
Отчет о самообследовании ГБОУ гимназии № 85 Санкт-Петербурга 
2013 год. 

 

1. Общая характеристика  учреждения 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 
85 Петроградского  района Санкт-Петербурга  (далее – гимназия  № 85) является 
образовательным учреждением повышенного уровня. 
 

Гимназия расположена по адресу:  
197046, Санкт-Петербург, Певческий переулок, дом 4 А. 
Официальный сайт: gymnasium85.spb.ru 
Официальный Е-mail: gymnasium85@mail.ru 

 
Свою работу гимназия № 85 основывает на следующих уставных 

документах: 
Лицензия - 78 № 002378 выдана 7.06.2012. Регистрационный № 1054 
Свидетельство о государственной аккредитации - № АА161236 выдано 

08.04.2009 действительна до 08.04.2014 г 
 

Гимназия  расположена в  Петроградском районе Санкт-Петербурга, 
отличающимся большой долей образовательных  учреждений повышенного 
уровня (в районе 5 гимназий, лицей и 3 школы с углубленным изучением 
предметов), что создаёт конкурентную  образовательную среду и обеспечивает 
высокие производственные показатели в среднем по району.Петроградский район 
характеризуется сравнительно небольшим  количеством населения с тенденцией  
к убыванию,  что предопределяет  большую долю учащихся из других районов, 
обучающихся в гимназии № 85 – до 35 %. 
 

В настоящее (на 5 сентября 2013г.) время в гимназии обучается 520 
учащихся в 
20 классах, из них: 
- 10 классов обучается в начальной школе (1-4 классы); 
- 8 классов в основной школе (5-9 классы); 
- 2 класса в средней школе (10-11 классы). 

С 2008 г. в гимназии работает отделение дополнительного образования детей, 
насчитывающее на 05.09.2013 г. 625 учащихся в 42 группах. 
 
С 2013 года при школе функционирует Школьный спортивный клуб. 
 



Основными приоритетами развития гимназия являются: 
 

- Повышение качества и эффективности образования; 
- Расширение гуманитарной составляющей образования; 
- Повышение заинтересованности всех участников образовательного процесса; 
- Информатизация всех процессов в гимназии. 

Структура управления гимназией 
 

Управление гимназией осуществляется на  основе единоначалия.   Общее 
руководство осуществляется директором гимназии. Непосредственное 
руководство процессами в гимназии осуществляется заместителями директора, 
входящими в состав администрации.  По ряду вопросов должностные  лица 
объединяются в  службы  (воспитательная,  служба здоровья, обеспечения 
охраны труда безопасности) под руководством директора или заместителей. 
 

Администрация гимназии: 
Продан Светлана Юрьевна– директор гимназии 
Рабочий телефон – 232-35-36 
Приёмный день - вторник с 15.00 до 18.00. 
Мальшакова Наталия Геннадьевна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе: вопросы, связанные с организацией учебного процесса 
гимназии  (5-11 классы). 
Запольнова Елена Михайловна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе: вопросы, связанные с качеством успеваемости  (5-11 
классы). 
Кабинет № 48 (4 этаж). Рабочий телефон – 232-09-12 (доб. 481). 
Ксенофонтова   Ольга   Александрова – заместитель директора по  учебно-
воспитательной работе (1-4 классы). 
Кабинет № 28 (2 этаж). Рабочий телефон – 498-19-33  
Вильцина      Марина      Андреевна – заместитель   директора   по    учебно- 
воспитательной работе (методическая работа) 
Кабинет № 48 (4 этаж). Рабочий телефон – 232-09-12 (доб. 481) 
Иванов Андрей Юрьевич – заместитель директора по воспитательной работе. 
Кабинет № 53 (5 этаж). Рабочий телефон – 232-09-12 (доб. 531). 
Иванова  Галина  Николаевна – заместитель  директора  по административно- 
хозяйственной работе. 
Кабинет № 39 (актовый зал). Рабочий телефон – 498-19-33 (доб. 301). 
Фролова Ольга Владимировна – руководитель отделения дополнительного 
образования детей. 
Кабинет № 53 (5 этаж). Рабочий телефон - 232-09-12 (доб. 531) 



Харламова Анжелика Анатольевна – руководитель отделения дополнительного 
образования детей. 
 
К органам общественного управления и самоуправления относятся, согласно 
Уставу учреждения, Попечительский Совет и Педагогический Совет гимназии. 

2. Особенности образовательного процесса 

 
2.1 Характеристика образовательных  программ по ступеням обучения. 

 
В гимназии реализуются общеобразовательные программы. Выбор 

программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 
гимназии – обеспечения обучающихся знаниями, максимально 
соответствующими их способностям, возможностям, интересам. 
 
Начальное общее образование: 

 
Для реализации начального общего образования (1-4 классы) используются  
учебно-методический комплекс «Планета знаний». Это передовые 
педагогические технологии, применение которых в сочетании с традиционной 
методикой преподавания гарантирует: 
- комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения; 
- высокий и прочный уровень обученности учащихся; 
- формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться; 
- полноценное соединение знаний и практических навыков; 
- объединение  учебной и внеурочной деятельности  в единый учебно-
воспитательный процесс; 
- обеспечение эффективной социализации учащихся. 
 
Учебники предметной линии «Планета знаний» представляют собой 
совокупность взаимосвязанных компонентов, объединенных едиными целями, 
задачами, подходами к организации учебного материала. Основная особенность 
предметной  линии «Планета знаний» заключается  в ее целостности.  Она 
проявляется: 
– в единых ценностных приоритетах, 
– в единстве дидактических подходов; 
– в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 
предметам; 
– в единстве сквозных линий типовых заданий; 
– в единой навигационной системе. 



 
Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и 
внеурочной деятельности,  в  реализации  проектной деятельности  по  всем 
предметам, а также обеспечивает реализацию программы по внедрению ФГОС 
второго поколения. 
 

