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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом: 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 295                    

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 

 192238, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 40, корпус 5, литера А 
1.3 Место ведения образовательной деятельности1: 

 192238, Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 40, корпус 5, литера А 
 192236, Санкт-Петербург, улица Софийская, дом 42, корпус 3, литера А 
 телефоны: (812) 417-60-41,  (812) 417-60-42 (812) 417-60-39 
 факс: (812) 417-60-41 (812) ) 417-60-42 (812) 417-60-40 
 е-mail gymnasium295@mail.ru @ gymnasium295-2@yandex.ru 

1.4 Учредители2: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 
 адрес 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, 

литера А 
телефон (812) 570-31-79 

  
  
     

1.5 Лицензия № №0397  от 22.03.2012г.  
 выдана3: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 
 Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 
  

Свидетельство о государственной 
аккредитации № 

 
№515  

  

распоряжение  
«Об аккредитации» (дата и №) 

 
07.03.2014г. 

 
 

 

1.6 

Срок действия свидетельства 
о государственной аккредитации 

 
 07.03.2026 г. 

  

1.7 Адрес официального сайта образовательного 
учреждения 

 http://school295.spb.ru 
 

 
Наличие отделения дополнительного образования Отсутствует 
Количество программ дополнительного 
образования детей, реализуемых отделением 
дополнительного образования 
по следующим направленностям: 
1. ………. 
2. ………. 

 

1.8 

Количество обучающихся в отделении 
дополнительного образования (в год)  

1.9 Наличие спортивного клуба               Отсутствует 
 Количество программ, реализуемых спортивным 

клубом  

 Количество обучающихся в спортивном клубе  
(в год)  

                                                
1 при  наличии  нескольких  площадок, на  которых  ведется  образовательная деятельность, указать все адреса 
2 название организации и/или Ф.И.О. физического лица 
3 кем выдана 



 
 

2. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

2.1 Директор4: Кураченков Александр Сергеевич  
  телефон +7-911-795-24-53 

2.2 Заместители директора 
2.2.1 по учебно-воспитательной работе 

 Важинская Елена Владиславовна    телефон +7-904-637-82-42 
 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 
- разработка и контроль по реализации образовательной 
программы, учебного плана; 
- руководство работой по формированию и 
совершенствованию УМК учебных кабинетов; 
- изучение и анализ текущей успеваемости 
обучающихся, состояния учета достижения 
обучающихся, объективности выставления оценок. 

2.2.2 по учебно-воспитательной работе 
 Кузнецова Людмила Ивановна    телефон +7-911-967-26-22 
 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 
- организация работы МО учителей иностранных языков, 
индивидуальная работа с учителями, оказание помощи в 
работе над методическими темами; 
- ведение документации по прохождению учащимися 
гимназии государственной итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ и ГИА, локальные акты, анализ. 

2.2.3 по учебно-воспитательной работе 
 Ледовская Юлия Николаевна    телефон 07-921-575-00-45 
 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 
- руководство работой по разработке и реализации 
Программ развития гимназии; 
- курирование службы педагогического аудита,  
организация работы по индивидуальному 
сопровождению аттестуемых педагогических 
работников; 
- ведение раздела личных дел по повышению 
квалификации педагогических работников. 

2.2.4 по учебно-воспитательной работе 
 Марущак Ирина Алексеевна    телефон +7-960-288-18-49 
 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 
- государственная отчетность: ННШ, госзадание  
- организация учебно-воспитательного процесса, 
разработка и внедрение расписания уроков 5-11 класс, 
контроль за его выполнением;                                              
 -  изучение состояния  преподавания курируемых 
предметов и  качество обученности старшеклассников, 
их готовность к итоговой аттестации, общее руководство 
подготовкой и проведением итоговой аттестации 
учащихся 9 и 11 классов. 

2.2.5 по учебно-воспитательной работе 
 Никитина Маргарита Борисовна    телефон +7-921-413-79-57 
 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 
- государственная отчетность:  госзадание, движение 
учащихся;  
- календарное планирование работы гимназии; 
-  индивидуальная работа с учителями, оказание помощи 
в работе над методическими темами. 
 

                                                
4 фамилию, имя, отчество указать полностью 



 
 

2.2.6 по учебно-воспитательной работе 
 Собянина Валентина Васильевна    телефон +7-911-272-59-94 
 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 
- работа с уставной документацией; 
- организация учебно-воспитательного процесса в 1 - 4 
классах и ГПД,  проведение и анализ промежуточной 
аттестации учащихся; организация работы по 
обновлению и техническому оснащению учебного 
процесса в 1 - 4 классах; 

2.2.7 по воспитательной работе 
 Агибалова Надежда Владимировна телефон +7-931-228-73-43 
 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 
- руководство работой воспитательной службы 
гимназии, разработка функциональных обязанностей 
сотрудников воспитательной службы и создание условий 
для их выполнения. 
 

2.2.8 по воспитательной работе 
 Кротова Ирина Васильевна    телефон 269-01-24 
 Основные функции  

(коротко – 1-2 предложения): 
-организационное обеспечение работы классных 
руководителей 1-11 классов и  проводимых мероприятий 

 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

3.1 Средняя наполняемость классов  
Групп (для интернатов, детских домов-школ) 

24,5 
 

3.2 Режим работы образовательного учреждения: 
  Понедельник-пятница с 8.00 по      19.00 
  суббота с 8.00 по 16.00 

3.3 Информаицонно-техническое оснащение образовательного учреждения 
3.3.1 Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в компьютерных 

классах 3/38 

3.3.2 Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные компьютеры 
ОУ есть 

3.3.3. Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 
используется в образовательном процессе, в том числе, при 
организации методического и психолого-педагогическом 
сопровождении в  ОУ 

115 

3.3.4. Количество обучающегося5 на один компьютер6 9,35 
3.3.5. Какая часть компьютеров, учтённых в п. 3.3. имеет выход в 

Интернет 95,65% 

3.3.6. Общее количество мультимедийных проекторов 29 
3.3.7. Общее количество электронных досок, в том числе электронных 

систем «Миммио» 16 

3.3.8. Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, 
биология) 12 

3.3.9. Иное  
Документ-камеры 

 
13 

 

                                                
5 все учащиеся школы (1-11(12) классов) 
6 учитываются сертифицированные компьютеры, реально использующиеся в образовательном процессе  



 
 

4. КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1. Состав кадров ОУ  2013/2014 уч.г. 

