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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

ГБОУ гимназии №166 Центрального района Санкт-Петербурга 

за 2020 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность учащихся 874 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

385 человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

375 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

114 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

725 человек/83% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

— 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

— 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

81 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

61 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

— 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

— 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/ 14% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

757 человек/ 

87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

63 человек/ 7% 

1.19.1 Регионального уровня 21 человек/ 2% 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/ 1% 

1.19.3 Международного уровня 9 человек/ 1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

489 человек/ 

56% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

114 человек/ 

13% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 86 человек 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

76 человек/ 88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

76 человек/ 88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

10 человек/ 12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

56 человек/ 65% 

1.29.1 Высшая 27 человек/ 31% 

1.29.2 Первая 29 человек/ 34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 26 человек/ 30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

18 человек/ 21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

32 человека/ 

37% 



 5 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

89 человек/ 78% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

72 человека/ 

63% 

2. Инфраструктура 
  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

59 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

874 человека / 

100% 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4.4 кв.м 

 

 

1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование в соответствии с уставом: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия №166 Центрального района Санкт-Петербурга 

Сокращенное наименование в соответствии с уставом: ГБОУ гимназия №166 Центрального 

района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 191036, Санкт-Петербург, Прудковский пер, д. 1/8 

Фактический адрес: 191036, Санкт-Петербург, Прудковский пер, д. 1/8 

191036, Санкт-Петербург, 8-я Советская улица, д. 3 

Контактная информация: +7 (812) 579-18-74, sch166@center-edu.spb.ru 

Сайт образовательной организации: http://166гимназия.рф 

Учредитель гимназии: Комитет по образованию Правительства г. Санкт-Петербурга 

Место нахождения учредителя: 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 8, 

тел.:+7 (812) 570-31-59, +7 (812) 576-20-19 

Директор гимназии: Игорь Альбертович Карачевцев 

 

2. Организационно-правовое обеспечение 

Лицензия на образовательную деятельность: 78Л01 №0000554 от 10.06.2013 

Свидетельство о государственной аккредитации: 78А01 № 0000316 от 10.06.2015, дата 

окончания 14.03.2023 

ГБОУ гимназия № 166 осуществляет свою образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на основании Устава от 29.11.2015, согласованного с Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, и локальных актов образовательной 

организации. 

3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление гимназией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Органами управления в гимназии являются: директор Школы, общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет, Совет 

гимназистов. 

С целью научно-методического обеспечения образовательной деятельности в гимназии 

создан Методический совет, в компетенцию которого входит установления связей с научно-

педагогическими учреждениями, профессиональными педагогическими сообществами и 

высшими учебными заведениями, руководство проектно-экспериментальной деятельностью. В 

своей деятельности он подотчетен Педагогическому совету гимназии и обеспечивает 

реализацию проектов школы по повышению качества образования. Органом самоуправления 

школьников является Совет гимназистов. Он осуществляет свою работу по направлениям, 

mailto:sch166@center-edu.spb.ru
http://166гимназия.рф/
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охватывающим все стороны жизни гимназии. 

Текущая координация деятельности гимназии осуществляется через организацию 

работы административного совещания. В управленческой деятельности активно используются 

проектный метод, метод системного анализа и рефлексии. Управление проектами в рамках 

приоритетных направлений развития гимназии осуществляется административной командой, 

для формирования которой организована работа управленческого семинара. 

4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

Свидетельство о государственной регистрации оперативного управления: 78-АЖ № 

836321 выдано УФС государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу от 10.01.2013 

Свидетельство о государственной регистрации оперативного управления 78-АЖ № 

836313 выдано УФС государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу от 10.01.2013 

Свидетельство о праве землепользования 78-АЖ № 836315 выдано УФС 

государственной регистрации кадастра и картографии по Санкт-Петербургу от 10.01.2013 

Заключения о соответствии зданий, строений, сооружений и помещений установленным 

законодательством РФ требованиям № 04-ф/0040298 выданы Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей от 03.07.2015 