Основное общее  образование: 
 

В основной школе образовательная область «Филология»  реализуется 
через образовательные компоненты:  русский язык, литература, иностранный  
язык (английский и немецкий языки).  Одно из основных направлений -  
организация  работы по  овладению учащимися  прочными и 
осознанными знаниями,  формированию навыков грамотного письма. 
Главная  цель обучения состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие 
учащихся, помочь им овладеть речевой и коммуникативной деятельностью.  
 

Образовательная  область «Математика»  реализуется  через 
образовательные предметы: математика 5, 6 классы, алгебра и геометрия в 8 и 9 
классах. Основные направления изучения математики:  
- систематическое развитие понятия числа; 
- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 
числами; 
- подготовка учащихся к  изучению систематических курсов алгебры и 
геометрии; 
 

Программы образовательной области «Обществознание» предназначены 
для: 
- ознакомления учащихся с событиями отечественной и всемирной истории; 
основными процессами развития человеческого  общества;  многообразием 
природы, населения нашей планеты; 
- формирования системы ценностей и убеждений, основанной на достижениях 
человечества; 
- формирования гражданского самосознания, воспитания  патриотизма, 
приобщения учащихся к национальным культурным традициям; 
 

Образовательная  область «Естествознание»  –  программы по  физике, 
химии,  биологии сформированы с учетом системности,  преемственности  и 
развивающего характера обучения: 
-  формирование научного мировоззрения учащихся; 



-  преемственное  развитие  ведущих физических, химических,  биологических 
законов, теорий,   идей,   обеспечивающих фундамент для  практической 
деятельности учащихся. 
 
Образовательная область  «Искусство» реализуется через предметы: 
изобразительное  искусство и  музыка. Целью данных предметов является 
формирование художественной  культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной, выработанных поколениями. 
 

Целью физического воспитания в школе является содействие 
всестороннему развитию личности.  Содержание программного   материала 
уроков состоит из двух основных частей:  базовой и дифференцированной 
(вариативной). Базовый компонент составляет основу общегосударственного 
стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры. 
 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом  
общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 
практике знания основ наук. 
 
Среднее  (полное) общее  образование: 
 

Образовательная   область «Филология». Предназначение предметов этой 
области: 
- овладение функциональными стилями речи; 
- обеспечение практического использования лингвистических знаний и умений; 
- формирование способов  развития речи  и   мышления  учащихся  на 
межпредметной основе; 
 

Образовательная область «Математика». На данном этапе ставятся 
следующие цели обучения математике в школе: 
-  овладение  конкретными математическими  знаниями,  необходимыми для 
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 
продолжения образования; 
-  интеллектуальное  развитие учащихся, формирование  качеств мышления, 
характерных для  математической деятельности и  необходимых для 
полноценной жизни в обществе; 
 

Образовательная область  «Обществознание» предназначена для 
содействия     воспитанию свободной и  ответственной личности, ее 
социализации,  познанию окружающей действительности,  самопознанию и 
самореализации. 



 
Образовательная область «Естествознание» в старшей школе построена с 

учетом знаний, полученных учащимися в основной школе, и направлена на их 
расширение и  углубление.  Предметы этой области позволяют развивать 
мышление,  творческие способности учащихся, научное мировоззрение  на 
основе наук изучающих естествознание,  помогают в осознании 
профессиональных намерений. 
 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется через уроки  
физической  культуры и ОБЖ, физкультурно-оздоровительные  мероприятия, 
внеклассную работу,  физкультурно-массовые   и  спортивные мероприятия. 
Компонент образовательного  учреждения включает в  себя обязательные 
предметы по выбору в 10-11 классах, не менее 4-х на каждого учащегося 
 
 

2.2 Дополнительные образовательные услуги 
 

Дополнительное образование в гимназии представлено широким спектром 
услуг. Дополнительные образовательные услуги можно разделить на 2 группы: 
услуги,  финансируемые за счет бюджетных средств (бесплатные кружки и 
спортивные секции) и объединения, финансируемые  за счет внебюджетных 
средств (занятия, оплачиваемые родителями). 

К  кружкам, финансируемым на  бюджетной основе,  относят 17 
объединений отделения дополнительного образования детей (ОДОД)  6 
направленностей: 
- Социально – педагогическая направленность 
- Культурологическая направленность 
- Научно-техническое направленность 
- Художественно-эстетическая направленность 
- Туристическо-краеведческая направленность 
- Физкультурно - спортивная направленность 
 
В 2012-13 учебном году в них занималось 490 детей в возрасте от 7 до17 лет. В 
наступающем году численность групп увеличена и рассчитана на 625 учащихся.  
 

Внебюджетные объединения на 2012-13 год (занятия, оплачиваемые  
родителями) 

• Спортивная секция «Карате»  
• Разговорный английский язык 
• Английский язык с носителями языка 



• «Школа для дошколят» 
• Экскурсии по Санкт-Петербургу 
• Стилистика русского языка 

 
Число занимающихся в объединениях и секциях, финансируемых за счет 

бюджетных средств в 2012-13 учебном году более чем в 3 раза превышало число 
детей, занимающихся на платной основе. 
 

2.3 Научные общества, кружки и объединения. 
 

С 1 января 2013 года гимназия получила статус районной опытно-
экспериментальной площадки по теме «Школа устойчивого развития», 
рассчитанной на трехлетнюю работу. Реализация опытно-экспериментальной 
работы осуществляется по трем направлениями «Культурологическое», 
«Экологическое» и «Социологическое». В программе задействованы учащиеся 
всех параллелей, а также родители и педагогические работники. Запущены 
проекты, реализующие основные идеи устойчивого развития, направленные на 
формирование у учащихся экологически ориентированного мировоззрения во 
всестороннем его понимании, сознания ответственности за устойчивое развитие. 
 В 2012-2013 учебном году гимназия расширила спектр участия в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, что позволило увеличить количество 
победителей и призеров более, чем в 2 раза.  