4.1.1.Всего специалистов (в том числе совместителей):  107 чел. 

4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники 101 чел. 

4.1.3.Совместители 6 чел. 

4.1.4.Работающие по договору 2 чел. 
 

4.2. Наличие в штате  
 

Количество 
сотрудников 

Количество 
сотрудников, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации за 
последние 5 лет 

 Административных работников 11 чел. 11 чел. 

 Учителей (начальной школы, предметников) 74 чел 66 чел 
 Педагогов-психологов 3 чел 3 чел 
 Социальных педагогов 1 чел                           1 чел 
 Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1 чел 0 чел 
 Старших вожатых 0 чел 0 чел 
 Воспитатели ГПД 12 чел 8 чел 
 Другие должности 6 чел 4 чел 

 

4.3. Специалисты ОУ: 83 чел. 

имеют  образование 83 чел. 

 высшее педагогическое 67 чел. 

 высшее непедагогическое 12 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 4 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 0 чел. 

 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории 69 чел. 

 Высшую 45 чел. 

 Первую 22 чел. 

 Вторую 2 чел. 

 



 
 

 
5. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО КЛАССАМ 

 
Очная форма 

Все 
классы Групповая 

(классы) 

Индивиду-
альная 

(на дому) 

Семейное 
образован

ие 

Самообраз
ование Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма Всего 

1-а 25 - 1 - - - 26 
1-б 25 - - - - - 25 
1-в 25 - - - - - 25 
2-а 25 - - - - - 25 
2-б 25 - - - - - 25 
2-в 26 - - - - - 26 
2-г 27 - - - - - 27 
2-э 23 - - - - - 23 
3-а 25 - - - - - 25 
3-б 23 - - - - - 23 
3-в 23 - - - - - 23 
3-г 25 - - - - - 25 
3-э 25 - - - - - 25 
4-а 27 - - - - - 27 
4-б 27 - - - - - 27 
4-в 27 - - - - - 27 
4-г 28 - - - - - 28 
4-э 25 - - - - - 25 
5-а 27 - - - - - 27 
5-б 28 - - - - - 28 
5-в 22 - - - - - 22 
5-г 26 - - - - - 26 
5-э 24 - - - - - 24 
6-а 26 - - - - - 26 
6-б 23 - - - - - 23 
6-в 19 - - - - - 19 
6-г 21 - - - - - 21 
6-э 29 - - - - - 29 
7-а 24 - - - - - 24 
7-б 20 1 - - - - 21 
7-и 23 - - - - - 23 
7-э 21 - - - - - 21 
8-а 30 - - - - - 30 
8-и 26 - - - - - 26 
8-э 21 - - - - - 21 
9-а 23 - - - - - 23 
9-в 21 - - - - - 21 
9-с 19 - - - - - 19 
9-э 25 - - - - - 25 

10-а 28 - - 1 - - 29 
10-б 24 - - - - - 24 
11-а 24 - - - - - 24 
11-б 24 - - - - - 24 
11-в 21 - - - - - 21 

Итого: 1075 1 1 1 - - 1078 



 
 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

 2011/2012 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

Количество учащихся по окончании учебного 
года 120 136 132 

Количество учащихся,  
переведённых в 5 класс   120 136 132 

Количество учащихся, оставленных на 
дублирование программы 4-го класса 
 

0 0 0 

Доля учащихся, успешно освоивших 
общеобразовательную программу начального 
общего образования 

100% 100% 100% 

 
 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

 2011/2012 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 82 75 88 

Количество учащихся,  
допущенных к итоговой аттестации   82 75 88 

Количество учащихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию 82 75 88 

Количество учащихся, прошедших итоговую 
аттестацию в новой форме  
- по математике 

40 48 88 

- по русскому языку 80 61 88 

Доля учащихся, успешно освоивших 
общеобразовательную программу основного 
общего образования, получивших аттестат об 
основном общем образовании 

100 % 100 % 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 2011/2012 
учебный год 

2012/2013 
учебный год 

2013/2014 
учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 67 73 69 

Количество учащихся,  
допущенных к итоговой аттестации   67 73 69 

Количество учащихся,  
успешно прошедших итоговую аттестацию:  

по традиционной форме экзамена - - - 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
русскому языку 67 73 69 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 
математике 67 73 69 

Доля учащихся, успешно освоивших 
общеобразовательную программу среднего 
(полного) общего образования, получивших 
аттестат о среднем (полном) общем 
образовании 

100% 100% 100% 

 
 
 

 
9. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

№ 
п/п 

Наименование 
локального акта 

Кем 
утвержден, 

дата 
утверждения 

Основные положения 

1 Положение о 
педагогическом 

совете Гимназии. 

Приказ от 
16.01.2012 

№3-А 

Реализация государственной политики по вопросам 
образования; ориентация деятельности 
педагогического коллектива гимназии на 
совершенствование образовательного процесса. 

2 Положение о 
методическом 
объединении 

учителей 

Приказ от 
02.09.2013 

№ 71-А 

Ведет методическую работу по предметам 
образовательной программы, организует внеклассную 
деятельность обучающихся. Создает условия для 
реальной работы учителей над повышением уровня 
профессиональной квалификации в соответствии с 
современными условиями. 

3 Положение о 
внутришкольной 
системе оценки 

качества 
образования 

Приказ от 
02.09.2013 

№ 70-А 

Регламентирует  процедуру и формы проведения 
оценки качества образования в гимназии. 



