации и визуализации учебного материала 
(документ камера, графический планшет). 
 В гимназии созданы условия для пребывания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
    Библиотека оснащена необходимым количеством современных 
учебников, учебных пособий , включенных в Федеральный перечень 
учебных изданий. 
Обеспеченность учебниками составляет 100%.             Современный 
Актовый зала позволяет всем, кто готов поделиться радостью 
творчества сделать это в лучах софитов с помощью качественной аудио 
техники. 
    Система видеоконференцсвязи помогает учащимся и учителям 
развивать контакты, делиться своими достижениями с партнерами в 
других городах, регионах и странах. 
     Конференции в гимназии № 70  проходят с помощью 
мультимедийной трибуны докладчика. 
 Информационно-техническое оснащение гимназии: 

 
Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в 2 / 23 

компьютерных классах         

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 83 

используется в образовательном процессе, в том числе, при организации   

методического и психолого-педагогическом сопровождении в ОУ   

Количество обучающихся на один компьютер 6,95 

Компьютеры, имеющие выход в Интернет 69 % 

Общее количество мультимедийных проекторов 22 

Общее количество электронных досок 19 

Демонстрационные документ - камеры 18 

Издательский центр 1 

 

 



Задачи по дальнейшему развитию инфраструктуры 
гимназии 

     Развитие технологий, появление новых стандартов 
образования диктуют новые требования и к уровню 
информатизации Гимназии, и к уровню 
компетентности учителей в области ИКТ. Несмотря на 
сложность и капиталоемкость этих задач мы готовы 
их решать, понимая, что ИКТ-технологии - 
неотъемлемая часть современного образовательного 
процесса. 
     В гимназии необходимо: 
o Наращивание  банка методических разработок 

учителей гимназии 
o Дальнейшее повышение квалификации учителей и 

администрации 
o Внедрение новых ИКТ технологий в учебный 

процесс(облачные технологии, интерактивные 
информационные ресурсы, мобильные приложения и 
т.д.) 

o Разработка уроков и программ для дистанционного 
обучения 

o Активное участие в проектах и семинарах на 
уровне района, города, региона. 



Обеспечение безопасности образовательного процесса 
  

     Одной из главных задач гимназии – обеспечение комфортной, безопасной 
школьной среды. Организация безопасности в гимназии складывается не 
только из решения организационных вопросов и разработки соответствующих 
документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС, а 
также взаимодействия с силовыми структурами и вышестоящими 
организациями, но и физической, и инженерно-технической защищенности, 
наличия технических средств пожарного контроля и наличия средств 
пожаротушения. 
Принимаются необходимые меры по усилению антитеррористической 
защищенности учреждения : 
 изданы приказы по вопросу обеспечения безопасности детей и 

сотрудников;  
 круглосуточный мониторинг территории и здания гимназии камерами 

видеонаблюдения; 
 исключена возможность проникновения в здание и помещений 

посторонних лиц;  
 имеется кнопка “ тревожной сигнализации”; 
 администрацией гимназии обеспечен систематический контроль за 

состоянием чердачных и подвальных помещений , запасных выходов ; 
 проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и сотрудников 

гимназии.  
     Обеспечение безопасного функционирования гимназии и готовности 
сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 
ситуациях осуществляется в процессе реализации следующих мероприятий: 
1. Организация физической охраны и поддержание инженерно-технического 

оборудования здания школы в рабочем состоянии. 
2. Плановая работа по антитеррористической защищенности гимназии. 
3. Пожарная безопасность. 
4. Электробезопасность. 
5. Первая медицинская помощь. 
6. Профилактика правонарушений, в том числе и ПДД. 
7. Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе. 
8. Военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи.  
     Весь комплекс проводимых мероприятий в образовательной организации 
позволяют обеспечить функциональную готовность к безопасной повседневной 
деятельности, а также готовность сотрудников и учащихся к рациональным 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 