Учащиеся 10 «А» класса стали призерами  всероссийской олимпиады 
"Наше наследие":  Крехалев Александр(10 "А" класс) призер регионального этапа 
всероссийской олимпиады "Наше наследие"(2 диплома 3 степени)(учитель - 
Кузнецова Динара Ахмедовна), Иванов Николай (10 "А" класс) призер 
регионального этапа всероссийской олимпиады "Наше наследие" (1 диплом 1 
степени,1 диплом 3 степени)(учитель - Кузнецова Динара Ахмедовна). Призерами 
городского уровня 2 учащихся: Жилко Глеб, (9 "А" класс) 2 место в конкурсе 
переводов (учитель - Захарьина Ирина Васильевна), Фокина Наталья( 9 "Б" класс) 
- диплом 3 степени 15 традиционной олимпиады по лингвистике, проводимой 
Санкт-Петербургским Государственным университетом (учитель - Конина 
Марина Леонидовна).  Победителями районного тура предметных олимпиад 
стали 11 учащихся основной и средней школы, призерами 17 учащихся: 
победители районного тура  городской олимпиады по технологии (учитель 
Рыбачок Марина Владимировна) с проектом "Костюм дочери для спектакля 
Ж.Б.Мольера "Мещанин во дворянстве" Захарова Юлия 7 "А" класс, Дитман 
Анастасия 7 "А" класс, Баклицкая Виктория 7 "А" класс, Архипова Лариса 7 "А" 
класс, Адамова Светлана 7 "А" класс, Козлова Александра 7 "А" класс, 



Пономарев Павел(6 "А" класс),победитель районного тура олимпиады по 
географии(учитель - Иванов Андрей Юрьевич), Захарова Юлия(7 "А" 
класс),победитель районного тура олимпиады по технологии(учитель - Рыбачок 
Марина Владимировна), Королева Полина (8 "А" класс) ,победитель районного 
тура по праву(учитель - Кузнецова Кира Владимировна), Клементьев Филипп( 7 
А класс) победитель районного тура по ОБЖ(учитель Русанов Николай 
Семенович), Захарова Юлия(7 А класс) победитель районного тура по 
ОБЖ(учитель Русанов Николай Семенович), Огородникова Юлианна (9 "Б" 
класс"), призер районного тура олимпиады по МХК(учитель - Снопова Юлия 
Григорьевна), Адамов Ярослав (9 "А"класс), призер районного тура 
олимпиады по МХК(учитель - Снопова Юлия Григорьевна), Максимова Полина(9 
"Б"класс) ,призер районного тура олимпиады по МХК(учитель - Снопова Юлия 
Григорьевна), Лазарев Александр(7 "А" класс),призер районного тура по 
математике(учитель - Ильина Елена Евгеньевна), Крыжановский Александр(7 
"А" класс),призер районного тура по физике(учитель - Романова Ольга 
Александровна), Каплан Виктор(7 "А" класс),призер районного тура олимпиады 
по ОБЖ(учитель Русанов Николай Семенович) 
Виноградова Эрика (8 "А" класс),призер районного тура олимпиады 
по ОБЖ(учитель Русанов Николай Семенович), Досаева Ирина (8 "А" 
класс),призер районного тура олимпиады по ОБЖ(учитель Русанов Николай 
Семенович), Адамов Ярослав(9  "А" класс) , призер районного тура 
олимпиады по физической культуре (учитель - Харламова Анжелика 
Анатольевна), Свердлова Юлия(10 "А" класс"),призер районного тура олимпиады 
по русскому языку(учитель - Захарьина Ирина Васильевна), Захарова Юлия(7 "А" 
класс),призер районного тура олимпиады по литературе(учитель - Кочешкова 
Любовь Евгеньевна), Тайгачева Иоанна(8 "А" класс),призер районного тура 
олимпиады по истории(учитель - Алексеева Галина Вадимовна), Квашук 
Дмитрий Владимирович(8 "А" класс),призер районного тура олимпиады по 
праву(учитель - Кузнецова Кира Владимировна), Тайгачева Иоанна 
Константиновна(8 "А" класс),призер районного тура олимпиады по 
праву(учитель - Кузнецова Кира Владимировна), Пономарев Павел(6 "А" 
класс),призер районного тура олимпиады по английскому языку(учитель -
Дашиева Алла Мункоевна), Булгаков Денис(9 "Б" класс),призер районного тура 
олимпиады по истории(учитель - Алексеева Галина Вадимовна), Машенин 
Андрей(3 "В"класс),призер районного тура по английскому языку(учитель - 
Медведев Александр Львович) 

В 2013-14 учебном году гимназия вновь станет площадкой для  
организации районного конкурса учебно-исследовательских работ «Триумф 
науки», в котором примут участие учащиеся 8-11 классов гимназии.   

Организация изучения иностранных языков. 
 



В  гимназии,  согласно статусным требованиям,  изучается  два 
иностранных языка – английский язык со 2-го класса (основной язык), немецкий 
язык – с 5-го класса (второй иностранный). Во 2-4 классах идёт разделение 
учащихся на 2 группы, в 5-11 – на три группы при наполняемости 25 человек и 
более. Разрабатывается положение о делении на группы по результатам 
независимого тестирования.  
 

Образовательные технологии и методы обучения 
 

Учителя гимназии в  работе используют различные образовательные  
технологии: 
- исследовательские (проблемно-поисковые, проектные); 
- коммуникативные (дискуссионные); 
- имитационного моделирования (игровые); 
- деятельностные; 
- здоровьесберегающие; 
- интерактивные и информационные технологии. 
 

В образовательный  процесс гимназии также внедряются и  успешно 
реализуются  следующие образовательные  технологии:   
- технология развития критического мышления;   
- обучение в  сотрудничестве;   
- технология дистанционного обучения и другие. 