 
 

 
 

 
 

10.Основные цели программы развития 
Программа развития на 2011-2015 г. 
1. Создание условий для успешного освоения федеральных стандартов 
нового поколения.   
2. Создание условий для самореализации, роста познавательной и творческой 
активности  одаренных и хорошо подготовленных к школе детей. 
3. Создание условий для выявления талантливых детей в сфере 
познавательной, исследовательской, творческой деятельности.  
4. Разработка новых форм учета достижений  учащихся. 
5. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых 
ресурсов, обеспечивающих повышение уровня  образованности учащихся, рост 
профессиональной компетентности  педагогов.  
6. Повышение уровня комфортности  и технологической оснащенности  
образовательного процесса. 
7. Укрепление здоровья  гимназистов. 
8. Развитие потенциала  государственно-общественного управления, его 
использование для решения задач управления качеством образования. 
 

 

4 Положение о 
рабочих 

программах 

29.04.2011 
№ 22-А  

Определяет объем,  структуру, содержание   
учебного процесса  по изучению  конкретной 
учебной дисциплины, основывающийся на 
типовой программе по учебному предмету. 

5 Положение о 
получении 

обучающимися 
общего 

образования в 
форме семейного 

образования и 
самообразования  

Приказ от 
02.09.2013 

№ 74-Б 

Регулирует отношения между ОУ и родителями 
(законными представителями) по организации 
образования в форме семейного образования и 
самообразования, и праве пройти экстерном 
промежуточную государственную итоговую 
аттестацию.   

6 Положение о 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся 

Приказ от 
26.01.2011 
№8-А п.2 

 

Регламентирует порядок, периодичность, систему 
оценок и формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся. 
 

7 Правила 
внутреннего 
распорядка 

гимназии  для 
обучающихся. 

Приказ от 
26.01.2011 
№8-А п.2 

 

Создание в гимназии обстановки, способствующей 
успешной учебе каждого обучающегося, воспитания 
уважения к личности, ее правам; воспитание культуры 
поведения и навыков общения 

8 Положение о 
наставничестве. 

Приказ от 
26.01.2011 
 № 8-А п.1   

Оказание помощи молодым учителям в их 
профессиональном становлении; формирование в 
гимназии кадрового ядра 



 
 

11.Особенности образовательного процесса 
ГБОУ Гимназия №295 в своей уставной деятельности реализует следующие 
образовательные программы: 

 
Основные общеобразовательные программы:  

- на I ступени обучения общеобразовательная программа начального общего 
образования; 
            С сентября 2011 года 1-е классы обучаются по новым федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС) 

− на II ступени обучения общеобразовательная программа основного общего 
образования,  обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 классы; 

− На III ступени обучения  общеобразовательная программа среднего (полного) общего 
образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку по 
предметам гуманитарного профиля, что  позволяет реализовать модель гимназического 
образования. 

 
Образовательная программа гимназии обеспечивает: 

 углубленное изучение предметов гуманитарного профиля. 
 изучение иностранных языков (не менее двух) как условие становления культурного и 

научного потенциала личности; 
 организацию исследовательской деятельности учащихся по различным дисциплинам; 
 сочетание основного и дополнительного образования, которое обеспечивается 

достаточно широкой сетью факультативов, спецкурсов, творческих коллективов, 
объединений  и иных форм по выбору учащихся; 

 взаимодействие с учреждениями культуры, образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования, образовательными учреждениями дополнительного 
образования. 

 
Организация изучения иностранных языков 
 Программа по иностранному языку предусматривает введение в учебный процесс 

изучения двух иностранных языков: английского и французского. 
  Программа по английскому языку, как первому иностранному, состоит из трех частей:  

      -обучение английскому языку учащихся 2-4 классов начальной школы (3 учебных часа 
в неделю);  
       -обучение английскому языку гимназистов 5-9  классов (5 учебных часов в неделю);  
       -обучение английскому языку гимназистов 10 – 11 классов(5 учебных часов в неделю) 
плюс один час предмет по выбору. 

 Программа обучения французскому языку, как второму иностранному реализовывается в 
гимназии в течение семи лет с 5 по 11 класс, включительно (5, 6, 7, 8, 9 классы  – 2 
учебных часа в неделю, 10-11классы – 1 учебный час в неделю) 

 При проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на 
2 группы при наполняемости класса 25 человек и на 3 группы при наполняемости класса 
 более 25 человек. Иностранный язык (английский) изучается со второго класса. Второй 
иностранный язык (французский) изучается с пятого класса и осуществляется деление 
классов на 2 группы. 

 При обучении английскому языку учащихся гимназии используются УМК нового 
поколения, соответствующие требованиям ФГОС, «Звездный английский» издательства 
«Просвещение», совместно с издательством «Express Publishing». Выпускники Гимназии 
стабильно успешно сдают ЕГЭ по иностранному языку. В 2013-2014 учебном году ЕГЭ по 
английскому языку сдавали 31% выпускников, которые показали средний балл 71,19. 



 
 

Высший балл, полученный выпускницей 11А класса- 90, 9 выпускников получили баллы 
выше 80. 

 

12.Система воспитательной работы в гимназии 
Цель: создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих 
и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самоопределении, 
нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для 
самореализации личности. 
 
Основные направления воспитательной работы 
 Патриотизм 
 Гражданственность 
 Толерантность  
 Обеспечение жизни и здоровья учащихся 
 Здоровый образ жизни 
 Творчество 
 В гимназии: 
 работает социальный педагог 
 работает психолог, ведется психолого-педагогическое  сопровождение образовательного 

процесса. 
 работает логопед. 
 
 

13.Дополнительное образование 
Педагогический коллектив гимназии старается учитывать индивидуальные особенности 
каждого учащегося. 
Для учащихся гимназии предлагаются объединения дополнительного образования: 
 Малышок 
 Школа раннего развития 
 Основы грамматики английского языка 
 Этикет 
 Развитие устной и письменной речи 
 Легкая атлетика 
 Занимательный английский 
 Мы вместе 
 Спортивная борьба ГРЕППЛИНГ 
 Мой город 
 Фигурки из бисера 
 Веселый пластилин 
 Готовимся к школе 
 Юным умникам и умницам 
 Изобразительное творчество 
 Удивительный мир математики 
 История и культура России в русском языке 
 Культура речи 
 Секреты русской лингвистики 
 Баскетбол 
 Подвижные игры 
 Аэробика 
 Живое русское слово 



 
 

 Юный историк-исследователь 
 Я - школьник 
 Колесо времени 
 Я - лидер, мы - команда 
 Космическое путешествие 
 WEB-сайт? Это просто 
 Компьютерная графика на Паскале 
 Решение разноуровневых задач по информатике 
 Компьютерная графика  средствами CorelDraw 
 Растровая графика Adobe Photoshop 
 Делопроизводство на компьютере 
 Основы программирования Qbasic 
 Искусство индийского танца 
 Берестяная сказка 
 Ансамбль танца 
 Путешествие в мир шахмат 
 
Занятия проводятся после учебных занятий. 