Оздоровительная инфраструктура 

     Важным условием создания полноценной школьной 
среды является наличие оздоровительной 
инфраструктуры. 
          Сотрудники прошли обучение  по охране труда, и 
ежегодные медицинские осмотры за счёт средств 
бюджета. 
          В гимназии есть зоны для отдыха детей, спокойных 
игр на переменах и для активного отдыха (спортзал, 
спортплощадка). 
           Прослеживается положительная динамика по 
снижению заболеваемости участников  образовательного 
процесса, в том числе по заболеваниям, относящимся к 
«школьной патологии». 
          Большое значение для сохранения здоровья детей 
имеет организация питания. Льготное и бесплатное 
питание предоставляется  льготным категориям учащихся в 
количестве 250  человек, а общий охват: 100% учащихся 
получают горячие завтраки и обеды. В школе созданы все 
условия для обеспечения учащихся питанием. 
      Традиционны в гимназии такие мероприятия как “День 
здоровья”, ” День защиты детей”.  
     В 2014-2015 учебном году учащиеся гимназии впервые 
выполняли нормы ГТО. 



КОНКУРСЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ, 
ТВОРЧЕСТВО И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Районный конкурс педагогических достижений 

 Кулик Елена Григорьевна, учитель физики  – лауреат конкурса 
в номинации «Учитель-мастер» 

 Ястребова Анастасия Дмитриевна, учитель английского языка 
– 3 место в  номинации «Дебют. Ступени роста» 

 Медведев Василий Юрьевич, учитель информатики - 2-е 
место в номинации "Современный классный руководитель» 

 Творческая группа в составе: 

Цындря Наталья Михайловна, директор, методист 

Беляева Елена Владимировна, заместитель директора по УВР 

Вербило Анна Сергеевна, заместитель дирктора по УВР 

Кустова Людмила Олеговна, заместитель директора по УВР 

Майская Татьяна Александровна, заместитель директора по ВР  - 

 3 место в номинации «Образовательный проект» 

 Вострякова Евгения Олеговна, учитель английского языка – 1 
место в районном этапе конкурса-фестиваля «Петербургский 
урок» 

 Хартимеева Мария Дмитриевна, учитель истории и 
обществознания – 1 место в районном этапе конкурса-
фестиваля «Петербургский урок» 

 

 

 

 



Санкт-Петербургский (городской) этап  

Всероссийского конкурса   

«За нравственный подвиг учителя» 

Майская Татьяна Александровна – 2 место в 
номинации «Организация духовно-
нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения» 



Конкурс Приоритетного  
национального проекта   «Образование» 

  

Кустова Людмила Олеговна – победитель 
Всероссийского этапа конкурса 

Приоритетного национального проекта 
«Образование»  

в номинации «Лучший учитель» 



Конкурс Приоритетного  
национального проекта   «Образование» 

  

Медведев Василий Юрьевич – 
победитель 

Всероссийского этапа в номинации  

“Лучший классный руководитель” 



Повышение квалификации в 2014-2015 уч. году 

     За три последних года квалификацию повысили 100% 
педагогов. 

АППО, РЦОК, 
ИМЦ 
Петроградского 
района 

Внешнегимназическое 
пространство повышения 

квалификации 

Литва, Латвия, 
Эстония 

Участие в 
профессиональных 

конкурсах 

Творческие 
отчёты по темам 
самообразования 

Публикации 
  

Научно-
практические 
конференции 
 и семинары  
различных уровней 

Сотрудничество 
 с ВШЭ, СПбГЭТУ, 

СПбГУ 

Предметные 
недели 

Изучение 
нормативных 
документов 

Открытые уроки, 
мастер-классы 

Методические 
вестники 

Обобщение 
практического 

опыта 

Психолого-
педагогические 

тренинги 

Выступления на педсоветах, 
педагогические чтения по 
научно-методической 
проблеме, круглые столы 

Работа в  
творческих группах 

Аттестация 

Работа в МО 

Внутрикорпоративное 
обучение 

Сайт гимназии 

Внутригимназическая 
среда повышения 

квалификации 



В 2014-2015учебном году 36 человек повысили 
квалификацию по разным направлениям.  

Управленчес 

кие курсы 

ФГОС ИКТ ГИА, 

ЕГЭ 

Пов.квал. 