Также активно применялись здоровьесберегающие  подходы в 
образовательном   процессе. Каждая применяемая педагогами технология 
рассматривалась с точки зрения здоровьесбережения: 
-  организация  личностно-ориентированного обучения   с    учетом 
индивидуальных психофизиологических и социальных возможностей ребенка; 
-  формирование духовно-нравственных и социальных
 ориентиров, 
-  пределяющих здоровье и благополучие личности в
 каждом возрастном периоде; 
-  оптимизация социально-гигиенических  условий жизнедеятельности детей 
и взрослых. 
 

Образовательные  технологии в гимназии реализовывались  на основе 
широкого использования интерактивных методов, которые предполагают 
взаимодействие и сотрудничество  всех участников образовательного процесса в 
ходе решения учебных и практических  задач: дебаты и дискуссии, ролевые игры,  
социальные проекты,  коллективные решения творческих задач.  В 



интерактивном режиме разрабатываются и реализуются проекты, осуществляется 
подготовка к олимпиадам, научно-практическим конференциям. 
 

  Основные направления воспитательной деятельности. 
 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Образовательная стратегия  гимназии  №    85   вписывается в 
образовательную систему  региона, основой  которого  является проект 
Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы 
«Петербургская Школа - 2020», определяющий Миссию петербургской Школы: 
равенство  в доступности качественного  образования  для разных и равных 
детей, подростков, граждан города. В условиях решения этих стратегических 
задач важнейшими  качествами личности петербуржского школьника становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные  
решения, умение выбирать профессиональный путь,  готовность обучаться в
 течение всей жизни (Национальная образовательная инициатива «Наша 
новая школа», 2010 год). Приоритетными  направлениями воспитательной 
работы   гимназии  № 85 являются направления, обозначенные президентом 
Российской   федерации  и    сформулированными  в Национальной 
образовательной   инициативе «Наша  новая  школа»  и  в программах воспитания 
учащихся  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
программы общего образования, на 2011-2015 годы, «Воспитание юного 
петербуржца 2011-2015 гг», государственной программы «Патриотическое  
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015»: воспитание 
инициативной, способной творчески мыслить личности, раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание порядочного и  патриотичного человека, личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном  и конкурентном мире, сформировать 
потребность обучаться на протяжении всей жизни. 
 

К приоритетным направлениям деятельности гимназии в воспитательной 
работе относятся: 
- сохранение и укрепление здоровья учащихся на всех ступенях обучения; 
- поддержка наиболее талантливых и одаренных учащихся; 
- предоставления пакета и доступность  образовательных программ 
дополнительного образования и дополнительных кружков и секций; 
- социально-педагогическая  и психолого-педагогическая  помощь в процессе 
образования; 
- повышение эффективности  системы педагогической  и  психологической 
поддержки детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах, в том числе 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 



- создание  условий  для  активного  включения  детей  в   социально-
экономическую и культурную жизнь общества; 
- проведение профилактической  работы с семьями для предупреждения их 
социального неблагополучия; 
 

Особое внимание в  работе воспитательной  службы гимназии будет 
уделено работе по созданию творческого коллектива учащихся, формирование их  
духовного мира и повышение культурного уровня как гражданина Санкт- 
Петербурга,  дальнейшее  развитие  органа школьного самоуправления  «Совет 
гимназии». В  годовом цикле мероприятий гимназии традиционными являются 
экскурсии  в  музеи,  дворцы  и  парки  Санкт-Петербурга, экскурсии  по 
Петроградской стороне, походы. Изменилась концепция экскурсионной 
деятельности гимназии, которая выразилась в проекте «Архитектура знания», 
позволяющий  систематизировать знания о Санкт-Петербурге и его окрестностях, 
гармонично дополняя основную образовательную программу, максимально 
вовлекая родителей в образовательную и культурную среду гимназии и Санкт-
Петербурга в целом.   

 Значительное место в работе воспитательной службы гимназии занимает 
воспитание  здорового школьника и формирование  здорового  образа жизни. 
Школа  является пространством свободным от  курения. Большая часть учащихся 
свободна от этой пагубной привычки.  В  гимназии проводится комплекс  
спортивных и  туристических мероприятий,   направленных на укрепление 
здоровья учащихся. Гимназия №   85  –  старейшее образовательное  учреждение 
города. Мероприятия по  патриотическому воспитанию,   включают и  
воспитание патриота своей гимназии. 
 

Организация специализированной  (коррекционной) помощи 

В гимназии служба психолого-педагогического сопровождения включает  
учителей-логопедов (Марголина Татьяна Марковна, Демидова Наталья 
Валеоьевна) и  социальный педагог и педагоги-психологи (Кочурова Ирина  
Николаевна, Фролова Ольга Владимировна), осуществляющие поддержку 
образовательного процесса, ведущие деятельность по выявлению и коррекции 
психологических, логопедических, социальных проблем, проблем адаптации и 
социализации учащихся и их родителей,  а также оказывающие помощь в 
профориентации в содействии с районным ППЦ «Здоровье», со сторонними 
организациями, такими как «Бета-версия» и «Летний сад», а также с широким 
спектром  учебных заведений Санкт-Петербурга на основании безвозмездных 
договоров по оказанию услуг 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 



Внутришкольная система оценки качества образования строится в 
соответствии  с нормативными  правовыми  актами Российской Федерации  и 
Санкт-Петербурга, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и 
оценки качества образования. Качество образования оценивается на основании 
результатов индивидуальных образовательных достижений учащихся  и условий 
организации образовательного процесса. 

Качество образования оценивается по следующим критериям: 

1. Качество освоения учащимися образовательного  стандарта.  Оценка 
производится  на основании результатов  мониторинга образовательных 
достижений учащихся на  разных ступенях обучения.   Показателями являются 
успеваемость и  качество знаний учащихся по  результатам аттестационных 
периодов, результаты административных диагностических и контрольных  работ, 
результаты независимого тестирования, в том числе с использованием СОК 
«Знак», результаты государственной итоговой аттестации учащихся выпускных  
классов, результаты внешней оценки качества знаний учащихся. 

2.  Качество материально -   технического обеспечения образовательного 
процесса. Оценка производится по результатам паспортизации учебных 
кабинетов гимназии. 