 
14.Организация питания школьников 

На основании постановления правительства Санкт-Петербурга №655 от 04.06.2009 О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки 
граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга» и постановления  от 15 марта 2012 г. № 224 «О внесении изменения в 
постановление правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 N 883  право на получение 
горячего питания на льготной основе имеют следующие категории учащихся: 
1. Все учащиеся начальной школы имеют право на получение горячих завтраков с 

оплатой 30% их стоимости. Полная стоимость одного завтрака - 32 р., 30% - 9,6 р. в день 
2. Право на бесплатное получение горячего питания (н/школа - завтраки и обеды, 5-11 

классы - обеды) имеют:  
 дети из многодетных семей 
 дети из малообеспеченных семей 
 дети - инвалиды 
 опекаемые 
3. Право на льготное получение горячего питания с оплатой 30% стоимости имеют: 
 дети,  состоящие на учете в ПТД 
 учащиеся спортивных классов 
 дети,  имеющие хронические заболевания органов пищеварения 
 (согласно утвержденному перечню) и состоящие на диспансерном учете в детской 
поликлинике. 
Полная стоимость обеда составляет 80 р. Оплата по п.3 составляет 24 р. в день. 
Питание на льготной основе предоставляется на основании заявления родителей. 
 
 

15.Педагогический коллектив 
 Административный и педагогический персонал – 122 человека, в том числе педагоги, 
имеющие награды и звания: 
 Звание «Заслуженный учитель школы РФ» - 1; 
 «Почетный работник  общего и профессионального образования РФ» - 17, 
 «Отличник народного просвещения» - 6, 



 
 

 Награждены грамотой Министерства образования и науки РФ – 7 учителей; 
 Награждены медалью – ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени –  
        2 учителя; 
 Награжден знаком «За гуманизацию школы Санк-Петербурга» - 1 учитель;   
 3 учителя имеют ученое звание кандидата педагогических и технических наук. 
 Победитель приоритетного национального проекта «Лучшее образовательное учреждение, 

внедряющее инновационные проекты» - 2007год 
 Победители приоритетного национального проекта  Образования «Лучший учитель РФ» - 

4 учителя, из которых дважды победители – 3 учителя. 
 Победитель национального проекта Образования «Лучший руководитель образовательного 

учреждения 2011» - 1. 
 Имеют звание «Кандидат педагогических наук» – 2 учителя, «Кандидат психологических 

наук» - 1,  «Кандидат исторических наук» - 1 учитель. 
 
Скобликова Г.В. учитель английского языка – Победитель конкурса ПНП «Образование» 
«Лучший учитель РФ», 2013г. 
 
Арефьева Н.Я. учитель информатики – Призер городского педагогического конкурса 
«Эффективный педагог» - 2013г. 
 
Хлистунова Н.В. заместитель директора по УВР – «Почетный работник общего образования 
РФ», 2013г. 
 

16.Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 
Результаты деятельности учреждения, качество образования  
Результаты ЕГЭ за 2013 – 2014 учебный год 
 

Предмет Сдавали 
экзамен Средний бал Лучший 

результат 
Математика 68 72,68 80 
Русский язык 68 56,43 100 
Английский язык 21 71,19 98 
Биология 5 69,40 93 
География 3 73,67 91 
Информатика и ИКТ 12 62,58 80 
История 5 64,00 98 
Литература 5 55,80 66 
Обществознание 35 67,89 96 
Физика 14 46,60 69 
Химия 5 58,80 100 
Французский язык - - - 

 
 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах ОГЭ 



 
 

 

Предмет Сдавали 
экзамен Средний бал 

Русский язык 85 4, 13 
Математика 85 3,8 
Английский язык 3 4,33 
Физика 2 4,5 
Обществознание 1 4 

 
 

17.Достижения учащихся в олимпиадах 
(региональных и всероссийских) 2013-2014 

Победители районного тура Всероссийской  олимпиады: 
Русский язык Призер (Диплом II степени) районного этапа  

Амирасланова Нармина 10 класс 
Лучкова Ксения 7 класс 

Призер (Диплом III степени) районного этапа  
Максимова Анна 7 класс 
Рудакова Анастасия 7 класс 

Победители районной конференции 
«Купчинские юношеские  чтения: наука, 
творчество, поиск 
Иностранные языки Французский 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык 

 
 
 
Призер (Диплом II степени)  
Бузырева Мария 6э класс 

Призер (Диплом III степени)  
Пузиков Артем 6э класс 
Лауреат 
Амирасланова Назрин, Анущенко Вероника, 
Красавцева Елена 7А класс 
Сафонова Юлия 6э класс 
Победитель Кутеев Илья 9э кл  

Английский язык  
Всероссийская  олимпиада 
 

Призер (Диплом III степени) районного этапа  
Грек Полина 7и класс 
Димитров Благой 7и класс 
Ханов Александр 8э класс 

Английский язык.  
«Купчинские юношеские  чтения: наука, 
творчество, поиск» 
Исследовательские работы 
 

Победитель Диплом 1 степени  
Кузнецова Дарья 10А класс 
Призер (Диплом II степени) 
Дё Татьяна,10 Б класс  

  Калачян Циала 9В класс 

Французский язык 
 

Призер (Диплом II степени) районного этапа  
Антонов Кирилл 6 класс  
Голышева Юлия 6 класс 
Сафонова Юлия 6 класс 

Призер (Диплом III степени) районного этапа  
Бузырева Мария 6 класс 
Легкий Роман 7 класс 
Соловьева Анна 6 класс 
Пузиков Никита 6 класс 
Шилова Кристина 6 класс 