по 

предмету 

другие 

2 17 15 1 3 1 

Обучающие организации 

Дистанционные 

курсы 

АППО РЦОК ИМЦ Другие 

0 4 14 17 3 

Основные направления 2014-2015 г: 

  
• Расширение образовательного пространства 

гимназии на основе развития социального 
партнерства с различными организациями, 
учебными заведениями и общественными 
фондами социальной среды, направленное на 
повышение статуса гимназии –  Научно-
методический совет Высшей Школы Экономики, 
отделы довузовской подготовки СПбГУ, СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ»; 

• благоприятный морально-психологический климат для 
коллектива 

• Условия для повышения профессионального 
уровня педагогов ( курсы, участие в конкурсах 
педагогических достижений, учеба в ВУЗах, 
аспирантуре, участие в конференциях) 

• Разнообразные формы стимулирования сотрудников. 



ИКТ компетентность педагогов 

Наличие ставок в сфере 
информатизации 

Учителя информатики - 1  

Системный инженер - 1 

Доля учителей, имеющих 
удостоверение в сфере ИКТ 

100 % 

Доля учителей, применяющих 
электронные учебники 

11 % 

Доля учителей, применяющих 

ЭОР 

100 % 

Доля учителей, применяющих 
ДОТ 

45 % 

Доля учителей, использующих 
эл. дневник 

100% 

Научно-методическая работа 
  

В гимназии взаимодействуют методические 
объединения: 
 Русского языка и литературы 
 Математики и информатики 
 Естественно-научных предметов 
 Общественно-научных предметов 
 Иностранных языков 
 Технологии. 
Руководит работой МО Методический Совет. 
  



ФИО учителей Уроки, занятия, мероприятия 

Ястребова А.Д. 
Урок английского языка по теме «Туризм» в 
рамках районного этапа конкурса 
педагогических достижений 

Румянцева Д.В. 

Урок ритмики – «Вводное занятие» в рамках 
районного этапа конкурса педагогических 
достижений 

Кулик Е.Г. 

Урок физики по теме «Сила трения» в 
рамках районного этапа конкурса 
педагогических достижений 

Медведев В.Ю. 

Классный час по теме «Читать или не читать» 
в рамках районного этапа конкурса 
педагогических достижений 

Сулим Е.В. 

Занятие по теме «Безопасный интернет» в 
рамках районного этапа конкурса 
педагогических достижений 

Козлова Е.Ю. 
Иванова Л.В. 
Ярышкина Н.А. 

Внеурочное мероприятие для 8 классов 
«Математический коктейль» 

Шостак Л.Г. 
Внеурочное мероприятие 
 «Математический КВН»для 6 классов 

Куликов И.В. 
Вострякова Е.О. 

Интегрированный урок 

(история, французский язык) 

«Великая Французская 

революция» 

Открытые уроки, мастер-классы, мероприятия 
 



Открытые уроки, мастер-классы, мероприятия 
 

ФИО учителей Уроки, занятия, мероприятия 

Тарасова Л.Г. Урок искусства по теме«Жанры и виды искусства» 

Кулик Е.Г. 
Урок  физики по теме «Электрическая цепь и ее 

составные части» 

Ярышкина Н.А. 
Урок русского языка по теме «Культура речи. 

Подготовка к ЕГЭ» 

Зябрикова М.Е. 
Уро к литературы по теме «Лимерики Эдварда 

Лира» 

Матвеева С.С. 
Урок литературы «Рассказ Левша. Образ и 

характеристика Левши.» 

Козлова Е.Ю. 
Урок геометрии по теме «Признаки равенства 

треугольников» 
 

Дельвиг З.В. 
Уро биологии по теме «Неклеточные формы 

жизни» 

Плюхина К.А. 
Уро немецкого языка по теме «Организация 
покупки и продажи в немецких магазинах» 

Москвина Г.Н. 
Урок изобразительного искусства по теме «Зачем 

людям украшения» 

Котова Е.В. 
Урок физической культуры по теме «Лыжная 

подготовка» 



Открытые уроки, мастер-классы, мероприятия 
 

ФИО учителей Уроки, занятия, мероприятия 

В рамках районного семинара «ФГОС- новое качество урока» 

Муса-Оглы Е.М. 
ОРКСЭ – 4 класс 

«Жизненный подвиг Сергия 
Радонежского.Трудолюбие» 