3.  Качество образовательных  программ и  используемых образовательных 
технологий. Основными показателями качества являются  соответствие ФГОСам, 
учебному плану гимназии №85, санитарно-эпидемиологическим нормам, в 
процессе государственной аттестации и аккредитации школы; 

4.  Творческие и научные достижений учащихся. Оценка включает участие и 
победы в предметных олимпиадах, научных конференциях и семинарах, 
конкурсах различного направления и любого уровня. 

5.  Доступность и  качество дополнительного образования обучающихся 
оценивается по количеству обучающихся в ОДОД, качеству и количеству 
предоставляемых образовательных услуг. 

6. Обеспечение безопасности и  здоровья учащихся  оценивается по соответствию 
учебного процесса действующим санитарно- эпидемиологическим нормам. 

7.  Обеспечение психологического  комфорта и доступности образования  в 
школе  оценивается по  результатам результатами статистических (проверенных 
по инициативе администрации и общественных органов управления школой) и 
социологических исследований. 

8.  Обеспечение индивидуального подхода к учащимся.  Оценка производится по 
результатам внутришкольного контроля. 



9.  Оценка качества  педагогического  и руководящего  состава.  Основными 
критериями оценки  являются результат государственной аттестации 
педагогических  кадров, повышение квалификации, участие и победы в 
ПНПО РФ, иных конкурсах педагогических достижений различного уровня,  
организации и проведении  семинаров,  конференций, степень владения 
современными ИКТ, а также использование инновационных педагогических 
методик и технологий. 

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Гимназия работает по шестидневной рабочей неделе (в начальной школе  по 

пятидневной) В гимназии установлен следующий режим работы: понедельник 

– пятница с 8 часов 30 минут до 20 часов, суббота с 8 часов 30 минут до 17 
часов. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации)  гимназия №  85 не работает.  На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы. Учебные 
занятия начинаются в 9 часов утра. (п. 2.21 Устава гимназии № 85) 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Благодаря проведённому в 2007-08 учебном году комплексному 
капитальному ремонту и оснащению в рамках городской программы, в 
настоящее  время гимназия  №    85   обладает  превосходной  учебно-
материальной базой, соответствующей всем  требованиям, предъявляемым к  
образовательным учреждениям. Гимназия оснащена всеми необходимыми 
кабинетами для реализации образовательной  программы. Соблюдаются все 
лицензионные требования по  бытовым условиям –  столовая (80 мест) с  
собственным производством, полностью оснащенный медицинский кабинет с 
процедурной, библиотека, издательский центр,   два  спортивных зала  
(спортивный и тренажерный) с раздевалками и душевыми, актовый зал. 
Пришкольная  территория полностью огорожена, на территории размещаются 
две  спортивных  площадки  (мини-футбольная и   многофункциональная), 
гимнастический «городок», детская игровая площадка. 

 

3.3 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для  организации и  ведения досуговой  деятельности созданы все 
необходимые условия. Несмотря на то, что ребята занимаются в основном тех 



же помещениях и классных аудиториях,  что и на уроках,  педагоги, по - 
возможности, трансформируют помещения, способствуя созданию отличной от 
школьной непринуждённой атмосферы. Никогда не бывают пустующими 
спортивный,  тренажерный и актовый залы гимназии.  Возможность 
пользоваться тренажёрами для укрепления здоровья имеют не только учащиеся 
и педагоги гимназии, а также родители и жители микрорайона. Для досуговой 
деятельности широко используются имеющиеся в гимназии библиотечные 
фонды и медиатека. Они содержат не только печатные носители информации  
различных видов, но и видео-,  аудиоматериалы,  электронные энциклопедии;  в 
школе имеется выход в Интернет, которым могут воспользоваться учащиеся во 
внеурочное время. 

 

IT-инфраструктура. 

Гимназия  №   85  оснащена локальной сетью,   охватывающей все 
помещения гимназии. Все кабинеты гимназии, конференц-зал и актовый зал 
оснащены мультимедиа-проекторами.  В  гимназии есть стационарный 
компьютерный класс, мобильный компьютерный класс и два лингафонных 
кабинета, комплект для дистанционного обучения (на 1 ученика и 2 учителей) 

Организация питания, медицинского обслуживания. 

Питание учащихся осуществляется  сторонней организации  на основе 
договора по оказанию социального питания. В настоящее время услуги по 
питанию осуществляет  ООО  «Трапеза». Организация  питания построена  в 
основном  согласно  Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 
09.09.2010 г. № 1220 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 31.07.2009 № 883». Медицинское обслуживание 
осуществляется  сотрудниками ФГУЗ   детская поликлиника № 19 на основе 
договора. 

Обеспечение безопасности. 

ГОУ  гимназия оснащена следующими устройствами,  обеспечивающими 
безопасность: 

-  Ограждение по периметру пришкольной территории высотой более 2 м.;  

-  Круглосуточный пункт физической охраны, осуществляемой  частными 
охранными предприятиями по договору (финансирование осуществляется за счет 
целевых взносов родителей – 200 рублей в месяц) 

-  Кнопка экстренного вызова органов правопорядка (отделения УВО); 



-  Охранная сигнализация по периметру 1-го этажа; Комплект внутренних и 
внешних видеокамер (16 шт.); 

-  Автоматическая пожарная сигнализация и система
 оповещения при пожаре; 

-  Внутренний противопожарный водопровод; 

-  Полный комплект огнетушителей и средств индивидуальной защиты;  

-  Утройства территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения ГО. 

Кадровый состав 

 
Учебный процесс в гимназии организован  администрацией  в составе 

директора, заместителя директора по  учебно-воспитательной   работе  в 
начальной школе, заместителя директора по учебно-воспитательной  работе в 
основной и средней школе, заместителя директора по научно-методической 
работе, заместителя директора по  воспитательной работе,   заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе. Служба сопровождения 
обеспечивает социально-  психологическую поддержку  образовательного 
процесса в составе социального педагога, педагогов-психологов и логопеда. В 
гимназии работают 43 учителя. 