 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий 

Наименование 

объекта 

Адрес Оборудованные 

учебные кабинеты 

Объекты для 

проведения 

практических занятий 

    Количество Общая 

площадь, 

м2 

Количество Общая 

площадь 

м2 

ГБОУ гимназия № 

166 Центрального 

района Санкт-

Петербурга 

Прудковский пер., 

д. 1/8 

29 1443,4 6 415,8 

Ул. 8-я Советская, 

д.3 

20 879,3  - -  

 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся 

Параметр Библиотека Столовая/буфет Медицинский 

пункт 

Адрес 

местонахождения 
Прудковский пер., д. 1/8 

Площадь м2 57,4 191,2 44,8 

Количество мест  - 225  - 

Адрес 

местонахождения 
Ул. 8-я Советская, д.3 

Площадь м2 49,5 119,8 31,5 

Количество мест  - 140  - 

  

Информация о наличии объектов спорта 

Вид объекта Адрес Площадь 
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спорта (спортивного 

сооружения) 

местонахождения 

объекта 

м2 

Спортивный зал 
Прудковский пер., д. 1/8 

383,3 

Спортивная площадка 748,6 

Спортивный зал 
Ул. 8-я Советская, д.3 

162.5 

Зал подвижных игр 118,5 

  

 

 

№ Наименование помещений Количество 

1. Здание школьное (типовое) 2 

2. Кабинеты учебные 49 

3. Кабинет информатики 2 

4. Лаборантская 4 

5. Кабинет ГПД 5 

6. Библиотека 2 

7. Читальный зал 2 

8. Учительская 2 

9. Музей 1 

10. Кабинет воспитательной работы 1 

11. Кабинет социального педагога 1 

12. Кабинет психолога 1 

13. Кабинет отделения дополнительного образования детей 

(методический) 

1 

14. Кабинет логопеда 1 

15. Спортивный зал 2 

16. Зал для подвижных игр 1 

17. Тренажёрный зал 1 

18. Актовый зал 2 

19. Лекторий 1 

20. Книгохранилище 1 

21. Обеденный зал 2 

22. Спортивная площадка (стадион) 1 

23. ТСО (включая компьютерное оборудование) 78 

24. Мультимедиа проектор 15 

25. Мобильный компьютерный класс 1 

26. Стационарный компьютерный класс 2 

27. Ноутбук 27 

28. Интерактивные доски 6 

29. Доступ к интернету Есть 

 

Сведения о библиотечном фонде 

№ Наименование фонда Количество 

1. Учебники 31 557 экз. 

2.   

3. Художественная литература 13 362 экз. 

  В с е г о: 51 701 экз. 

В помещении медиатеки-библиотеки предоставлен доступ к поставляемым в школу 

электронным ресурсам учебной направленности (CD и DVD диски)  
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5. Анализ контингента обучающихся (воспитанников) 

На 1 января 2021 г. в гимназии в 33 классах обучалось 874 учащихся: 

1-4 классы – 385 чел. (14 классов) 

5-9 классы – 375 чел. (15 классов) 

10-11 классы - 114 чел. (4 класса) 

Ученики начальных классов обучаются по программе в режиме 5-дневной рабочей 

недели, ученики 5–11 классов — в режиме 6-дневной рабочей недели. 

В школе организована специальная работа социально-психолого-педагогической службы 

с учащимися группы риска, которая позволяет своевременно решать проблемные ситуации. Для 

детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, сирот и 

опекаемых организовано бесплатное питание. Для учащихся 1-4 класса и детей с хроническими 

заболеваниями организовано питание с оплатой 30% стоимости. 

6. Охват учащихся дополнительным образованием 

Дата основания 

 

01.01.2008 

Место нахождения, индекс Центральный район, Прудковский переулок 1/8, лит. 

А Индекс: 193036 

Принадлежность к учреждению ГБОУ гимназия № 166 Центрального района Санкт-

Петербурга, 

отделение дополнительного образования детей 

«Олимп» 

Руководитель Коцегубова Людмила Михайловна 

Высший орган управления объединения  конференция 

Выборный орган управления президиум 

Регламентирующий документ устав 

Дата принятия документа 01.01.2008 

Помещения для занятий 60 кв. м 

Наличие материально-технического 

обеспечения для организационной 

деятельности 

Информационные стенды, 5 компьютеров, 1 

ноутбук, 10 кабинетов, 2 спортзала, 2 актовых зала, 

стенды с литературой по ОДОД в библиотеке. 