Ястребова С.М. 
Математика – 2 класс 

«Умножение круглых чисел» 

Корякова М.А. 
Окружающий мир – 3 класс 

«Я – гражданин России» 

Тарасова Л.Г. 
Изобразительное искусство – 4 класс 

«Родная история и искусство. Подвиг народа» 

Никифорова Ю.Е. 
Музыка – 4 класс 

«Вокальная музыка» 



«Президентские игры» 

 

«Президентские состязания» 

 



«Олимпиада по физической культуре» 

 



Сводная информация о проведении тестирования по 

испытаниям ВФСК (ГТО)  

Ступень 
ВФСК 
(ГТО) 

Возрастная 
группа 

Количество 
обучающих

ся, 
допущенн

ых к 
тестирован

ию ВФСК 
(ГТО) по 

состоянию 
здоровья 

Количество 
обучающихс

я, 
принимающ
их участие в 
тестировани
и ВФСК (ГТО) 

Количество 
видов 

испытаний 
(тестов) ВФСК 

(ГТО), по 
которым 

проведено 
тестирование 

Количество обучающихся, 
выполнивших требования для 
награждения знаком отличия 

ВФСК (ГТО) 
бронзов
ый знак 

серебрян
ый знак 

золотой 
знак 

I от 6 до 8 
лет  
1 класс 

72  72   7 1  21  2  

II от 9 до 
10 лет 
4 класс 

 34  34  8  0  6  2 

III от 11 до 
12 лет 
4 класс 

 14  14  8  1  3  1 

IV от 13 до 
15 лет 
8 класс 

 27  27  9  1  11  5 

V от 16 до 
17 лет 
10 класс 

 13  13  8  1  3  3 

VI от 18 до 
29 лет 
11 класс 

 2  2  7  1  1   



ВУЗы Санкт-Петербурга 
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 
РГПУ - Российский государственный педагогический 
университет 
СПбГУ ИТМО  - Санкт-Петербургский государственный 
университет точной механики и оптики 
СПб ГЭУ- Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет  
ГУП - Гуманитарный университет профсоюзов 
ВШЭ – Высшая Школа Экономики 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 



     Гимназия самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность. При формирований 
предложений в проект бюджета учитываются 
реальные показатели контингента обучаемых с учетом 
плана социально – экономического развития 
гимназии. Фактические расходы на одного ученика 
соответствуют действующим финансовым нормативам 
реализации Государственного образовательного 
стандарта. В Целях развития ОУ привлекаются 
внебюджетные средства. Средства рационально 
используются. Уровень привлечения и расходования 
внебюджетных средств соответствуют нормам и 
требованиям действующего законодательства. 

  
Бюджетное финансирование на 2015 год 

Заработная плата 42504100,00 

Начисления на заработную плату 12836300,00 

Коммунальные  услуги 3175500,00 

Услуги  по  содержанию 
имущества 1516200,00 

Прочие  услуги       2664100,00 

ИТОГО 62696200,00 



     Стратегия развития гимназии определяется Федеральной 

программой развития образования, «Стратегией экономического и 

социального развития Санкт- Петербурга 2020, 2030» и 

«Государственной программой развития Санкт-Петербурга на 2015 – 

2020 г.» 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. № 

273 законодательства РФ, в порядке, установленном Уставом, 

создана нормативно- правовая база, разработаны локальные акты, 

регламентирующие образовательные отношения. В ОУ 

своевременно и успешно прошла процедура государственной 

аккредитации (получено свидетельство, действующее до 2026 

года). Эффективно ведётся работа по обеспечению механизма 

общественно-государственного управления в ОУ (совет развития, 

родительский комитет, органы детского самоуправления). В ноябре 

2014 года гимназия прошла проверку по качеству знаний без 

замечаний Комитета по образованию. 

     Разработанная стратегия развития ОУ используется как основа 

постановки тактических и оперативных целей, задач, плана работы 

гимназии. 

     Результатом современного школьного образования должна стать 

не только передача знаний о мире, но и формирование таких 

качеств личности как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. Школа должна 

эффективней, чем сегодня, содействовать успешной социализации 

молодёжи в обществе, её активной адаптации на рынке труда, 

освоению молодыми поколениями базовых социальных 

способностей и умений, воспитанию гражданского сознания. 