 
Возрастной состав коллектива: 
 
 

Возраст Кол-во 
сотрудников 
 
 

Кол-во 
учителей и прочих  
педагогических 
работников 

До 25 лет 8 7
25-30 лет 6 6
31-40 лет 25 19 
41-50 лет 25 19
Свыше 51 37 22 

 
Стаж работы: 
 
 



Стаж Кол-во 
учителей 

До 5 лет 7
5-10 лет 5
10-20 лет 10 
Свыше 20 лет 33

 
Учителей с высшем профессиональным образованием - 45, со средним 

профессиональным   образованием –  3.   Учителей  без  квалификационной 
категории – молодые специалисты – 7, учителей  второй квалификационной 
категории  –   1,    первой  квалификационной категории  –   14,    высшей 
квалификационной категории – 33. 

Награждены  знаком «Почетный работник общего образования РФ» – 9, 
знаком «Отличник народного просвещения» – 3, знаком  «За  гуманизацию 
образования Санкт-Петербурга» –  5, знаком «Отличник  физической культуры» 
 – 1.   

Лауреаты районных конкурсов педагогических достижений – 4, 
победитель конкурса «Лучший учитель Санкт-Петербурга» - 1, победителей в 
рамках ПНПО – 2, кандидатов педагогических наук – 1, магистров образования 
и педагогики – 3. 

 
Обеспечение транспортной доступности 

 
Гимназия расположена в центре  Санкт-Петербурга в 10 мин.  от ст.  м. 

«Горьковская»,  в 15 мин. от ст. м. «Петроградская»,   20 мин. вот ст. м. 
«Площадь Ленина» «Петроградскай» и «Выборгская». Неподалеку от крупной 
внутригородской магистрали – Каменностровского проспекта. 

 
Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

2012/2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Результаты единого государственного экзамена 

 
 

Предмет 

 
Кол-во 

учащихся 

Средний балл 
 
Гимназия 

Петроградский 
район 

 
Россия 



Русский язык 23 человека 67,7 69,8 
Математика 23 человека 47,9 54,6  
История 5 человек 78 67,7 

Английский язык 5 человек 72,2 81 
Физика 4 человека 51,5 56,7  
Химия 3 человека 72,6 74,5 

Биология 2 человека 82,5 69,2 
Немецкий язык 4 человека 42,5 67,1 
Обществознание 10 человек 72,7 66,3  
Информатика 3 человека 63,7 69,5 
Литература 3 человека 49,3 57,5  
География 1 человек 61 72,1  

 
Результаты итоговой аттестации учащихся 

(количественная характеристика) 

 

Всего 
учащихся 

на конец 

2012/2013 

уч.г. 

Допущены 

к итоговой 

аттестации

Не 
допущены 

к итоговой 

аттестации

Получили 
аттестат об 
образовании

Награж- 

дены 
золотой 
медалью

Награж- 

дены 
серебряной 
медалью 

Награж- 

дены 
медалью 

9кл. 11кл. 9кл 11кл. 9кл. 
 

11кл. 
9кл. 11кл. 

Кол-во Кол-во % от общего 
количества 
выпускников

41 23 38 23 3 0 38 23 0 2 8,7% 

 

Экзамены по выбору 

(рейтинг предметов) 

 

№ Предмет Кол-во учащихся 9 кл., выбравших 
данный предмет 

% от общего 
количества 
выпускников 

1. Искусство 15 36,6% 

2. Немецкий язык 10 24, 4% 

3. География 10 24, 4% 

4.  Обществознание 8 19,5% 

5. Английский язык 8 17, 1% 



6. Физика 7 17, 1% 

7. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

9 22% 

8.  Литература 5 12, 2% 

9. Информатика и 
компьютерные 
технологии 

3 7, 6% 

10. История и культура 
Санкт-Петербурга 

2 4,9% 

11. Биология 2 4,9% 

12. Химия 2 4,9% 

13. История 1 2,4% 

 

№ Предмет Кол-во учащихся 11 кл., 
выбравших данный предмет 

% от общего 
количества 
выпускников 

1. Обществознание 10 43, 5% 

2. История 5 21, 7% 

3. Английский язык 5 21, 7% 

4.  Немецкий язык 4 17, 4% 

5. Физика 4 17, 4% 

6. Информатика и ИКТ 3 13% 

7. Литература 3 13% 

8.  Химия 3 13% 

9. Биология 2 8, 7% 

10. География 1 4, 3% 

 

 

Не завершили образование данного уровня 

 

ОУ 
Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 
ИТОГО 



Кол- 

во 

Остав- 

лено 
на 

II год 

% 
Кол- 

во 

Остав-

лено 
на 

II год 

% 
Кол-

во 

Остав-

лено 
на 

II год 

% 
Общее 
кол-во 

Остав-

лено 
на 

II год 

% 

85 288 0 0 168 6 3, 6% 46 0 0% 502 6 
1, 
2% 

 

Переведены в следующий класс условно 

 

О
У 

Начальное 

образование 

Основное 

образование 

Среднее 

образование 
ИТОГО 

Кол
- 

во 

Переведен
ы 

условно 

%

Кол
- 

во 

Переведен
ы 

условно 

% 

Кол
- 

во 

Переведен
ы 

условно 

% 

Обще
е 

кол-
во 

Переведен
ы 

условно 

% 

85 288 0 0 168 6 
3, 
6
% 

46 1 
2,2
% 

502 7 
1, 
4
% 

 

 

 

ОУ Класс 
кол-во 
учащихся 

Из них 
переведены 
условно 

% Предмет Фамилия, имя 

85 

5 «А» 24 1 
4, 
2% 

Немецкий 
язык 

Меркурьев Андрей 

6 «А» 28 1 
3, 
6% 

Математика Хейстнонен Диана 

7 «А» 25 1 4% Алгебра Жуков Владислав 

8 «А» 23 3 13% 
Русский 
язык 

Борисенко Иван 



 