Обществознание Призер (Диплом II степени) районного этапа  



 
 

Барыкин Михаил 11 класс 
Призер (Диплом III степени) районного этапа 
Кузьмин Алексей 8 класс 

Математика Призер (Диплом II степени) районного этапа  
Димитров Благой 7и класс 
Лялинов Иван 5 класс 

Физика Призер (Диплом II степени) районного этапа  
Димитров Благой 7и класс 

Литература  Призер (Диплом III степени) районного этапа  
Рудакова Анастасия 7 класс 

Астрономия Призер (Диплом II степени) районного этапа  
Димитров Благой 7и класс 

Химия Призер (диплом III степени) районного этапа 
Трачук Павел 11 класс  
Чистяков Павел 11 кл диплом III степени 
Алемаскин Никита 11кл диплом III степени 

Информатика Призер районного этапа  
Антонов Кирилл 6 класс 

ОБЖ Призер (Диплом III степени) районного этапа  
Саламатин Георгий 9 А класс  

Французский язык  
«Преверовские чтения» 

Победитель Диплом 1 степени   
Доронина Анна 6 коасс 
Лебедева Алиса 7 коасс 
Пузиков Никита 6 коасс 
Соколова Вера 7 коасс 

Призер. Диплом II степени  
Багдасарян Борис 7 класс 
Благой Димитров 7 класс 
Грек Полина 7 класс 
Есауленко Виктория 6 класс 
Иванова Ксения 7 класс 
Пузиков Артем6 коасс 
Пузиков Никита 6 коасс 
Призер.Диплом III степени 
Анущенко Вероника 7 класс 
Анущенко Вероника 7 класс 
Грек Полина 7 класс 
Лучкова Ксения 7 класс 

«Компас жизни» конкурс решения 
прикладных ситуационных  задач по 
оценке функциональной грамотности 
учащихся 

Победитель Диплом 1 степени   
Дё Татьяна 
Ковтанюк Марина 
Людвиг Кристина 
Мозговой Михаил 
Першуткина Татьяна 10Б  класс 

Музыка Грек Полина, 7кл., Максимова Ева, 7кл. 
Призеры районного тура олимпиады 2013-
2014 учебного года по музыке 

Музыка  
Районный конкурс ансамблей и солистов 
«Песня летит над Невой» 
 
 
Международный эстрадный конкурс 

Гулуа Джульетта 11кл., Зенченко Анастасия  
6кл. - Победители конкурса вокальных 
ансамблей и соло «Песня летит над Невой»; 
Шеко Вера 11кл - диплом II степени ; 
Вокальный ансамбль «Кантилена» - диплом II 
степени. 



 
 

детского эстрадного творчества 
«Восходящая Звезда»  
V  Городской конкурс детского 
музыкального творчества «Семь веселых 
нот»районный открытый конкурс 
Районный фестиваль авторской песни 
«Наполним музыкой сердца» в 
номинации «Патриотическая песня»  
Общероссийский конкурс «Из 
методической копилки учителя музыки» 

Вокальный ансамбль «Гномы», песня 
«Большие башмачки» в номинации 
«Вокальный ансамбль» всероссийского этапа 
- диплом лауреата III степени. 
Вокальный ансамбль «Гномы» диплом 
лауреата III степени. 
 
Зенченко Анастасия 7кл. диплом лауреата II 
степени. 
Савостина Ирина 9кл. Исследовательская 
работа «История балетной туфельки» диплом 
I степени. 

Начальная школа 
Городская интегрированная олимпиада  

 

1 место – Сафонова Юлия 4-А класс 
(уч.Тархова С.В.)  

Районная интегрированная олимпиада  

 

1 место – Сафонова Юлия 4-А класс 
(уч.Тархова С.В.) 

Районная олимпиада «Логика»   

 

 

2 место – Кулешов Станислав (уч. Дмитриева 
Л.Г.) 

Морозов Никита (уч. Дмитриева Л.Г.) 

Районная олимпиада «Логика» 

 

2 место – команда  учащихся 4-А, 4-Э классов 
(уч. Тархова С.В., Дмитриева Л.Г.) 

Районная олимпиада «Серебряное перо» 

 

 

3 место – Лысенко Константин 2-Б класс (уч. 
Березкина Н.И.) 

3 место – Большакова Дарья  3-А класс (уч. 
Федорова Н.А.) 

Районные малые Купчинские чтения  

 

2 место – Шутова Александра  4-Э класс (уч. 
Дмитриева Л.Г.) 

 
Районная библиотечная олимпиада  

 

«Девчонки и мальчишки приходят к нам из 
книжки» - 1 место – команда 3-А класса ( 
уч.Федорова Н.А.)  

«Золотое Руно» 

 

 

1 место в регионе –Петров Александр, 
Синицын Сергей, Лысенко Константин, 
Чистяков Артем – 3-Э класс;  Виноградов 
Артем, Зенченко Анастасия, Антонов Кирилл 
– 4-Э класс;  Сафонова Юлия – 4-А класс. 



 
 

«Олимпус» 

 

дипломы лауреатов – Эль Беккаи Адам, Гусев 
Тимофей,  Молодкина Дарья, Шутова 
Александра  4-Э класс 

«British buldog»  

 
 

1 место (район) – Бузырева Мария 4-Э класс 
 

«Меташкола» (Интернет-олимпиада)    большое количество победителей и призеров 
Победители и участники в конкурсах, олимпиадах, районных проектах 

2013-2014 учебный  год 
Олимпиады 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по ОБЖ 

 2 8а Дипломы 2 степени 
Невольников Дмитрий 
Кузьмин Алексей 

Всероссийская 
олимпиада 
школьников по праву 

 1 11 Мишина Екатерина 

                                                             Городские конкурсы, мероприятия 
     

«Английский 
бульдог» городской 
конкурс по 
английскому языку 

декабрь 40человек  3 – 11 Малышева Мария –  
1 место 
Мацкан Ярослав –  
1 место 
Мамедова Софья –  
2 место 
Меликян Лусина –  
2 место 
 

Командный  конкурс  
решение задач  в 
Высшей школы 
экономики «Компас 
жизни» 