Гимназия является частью российской и петербургской 

образовательной системы, функционирует в социально-

экономической среде района, города, страны, взаимодействует с 

социальными институтами, что, несомненно, находит отражение в 

прогнозировании развития учебного заведения. 



     Социально-педагогический анализ образовательной ситуации в 
гимназии свидетельствует о поступательном развитии 
образовательного учреждения за последние годы, о 
произошедших в нём структурных и качественных изменениях, 
способствующих  повышению качества обучения и воспитания. 

     Целью программы развития гимназии «Эффективная школа» 

(2013-2015) является создание организационно-педагогических 

условий для реализации модели образовательной среды 

гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга как  

«эффективной школы – школы ответственного будущего», 

создание инновационной модели организации 

образовательного пространства, которая ориентирована на 

получение качественного образования, благоприятную  

социальную адаптацию детей, их дальнейшее 

самоопределение  и  самореализацию в обществе.  

      Гимназия стабильно занимает высокие позиции в городских 

рейтингах по результатам ЕГЭ . Ежегодно 3-5  выпускников 

оканчивают гимназию с золотой или серебряной медалью. В 

2015 году 2 выпускника  были удостоены награды 

правительства Санкт-Петербурга и награждены почётным 

знаком «За особые успехи в обучении». О высоком качестве 

образования свидетельствуют результаты ГИА в новом формате 

– ОГЭ  и ЕГЭ. ОГЭ – абсолютное большинство на «4» и «5». 

Результаты ЕГЭ по обязательным и профильным предметам 

ежегодно выше среднегородских. 

Создание условий для обеспечения введения ФГОС начального 

и основного образования является первоочерёдной задачей 

образовательного учреждения. Основными механизмами 

внедрения новых стандартов являются инновационная, научно-

методическая и организационная деятельности ОУ. 



Важнейшими стратегическими задачами для гимназии являются: 

- Согласованность основных направлений и приоритетов 
программы с федеральными и городскими нормативно-
правовыми документами в области образования. 

- Реализация учреждением Федерального  регионального и 
школьного стандартов с учетом многообразия вариативности 
образовательных программ. 

- Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 
процесса; 

Повышение качества образования по результатам мониторинга 
обученности. 

Обеспечение возможности выбора для учащихся – одно из условий 

самоопределения личности как основы для осознанного выбора 

направления своего профессионального образования и для 

последующей адаптации к жизни в своей стране и в мировом 

сообществе. Механизмы, обеспечивающие такой выбор, - 

профилизация и формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов в основной и средней ступеней школы, внедряются в 

образовательное пространство гимназии. 

Традиционно гимназия организует свою деятельность в открытом 

образовательном пространстве, широко привлекая, возможности 

образовательных, социальных, научных и культурных организаций-

партнёров.  

 



В настоящее время уровень технического и технологического 

оснащения гимназии ИКТ является высоким. Задача создания 

высокотехнологичной информационной среды и качественное 

повышение уровня её использования во всех сферах 

образовательного процесса является одной из приоритетных . 

Большое значение в современных условиях является создание 

современной воспитательной системы, удовлетворяющей запросам 

учащихся и родителей и позволяющей решать задачи, которые 

ставит перед собой системой образования общество и государство.  

Для современного образовательного учреждения очень важна 

развитая инфраструктура, комфортность и безопасность условий 

обучения. В гимназии большое внимание уделяется улучшению 

питания, совершенствованию оснащённости классов, спортивных 

залов, медиатеки, обеспечению безопасности учебного процесса. 

Решение этих задач одно из важных направлений на ближайшую 

перспективу. 



СМИ О ГИМНАЗИИ 













«Дорогие друзья!  
     Пусть самыми главными 
для нас и семей наших 
учеников будут нравственные 
ценности: добро, честь, 
достоинство, патриотизм. 
     Давайте помнить, что по 
словам К.Кавуса , 
образование – это лицо 
разума!  

         Учитесь  с нами!» 
 
директор гимназии № 70 
Наталья Михайловна     
Цындря 