Результаты итоговой аттестации 9-х классов в новой форме (ГИА) 

 

ОУ 

 Кол-во 
учащихся, 
участв-х в 
ЕГЭ 

Результаты 
% 
качества 

% 
неудовл. 
оценок 

% 
полож. 
оценокПредмет «5» «4» «3» «2» 

85 
Русский 
язык 37 12 17 8 0 100% 

0% 
78, 4% 

85 Математика 38 20 11 6 1 97, 4% 2, 6% 81, 6% 

 

Данные о достижениях  и проблемах социализации 
обучающихся 

 
 

Администрация гимназии  и  воспитательная служба  требовательно 
относится к соблюдению внутренней дисциплины учащихся. Именно 
поэтому на учете в ОДН никто из учащихся не состоит. На внутришкольном 
учете на 1 октября 2011 года состоит 4 учащихся: 1 – начальной школы, 2 – 
основной школы,  1  – средней школы.  За перечисленными  учащимися 
организован постоянный контроль за их посещаемостью, успеваемостью и 
поведением. На данный момент в гимназии нет семей,  находящихся в 
социально-опасном положении. Воспитательная служба гимназии работает в 
постоянном контакте и взаимодействии с инспекторами ОДН и участковыми 
инспекторами. Регулярно (1 раз в месяц) проводятся советы по 
профилактике совместно с представителями правоохранительных органов. 

 
 

Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Геометрия Кузнецова Мария 

Геометрия 
Филиппова 
Александра 

10 «А» 23 1 4,3% Алгебря Щеглов Никита 



Взаимодействие с учреждениями профессионального образования. 
 
 

Гимназия №  85  является школой партнером Санкт-Петербургского 
государственного  университета,  осуществляя совместный проект «Наука – в 
школу», договоры о сотрудничестве с международной организацией  
Гимназия № 85 имеет договор о довузовской подготовке с СПбЭТУ-ЛЭТИ 
Гимназия № 85 ведет совместную учебно-методическую работу с СПбАППО и 
РЦОК на основе двусторонних договоров. Гимназия установила партнерские 
отношения с факультетом философии РГПУ им. А.И. Герцена. 

 



1.1 

 

Отчет о реализации Программы по созданию условий для воспитания 
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 

1. «Я познаю мир» 

Реализация Плана мероприятий по модернизации общего 
образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 
Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750, в части: 

1.1.
2 

Организации 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию 
государственной 
политики в сфере 
дополнительного 
образования 

Программа развития ОДОД 
ГБОУ Гимназия № 85 

2011-15 
учебный 
год  

1- 11 
классы 
490 
челове
к 

1.3  Организация 
проведения научно-
практических 
конференций, 
исследовательских 
работ школьников 

Ежегодный конкурс 
научно-исследовательских 
работ учащихся «Триумф 
науки» 

апрель  

1.4  Организация 
проведения 
конференций,  
семинаров, круглых 
столов по 
формированию 
экологической 
культуры 
школьников 

 Проекты учащихся «Жизнь 
под угрозой!», «Три 
«подарка», которые человек 
сделал сам себе»  в рамках 
Недели предметов 
естественнонаучного цикли 
и Всемирного дня Земли. 
Проведение акций по 
уборке лесопарковой зоны 
Ленинградской области: 
прибрежной зоны Невы, 
Лемболовского заказника. 
Участие в международном 
проекте сети SPARE  
« Давайте учиться 

Апрель 
2013 г 

5-11 
классы 

214 

 

200 

 

18 

80 



экономить!» 

1.5  Организация 
проведения 
конкурсов, 
направленных на 
развитие 
технического и 
познавательного 
творчества 
школьников 

  Конкурс технических 
работ учащихся 

Выставка 
роботизированных моделей 
в Администрации 
Петроградского района, в 
гимназии  

 

Февраль. 
март   

  

 

 

1.7  Организация 
проведения 
мониторинга 
деятельности ОДОД 

Ежегодный Фестиваль 
дополнительного отделения 
Гимназии  (открытые 
занятия, мастер-классы, 
отчетные выставки и 
концерты 

апрель 1 - 11 
классы 

490 
человек 

2.1  2. «Я – петербуржец» 

Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденному постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 № 1193, в части: 

2.1.
2 

Организации 
проведения уроков 
мужества в ГОУ с 
участием ветеранов 
армии и флота, 
офицеров 
Вооруженных сил 
Российской 
Федерации, 
ветеранов органов 
внутренних дел, 
внутренних войск, 
войск гражданской 
обороны и 
сотрудников 
Государственной 

Проведение уроков 
мужества на базе гимназии, 
приуроченным к  памятным 
датам военной истории: 

8 сентября – день начала 
блокады Ленинграда, с 
участием жителей 
блокадного Ленинграда. 
Возложение цветов к 
памятным доскам. 

27 января – день полного 
снятия блокады Ленинграда 

9 мая – встречи с 
ветеранами войны и труда, 

8 
сентября 

 

 

27 января 

  

 

Канун 9 
мая 

500 

 

 

500 

 

 

500 



противопожарной 
службы, 
пограничной службы 

уроки мужества. 

