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Самообследование  

ГБОУ гимназии № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга за 2013-

2014 учебный год 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга имеет право на ведение образовательной 

деятельности: 

 Лицензия рег. № 32 выдана: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

распоряжение №33-р 78  №001580  

Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

 

 Свидетельство о государственной аккредитации 78АО1 №0000554 рег. №578 

распоряжение  КО СПб «Об аккредитации»  от 07.03.2014 № 926-р 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации 07.03. 2026 
 

  

 Место нахождения: 

197022, Санкт-Петербург, ул. Литераторов, д. 9/11, литера А. 

 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.6б, литера А 

 

 Телефоны: (812) 234-26-88      (812)234-58-01 (812)347-68-95 

 факс: (812)234-26-88    

 е-mail: info@gimnazia70.spb.ru  

Адрес официального сайта образовательного учреждения http://www.gimnazia70.spb.ru/ 

 

Директор гимназии – Цындря Наталья Михайловна  

 

 Учредитель – субъект Российской Федерации – город федерального значения               

Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной власти Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга  

Место нахождения Комитета по образованию Санкт-Петербурга: 

 

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8  Телефон 
 

570-31-79 

Средняя наполняемость классов – 26,2 человека. 

                 Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 7.45 по 18.30 

суббота с 7.45 по 17.00 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

 

Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в 

компьютерных классах 

 

 

2 / 23 
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Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при организации 

методического и психолого-педагогическом сопровождении в ОУ 

83 

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 компл. 

 

Действуют органы самоуправления: 

 Педагогический совет ОУ; 

 Общее собрание работников ОУ; 

 Попечительский совет; 

 Совет гимназии. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ГИМНАЗИИ 

Состав кадров ОУ  2013/2014 уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 62 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 57 чел. 

Совместители 5 чел. 

Работающие по договору 0 чел. 

 

Наличие в штате  

 

Количество 

сотрудников 

Количество 

сотрудников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

за последние 5 

лет 

 Административных работников 5 чел. 5 чел. 

 Учителей (начальной школы, предметников) 43 чел. 37 чел. 

 Педагогов-психологов 1 чел. 1 чел. 

 Социальных педагогов 0 чел. 0 чел. 

 Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 2 чел. 2 чел. 

 Старших вожатых 0 чел. 0 чел. 

 Воспитатели ГПД 4 чел. 2 чел. 

 Методист 2 чел. 2 чел. 

 Педагог-организатор 3 чел. 1 чел. 

 Педагог-библиотекарь 1 чел. 0 чел. 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 чел. 1 чел. 

 

Специалисты ОУ:  62чел. 

имеют образование чел. 

 высшее педагогическое 42 чел. 



 высшее непедагогическое 15 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 5 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 0 чел. 

 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории 45 чел. 

 Высшую 31 чел. 

 Первую 13 чел. 

 Вторую 1 чел. 

Имеют: 

 Звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел; 

 Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» - 2 чел; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 12 чел; 

 Знак «За гуманизацию петербургской школы» - 1 чел. 

 

Социальная карта 

 

Наименование 1-4 кл 5-9 кл. 10-11 кл Всего 

Кол-во детей в ГПД 150   150 

Малообеспеченные 10 22 10 42 

Многодетные   8 5 5 18 

Опекаемые    4  4 

Инвалиды   3 2 1 6 

На учете в ПТД 2 4 1 7 

Нуждаются в логопедической коррекции 25   25 

С хроническими заболеваниями 2 8 3 13 

  

 

В 2013-2014 учебном году в гимназии обучалось 22 класса 

 

I ступень II ступень III ступень 

1 кл. – 2  5 кл. – 2 10 кл. - 1 

2 кл. – 2 6 кл. – 3 11 кл. – 2 

3 кл. – 2 7 кл. – 2  

4 кл. – 2 8 кл. – 2  

 9 кл. – 2  

Всего: 8 кл. Всего: 11 кл. Всего: 3 кл. 

 

Средняя наполняемость классов на конец 2013 – 2014 учебного года составила 26,2 

человека.  

 

Всего учащихся Учебный год 

 2013-2014 

На начало учебного года 588 

Конец учебного года 541 

Зачислено в течение года 12 

Оставлены на 2-й год 0 

Отчислено на конец года всего 59 



Из них:  

По болезни - 

Перевод в другое ОУ в связи с 

изменением места жительства 

42 

Другие причины 15 
 

 

 
Количество  выбывших из гимназии за  2013-2014 уч.г. значительно  превосходит 

количество прибывших. Это связано, прежде всего, с выбытием обучающихся из 

гимназии по причине -  смены места жительства (в этом учебном году многие семьи 

переезжали  в другие районы СПб из Петроградского района с множеством коммунальных 

квартир, за границу и в другие регионы РФ– 28 учащихся, что составило 47,5 % от всех 

выбывших). 

 

Достижения учащихся в 2013-2014 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 

Конкурс военно-

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

8-10 кл. победитель 

Открытый районный конкурс 

«Звезды фитбола» 

4-6 кл.  

Городской уровень   

V слет Дружин юных пожарных 8 кл. 8 место 

Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

6-8 кл. 8 место 

Культурной столице – культуру 

мира 

9-11 кл. 2 место 

Конкурс военно-

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

8-10 кл. Диплом II степени 

ТРИЗ 4-9 кл. Диплом абсолютного 

победителя 

Блокада Ленинграда 10 кл. Диплом III степени 

Соревнования по плаванию по 

программе Всероссийских 

спортивных игр школьных 

«Президентские спортивные 

игры» 

7-8 кл. 2 место 

Соревнования по уличному 

баскетболу по программе 

Всероссийских спортивных игр 

школьных «Президентские 

спортивные игры» 

7-8 кл. 1 место, 3 место 

Соревнования по зимнему 

военно-спортивному 

многоборью среди молодежи 

допризывного возраста 

9 кл. Победитель 

III открытый хореографический 4-6 кл. Победитель 

Всего учащихся 

(мальчиков/девочек) 

541 

(285/256) 



конкурс «Танцевальная 

жемчужина» 

Всероссийский уровень   

Всероссийский танцевальный 

конкурс «Зимушка-зима» 

4-6 кл. I место 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 577 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

225 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

258 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

94 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

254 

человека/43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 4,1 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,0 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70,5 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

53,8 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/0% 



русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4 

человека/7,4

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

415 

человек/70% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

117 

человек/20% 

1.19.1 Регионального уровня 46 

человек/7,8% 

1.19.2 Федерального уровня 70 

человек/11,9

% 

1.19.3 Международного уровня 1 

человек/0,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

351человек/ 

59,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

9 

человек/1,5% 



электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

277 

человек/48% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

57человек/92

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42человек/ 

68% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5человек/6,6

% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5человек/6,6

% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

58человек/ 

77,3% 

1.29.1 Высшая 31 человек/ 

50% 

1.29.2 Первая 13 

человек/21% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5 

человек/6,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 

человек/25,3

% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/8% 



1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

29 

человек/39% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

86 

человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

13 

человек/15% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 

единиц/чел. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

17,6 

единиц/чел. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

577человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1,54 кв. м 



образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

 