 10 человек 
 

10 5 человек – сертификаты 
5 человек – призеры 
Ковтанюк Марина 
Мозговой Михаил 
Першуткина Татьяна 
Дё Татьяна, 
 Людвиг Кристина 

 7 Городской конкурс 
переводов 
произведений 
научной литературы 
на русский язык 

 3 человека 
 

11 Гасымова Арзу – 
победитель 
Лишаев Виталий – 
сертификат участника 
Халилова Регина – 
сертификат участника 

Городской конкурс 
рисунков «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили» в рамках 
спортивно – 
кинологического 
конкурса «Городская 
собака – весна 2014» 

май 50 человек 
участников 

1 – 7 класс 1 место – Лаптев Артем 1в 
 

Одиннадцатые 
Всероссийские 

 1 10 Новинская Александра- 
Ковтанюк Марина- 



 
 

гимназические 
ученические чтения 
«Конференция 
победителей» 
Секция «Психология 
и педагогика» 
Тема: Проблема 
взаимоотношений 
поколений в 
современной семье» 

Похвальный отзыв 

Участие в 
экологической 
программе «Веселое 
путешествие 
Капельки» 
 Детский 
экологический центр 
филиала 
«Информационно-
образовательный 
центр» ГУП 
«Водоканал СПб» 

  3в кл Диплом  3в классу  

Международные конкурсы 
     
Международный 
фестиваль 
«Разноцветная 
планета» 

 30 человек 
участников 

2г,3г Дипломанты: 
Манник Полина – 1 место 
Воробьева Дина – 1 место 
Печенина Алина – 1 место 
Усольцев Артем– 1 место 

                                                            Всероссийские конкурсы 
Всероссийский 
творческий Конкурс 
«Талантоха» 
 
 

 2 человека 
участников 
 

5г 1 человек – 1 место 
Коновалова Светлана,  
Склярова Мария 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Зимняя сказка» 

 3 человека 
участников 
 

5 в 3 человека – 1 место 
Нищеркова Александра  
Водяницкий Артем 
Медведева Ксения 

Конкурс по русскому 
языку «Русский 
медвежонок» 

 25 человек 
участников 

5 25 человек – сертификат 
участника 

Конкурс по 
литературе – «Пегас» 
Районной Академии 
образования 

 11 человек 
участников 

5 11 человек – сертификат 
участника 

Формирование 
единого русского 
государства, история 
и современность 

  10 5 человек – победители 

Идеи Д.С.Лихачева и 
современности. 

 

 24 человека 
участника 

10, 11 24 человека – диплом 
участников 

     
Районные конкурсы 



 
 

Районные 
соревнования 
«Семейные игры-
2014» на кубок главы 
администрации 
Фрунзенского 
района» 

26.04.14 Семья Волошиных  
(участвовало 19 
семей) 

1 - 11 1 место 
Семья Волошиных   

  
8-й районный 
творческий Конкурс 
чтецов «Мир без 
войны»  

Май 6 человек 3г,3в,8а Маликов Артем – 1 место 
3г 
Леошко Софья – 1 место 3г 
Клещенок Никита - 1 место 
3в 
Налбандова Лариса - 1 
место 3в 
Родионов Никита – 2 место 
3в 
Ксоврели Ксения – диплом 
участника-8а 

Районный конкурс 
творческих работ 
«Мои встречи с 
искусством Санкт-
Петербурга» 

 Халилова Регина 11 1 место 

«Купчинские 
чтения» секция 
филология, 
психология 

 8 чел.участников 5, 8   

Малые купчинские 
чтения 

9 апреля 5 человек участников 
 

 4в,5 Диплом 2 степени – 
Смирнова Ангелина 
Дмитрук Александр 
Медведева Ксения 
 

Конкурс для 
учащихся на 
надомном обучении 
«Я познаю мир» 

 2 человека 5, 7 Киселевский Никита 

Конкурс по ПДД 
«Дорога и мы» 

 2 человека 
 

6в 
6в 
 
3в 

3 место – победитель 
Овчаркина Елена 
 
2 место – призер 
Петрова Карина 
 
1-место- диплом 
Киселевский Никита - 
Жавнерчик Артем-1 место 
 

Конкурс «В вихре 
танца» танцевальный 
коллектив «Радуга» 
 

  
 
 
30 человек 
участников 

 
 
 
 
2в,3г 

Дипломанты 2 степени 
 
 
 

Районная выставка 
«Лошадь. Поэзия в 
движении» 

   1 человек – диплом 3 
степени 
3 человека – сертификаты 
 



 
 

Соревнование 
классов свободных 
от курения в рамках 
городской 
профилактической 
программы  

 Наумова Виктория 7б Грамота 
Наумова Виктория 

 
Межшкольный 
проект «Клуб 
эрудитов» Академия 
Акмелогических 
наук 
 

   Грамоты 2м.  
Кузьмин Алексей 8а 
Сударева Ирина 8а 
Мищенко Вероника 8а 
Хадчукаев Авсад 7б 
Эпштейн Анна 7б 
 

Школьные мероприятия 
ШАНС 
Лучшая 
исследовательская 
работа 

  3в 
 
3г 
4г 

Клещенок Никита Диплом 
2 степени 
Конышев Григорий 
Смирнова Ангелина 
 

Игровой конкурс «British Buldog» (всего: 156 участников) 
 
Семенов Андрей 4А класс 1 место в общем зачете, в регионе, районе 

Гранкина Елизавета, 4Э класс, 2 место в районе 
Долгополова Полина, 4Э класс, 2 место в районе 
Крутенко Владислав, 9Э класс, 2 место в районе 
Бузырева Мария, 6Э класс,  2 место в районе. 
 