Общее количество детей и взрослых на 

2020-2021 уч. год. 

Количество детей в ОДОД 

874 

 

770 

Порядок приема детей в объединение На основании заявления родителей (на бесплатной 

основе) 

Статус руководителя объединения координатор 

Организация учета членов объединения  список 

Программное обеспечение 30 образовательных программ, которые 

соответствуют общекультурному уровню освоения. 

В соответствии с требованиями Министерства 

образования все программы прошли согласование и 

утверждение. 

Кадровый состав 44 специалистов, из них:  

30 педагогов дополнительного образования; 

12 педагогов-организаторов; 

1 педагоги-психологи; 

1 концертмейстера. 
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Направления деятельности 1. Художественное 350 учащихся 

2. Физкультурно-спортивное 280 учащихся 

3. Социально-педагогическое 140 учащихся 

Партнёры СПбГУ 

ГБОУ ДОД СДЮШОР «Зенит» 

ДДТ «Преображенский» 

ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Фонтанка-32» 

Традиции объединения День гимназиста, День Этикета, День «Имени 

меня», Масленица, новогодние праздники, КВН, 

встречи с ветеранами в музее, спартакиады, 

движение ГТО. 

Сведения о получении грантов Грант в рамках реализации Президентской 

программы 

Сведения об участии в городских акциях 

и проектах 

 Мероприятия посвящённая началу и окончанию 

блокады Ленинграда «Записки блокадного города», 

«Бессмертный полк», «Гвоздика Победы». 

 День памяти трагедии в Беслане, месячник 

правовых знаний.  

Районные игры по станциям, социальный проект 

«Профи» по профориентированию. 

Организация досуга учащихся Выезд на зимнее-летнюю базу в пригороде Санкт – 

Петербурга, посещение музеев, выставок, театров, 

спортивных мероприятий района и города. 

 

 

7. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

В гимназии в этом году проводилось профориентационное тестирование учащихся 9-11 

классов по определению профессиональных склонностей и способностей. 

В 2020 году систематически проводились встречи с представителями ВУЗов Санкт-

Петербурга. Профориентационное просвещение проходило в том числе через участие в 

олимпиадах ВУЗов Санкт-Петербурга. В течение года регулярно проводились классные часы на 

темы «Мой долг, мои обязанности», «Герои нашего города», «Роль взаимопомощи и 

взаимовыручки в коллективе», «Природа родного края – кто её охраняет», «Чего я хочу и что я 

могу», игры по станциям, беседы с родителями. 

 

8. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Обеспечение комплексной безопасности в гимназии достигается путем реализации 

мероприятий организационного, технического, кадрового и финансового характера. 

• Организация охраны гимназии, обеспечение пропускного и внутриобъектового режима 

осуществляет ООО «Охранное предприятие «Лоция» на основании договора об оказании 

услуг № 166-О/2017 от 30.12.2016г. 

• Для выполнения норм и правил пожарной безопасности в гимназии имеется 

необходимое количество первичных средств пожаротушения, автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, кнопка тревожной 

сигнализации, система видеонаблюдения. С сотрудниками и обучающимися проводится 
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инструктаж по правилам пожарной безопасности 

• В гимназии ведется работа по гражданской обороне, дважды в год (сентябрь, апрель) 

проводятся объектовые тренировки по экстренной эвакуации учащихся и персонала, в 

рамках преподавания курса основ безопасности жизнедеятельности, регулярно проходят 

уроки безопасности. 

• Проводятся мероприятия по предупреждению детского травматизма на дорогах и 

изучению ПДД. 

В гимназии соблюдаются нормы охраны труда и техники безопасности, выполняются 

требования электробезопасности. 

Система безопасности гимназии постоянно развивается, приобретаются инженерно-

технические средства обеспечения безопасности, совершенствуется учебно-материальная база. 
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