3. «Мой мир» 

3.2  Реализация 
мероприятий, 
направленных на 
организацию и 
проведение 
мероприятий «День 
добровольного 
служения городу»,    
«Посылка солдату-
земляку», «Память 
сердца – Вахта 
памяти», «Зеленый 
пояс Славы – объект 
детской заботы»  

Активное участие в акции 
«День добровольного 
служения городу», проект 
«Моя семья в Великой 
победе» в рамках акции 
«Память сердца – Вахта 
памяти». 
Проект «Помять» по 
облагораживанию 
захоронения династии 
Вилькицких (к 100-летию 
открытия Северной Земли). 
Лыжный пробег в 
ознаменование снятия 
блокады Ленинграда 
«Звездный поход» 
Ежегодные туристические 
соревнования, 
посвященные годовщине 
Великой Победы и 
возложение цветов к 
мемориалу погибших 
летчиков на ст. Лемболово 
(Зеленый пояс Славы). 
Участие в добровольческой 
акции «Белый цветок» 

 20 ноября 
2013 
 
 
 
 
 
 
27 января 
 
9-11 мая 
 
 
 
май 

250 
 
 
 
 
12 
 
10 
 
18 
 
 
 
1-11 
классы 

3.8  Организация 
проведения в ГОУ 
единого Дня 
правовых знаний, 
посвященного 

Разработка уроков и 
внешкольных мероприятий 
и проведение единого Дня 
правовых знаний: 
«Конвенции ООН о правах 

 Средняя 
школа 



принятию 
Конвенции ООН о 
правах ребенка (20 
ноября)  

ребенка» 

3.12  Организация 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
школьников знаний о 
безопасном 
поведении человека 
в чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера  

Разработаны тематические  
видеоуроки по 
формированию знаний и 
навыков по действиям в ЧС 
природного, техногенного и 
социального характера 
через внеклассную работу 
на уроках ОБЖ ; 

Участие учащихся 
гимназии в конкурсе 
«Безопасное колесо», 
соревнований CTIF 
«Пожарный дозор», 
Пожарная полоса 
препятствий 

«Единый информационный 
день по  

вопросам безопасности 
жизни и здоровья детей и 
подростков» -  

Постоянн
о 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Сентябрь 
– октябрь, 
апрель. 

500 

 

 

 

 

200 

 

20 

 

500 

3.13  Организация работы 
по разработке и 
реализации 
проектов: «Музейная 
работа как фактор 
социализации детей 
в воспитательном 
пространстве Санкт-
Петербурга», 
«Читающий 
школьник в 
читающем 
Петербурге», 
«Школьный мир 

В рамках социального 
партнерства участие всех 
учащихся гимназии в 
проекте «Музей каждому»;  
Ежеквартальное посещение 
районных библиотек 
(начальная школа);  
Общешкольные проекты: 
«Эрмитажная неделя», 
«Неделя Русского музея». 
В рамках предметных 
недель плановые экскурсии 
в музеи города: 
Зоологический, 

1-11 
классы  

 
1-4 

классы 
1-11 

классы 
5-11 

классы 
 
 
1-11 

классы 
 

500 
 
280 
500 
200 
 
 
500 
 
 
 
440 



музыки», 
«Театральный урок»  

Кунсткамера, музей 
Арктики и Антарктики, 
Музей радио и т.п.  
посещение театров. 
  В рамках проекта 
«Читающий школьник в 
читающем Петербурге» 
проведены «Литературные 
гостиные», литературные 
праздники  «День сказки», 
«Сказки народов мира», 
«Петербуржская сказка», 
День чтеца. 
Организованы и проведены 
спектакли по пьесам 
Чехова, произведениям 
Лопе де Вега 

 
 
3-9 

классы 

4. «Мое здоровье - мое будущее» 

4.1  Реализация Закона 
Санкт-Петербурга от 
25.10.2006 № 530-86 
«Об организации 
отдыха и 
оздоровления детей 
и молодежи в Санкт-
Петербурге» 

 Распространение и 
пропагандирование 
информации о 
возможностях льготной 
поездки в детские 
оздоровительные лагеря 
для детей, занимающихся в 
ОДОД гимназии и 
льготных категорий 
граждан. 

Март-
апрель  

 3 
человека 

4.2  Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая 
программа по формированию здорового образа жизни у 
жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы», утвержденного  
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
02.09.2009 № 994, в части: 

 

4.2.
2 

Организации и 
проведения 
молодежных 
мероприятий, 
посвященных 
проблемам СПИДа 

 Организация и проведение 
внутришкольного проекта 
«За здоровый образ жизни» 
- конкурс плакатов: «Скажи 
курению нет!», «Я выбираю 
жизнь». 

 5-11 
класс 

200 



4.3  Реализация Плана 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности 
дорожного в части, 
касающейся 
выполнения 
мероприятий раздела 
«Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
и эффективности 
работы по 
предупреждению 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма» 

 

Участие учащихся 
гимназии в конкурсе 
«Безопасное колесо» (в 
различных номинациях). 

 

В течение 
года 

Все  уч-ся 
гимназии 

4.4  Реализация 
Программы развития 
физической 
культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге на 
2010-2014 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства  
Санкт-Петербурга от 
09.02.2010 № 91 «Об 
утверждении 
Концепции и 
долгосрочной 
целевой программы  
Санкт-Петербурга 
«Программа 
развития физической 
культуры и спорта в 
Санкт-Петербурге на 
2010-2014 годы», в 
части, касающейся 
создания и 

Создание ШСК 

Лыжня России 

Всероссийский азимут 

   



обеспечения работы 
школьных 
спортивных клубов 
общеобразовательны
х учреждений Санкт-
Петербурга  

5. «Семья – моя главная опора» 

5.2  Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации 
Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до 
2015 года, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:   

5.2.
6 

Организации 
проведения 
фестивалей и 
конкурсов семейного 
творчества, 
культурно-
досуговых акций, 
посвященных 
пропаганде 
семейных ценностей 

  Организация и проведение 
массового спортивного 
праздника «Мы  спортивная 
семья» 

Апрель-
май  

10 семей 

5.5  Организация 
консультирования по 
вопросам семьи и 
воспитания детей в 
ГОУ  

Консультации службы 
сопровождения гимназии 
по трудным семейным 
вопросам 

Выступление педагогов-
психологов на 
родительских собраниях. 

В течение 
года 

 

 

   В 
течение 
года 

 50 семей 

 

 

6. «Современный воспитатель» 

6.2  Обеспечение 
размещения 

Размещение информации о 
воспитательной работе 

    



 

 

 

информации о 
воспитательной 
работе ГОУ на 
сайтах в 
информационно-
коммуникационной 
сети «Интернет», в 
печатных СМИ 2 

ГОУ на сайтах в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет», в печатных 
СМИ 