Благодарственные письма и дипломы педагогов: 

 
1.Петровой Е.В., учителю физической культуры благодарность за подготовку и реализацию 
проекта «олимпийский год 2014» грамота за профессиональное судейство второго открытого 
районного конкурса «звезды фитбола» благодарственные  письма от Центра физической культуры, 
спорта и здоровья Фрунзенского района. «За помощь в организации и проведение соревнований по 
дартсу, за подготовку семей к соревнованиям «Семейные игры 2014 на кубок Главы Фрунзенского 
района. Грамота за судейство 5 открытого районного конкурса по аэробике и ритмике- диплом 
2.Муттонен О. В. – лауреат конкурса педагогических достижений номинация «Воспитание 
школьника», организатор эколого-образовательной деятельности в рамках экологической 
программы  «Веселое путешествие Капельки»- (сертификат)   

3.Хлистуновой Н.В -благодарственное письмо – за подготовку победителей конкурса решения 
прикладных ситуационных задач по оценке функциональной грамотности учащихся «Компас 
жизни» 
4.Рузиевой Э.Т.благодарственное письмо  - за активную и успешную подготовку учащихся к 
районным  конкурсам  начальной школы. 
5.Артамоновой М.Г. -благодарственное письмо – за подготовку лауреатов фестиваля   
 6. Изосимовой Н.Ю.диплом – за участие в конкурсе детского рисунка в рамках спортивно-
кинологического праздника «Городская собака – весна 2014», благодарственное письмо – за 
подготовку районного конкурса «Папа может»   
7. Алексеенковой О.В., Кротовой И.В., Агибаловой Н.В., Чернышовой Л.В., Джалаловой Э.А. 
- благодарность от администрации Фрунзенского района отдела образования  за большую работу 
по патриотическому воспитанию учащихся, большой личный вклад в организацию и проведение 
мероприятий, посвященных 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
посвященных 69-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945годов. 



 
 

 8.  Кротовой И.В - благодарственные  письма от Центра физической культуры, спорта и здоровья 
Фрунзенского района. «За помощь в организации и проведение соревнований по дартсу, за 
подготовку семей к соревнованиям «Семейные игры 2014 на кубок Главы Фрунзенского района. 
9.Чернышовой Л.В. – благодарности от организаторов конкурса «Семь веселых нот», 
администрации  Фрунзенского района отдела образования, ЦВР, ДТЮТ  за 
высокопрофессиональную работу и хорошую подготовку участников конкурса к концертным 
выступлениям. 

 

18.Данные о достижениях  и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски). 

В школе проводятся занятия по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних, тематические родительские собрания с приглашением 
представителей правоохранительных органов. 

 
 

19.Финансовая деятельность 
 

Комплексная оценка материально-технического состояния образовательного 
учреждения 

Общая характеристика  
Материально – техническая база ГБОУ Гимназии № 295 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга соответствует целям и задачам общеобразовательной/дошкольной 

образовательной организации. Состояние материально – технической базы и содержание 

зданий соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности. 

Образовательное учреждение по адресу пр. Славы д. 40 корп. 5 литера А сдано в 

эксплуатацию в 1966 году году, здание 4-х этажное, панельное. Здание размещено на 

самостоятельном благоустроенном земельном участке (21211 м2), где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая площадка), 

игровая (игровая зона для учащихся начальных классов). По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). По проекту здание 

рассчитано на 900 мест, по факту укомплектованность на 01.09.2014 г. составляет 635 

обучающихся. 

Образовательное учреждение по адресу ул. Софийская д. 42  40 корп. 5 литера А сдано 

в эксплуатацию в 1968 году году здание 3-х этажное, панельное. Здание размещено на 

самостоятельном благоустроенном земельном участке (18219 м2), где выделены зоны: 

физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая площадка), 

игровая (игровая зона для учащихся начальных классов). По периметру здания предусмотрено 

наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). По проекту здание 



 
 

рассчитано на 700 мест, по факту укомплектованность на 01.09.2014 г. составляет 444 

обучающихся. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в 

учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего 

общего образования – по классно-кабинетной системе. Площадь учебных кабинетов  – 53,1 кв. 

м. – 53,8  кв. м. Кабинеты: физики (71,4 кв. м.) с лаборантскими (17,4 кв. м.), химии (71,5 кв. 

м.) с лаборантской (17,6 кв. м.), биологии (52,2 кв. м.). Кабинет химии оборудован вытяжным 

шкафом, в кабинетах химии, физики и лаборантской кабинета биологии установлены 

раковины с подводкой горячей и холодной воды. Классы оборудованы ученической мебелью 

(двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в школе естественная 

канальная, проветривание помещений осуществляется во время перемен. Школа оборудована: 

16 интерактивных досок, 29 мультимедийных проекторов, 14 комплектов интерактивного 

оборудования для реализации ФГОС. 

Содержание и оборудование территории ОУ 
Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение. На территории 

выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка, 

беговая площадка), игровая (игровая зона для учащихся начальных классов).  

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в пищеблок и имеет 

самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне для сбора мусора оборудована 

специальная конструкция ОТ по договору ЖКС № 2 (ул. Пражская, д.39).  

Объем освоенных средств на  содержание и оборудование территории.  

Период Виды работ (установка ограждения, 

игрового оборудования и т.п.) 

Сумма 

2012  0 

2013 Установка игрового оборудования. 458640,00 

2014 

выделено 

Установка ограждения. 2756132,00 

2014 

освоено на 01.07 

  

Содержание здания и помещений.  
Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего общего 



 
 

образования – по классно-кабинетной системе. Площадь учебных кабинетов  – 53,1 кв. м. – 

53,8  кв. м. Кабинеты: физики (71,4 кв. м.) с лаборантскими (17,4 кв. м.), химии (71,5 кв. м.) с 

лаборантской (17,6 кв. м.), биологии (52,2 кв. м.). Кабинет химии оборудован вытяжным 

шкафом, в кабинетах химии, физики и лаборантской кабинета биологии установлены 

раковины с подводкой горячей и холодной воды. 

Спортивный зал площадью 323,6 кв.м.  

Актовый зал 249,9 кв.м. 

Библиотека 59,1 кв.м. 

Медицинский пункт 35,8 (18,1 кв.м и 13,6 кв.м) 

Имеются две специально оборудованные столовые по 110 посадочных места, в которой 

осуществляется горячее питание.   

Вентиляция в ОУ естественная канальная, проветривание помещений осуществляется 

во время перемен.  

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам  охраны 

труда, ТБ, пожарной безопасности. 

Объем освоенных средств на  содержание здания и помещений 

Период Виды работ (ремонты, окна, фасады) Сумма 

2012 Установка оконных заполнений, ремонт 
крылец, ремонт помещений 

6005971,58 

2013 Ремонт помещений, рекреаций, установка 
оконных заполнений. 

2298585,66 

2014 выделено Установка ограждения. 2756132,00 

2014 освоено  
на 01.07 

  

Обеспечение образовательного процесса в ОУ 
Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, гигиеническим и 

педагогическим требованиям, в том числе требованием федерального государственного 

образовательного стандарта (ступень указать). 

В гимназии функционирует 71 учебных кабинетов, из которых кабинетов начальных 

классов - 18,  математики – 5, русского языка и литературы – 9, иностранного языка – 21, 

истории – 2, МКХ – 1, физики – 2, химии – 2, биологии – 2, географии – 2, музыки – 2, ИЗО – 

2, ОБЖ – 2; 2 спортивных зала, актовых зала - 2,   хореографический зал, библиотека, 

медицинский кабинет, кабинет психолога. Учебные кабинеты в достаточной степени 

укомплектованы учебным оборудованием, постоянно происходит пополнение материальной 



 
 

базы кабинетов. Кроме учебных кабинетов гимназия располагает 3 кабинетами информатики, 

оборудованными стационарными компьютерами на 9 и 11 рабочих мест соответственно и 

рабочим местом учителя. В кабинетах также имеется мультимедийные проекторы, сканеры, 

принтеры, интерактивная доска. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие 

места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной 

санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы 

первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и биологии имеются 

специально оборудованные лаборантские. Спортивный зал площадью 288,2 кв.м.  оснащен 

спортивным канатом, спортивным бревном, баскетбольными кольцами, гимнастическим 

 мостиком, мячами волейбольными, баскетбольными, футбольными, для метания, 

волейбольной и футбольной сеткой, скакалками. Актовый зал площадью 249,9кв.м  оснащён 

мультимедийным проектором, экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером, 

что способствует проведению различных мероприятий, как окружного, так и городского 

уровня. В гимназии  имеется специально оборудованная столовая на 110 посадочных мест, в 

которой осуществляется горячее питание школьников. Санитарно-техническое состояние 

пищеблока удовлетворительное. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии: работает 1 

газовая ресторанная плита, 1 электрическая плита, два жарочных шкафа, 8 холодильников, 

мармит – 2. Столовая оборудована ваннами для мытья посуды,  для учащихся установлены 

раковины для мытья рук.  

В период с 2012 по 2014  год значительно расширена материально-техническая база 

ОУ. Для успешной реализации образовательного процесса в 2012-2014 гг. на приобретено 

оборудования на сумму: 

Период Технологичес
кое 
оборудование  

Компьютерное 
оборудование и 
орг.техника 

Оборудование 
для оснащения 
образовательн
ого процесса 

Прочее Всего 

2012 47000,00 321003,31 539393,56  907396,87 

2013 142180,00 833695,29 1491792,29  2467667,58 

2014 
выделено 

0 400000,00 612000,00  1012000,00 

2014 
освоено  
на 01.07 

0 0 0   



 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в гимназии существенно увеличено финансирование на закупку учебников и 

учебных пособий. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Период Вид Кол-во 
экземпляров 

Сумма Источник 
финансирования 

2012 учебники 255 314485,73 СГЗ 

2013 Учебники +тетради 1325 1455763,05 СГЗ 

2014 на  Учебники +тетради 1785 1756000,00 СГЗ 

 
Обеспечение  безопасности учреждения 

В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, ГБОУ Гимназия № 295-1 (пр. 

Славы, дом 40, корп 5) охраняется силами сотрудников ЧОП «Балтика», ГБОУ Гимназия № 

295-2 охраняется вахтёром, имеются домофоны, осуществляется пропускной режим. 

Технические средства охраны: кнопки тревожной сигнализации 2 шт. 

Для обеспечения пожарной безопасности имеется ПАС, речевое оповещение, 

огнетушители – 94 шт.  

В 2006 г. в ГБОУ Гимназия № 295-1 (пр. Славы, дом 40, корпус 5) установлена система 

видеонаблюдения. 

Объем освоенных средств на  обеспечение систем безопасности 
 

Период Виды работ  
 

Сумма 

2012 0 0 

2013 0 0 

2014 выделено 0 0 

2014 освоено  
на 01.07 

0 0 

 
2. Достигнутые результаты по развитию материально-технической базы ОУ (за 
период с 01.01. 2012 по  01.07. 2014г.)  



 
 

Общее число финансовых средств  4387064,45 рублей (2012 г.- 907396,87 руб.,2013г.- 
2467667,58 руб.,2014г.- 1012000,00 руб.) 
 
 
3. Задачи по развитию материально-технической базы учреждения 

Исходя из комплексной оценки состояния учреждения и в соответствии с  целью 

дальнейшего развития материально-технической базы ОУ определены следующие задачи на 

период с 01.07.2014 по 31.12.2015гг. 

 Приведение в соответствие с СанПиН содержание территории, здания, 

помещений и оборудования школьной организации; 

 Проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы 

коммуникаций и энергосбережения школьной организации;  

 Оснащение здания  по требованиям пожарной безопасности; 

 Обеспечение выполнения требований федерального государственного стандарта. 

4. Мероприятия по развитию материально-технической базы ГБОУ Гимназии № 

295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2014- 2015 годы 

Период Мероприятия Объемы финансирования 

Содержание и оборудование территории 

1. Ремонт стадиона 750 000,00 

2. Установка ограждения 2756132,00 

Содержание здания и помещений 

1. Ремонт 2-го этажа 1916000,00 

2. Замена решеток на окнах 1850000,00 

Обеспечение образовательного процесса 

1. Закупка учебников и тетрадей 1860000,00 

2. Приобретение компьютерного 
оборудования 

600000,00 

Обеспечение  безопасности учреждения 

1 Установка видеонаблюдения  785000,00 
 



 
 

Итого 

2014 г.  2756132,00 

2015 г  7761000,00 
 


