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1. часть 

1.1. Традиции и особенности Учреждения 

 Учебный год Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Олимпийские надежды» (Далее – 

Учреждение) начало, как Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа-интернат № 357 с углубленным изучением физической культуры 

Приморского района Санкт-Петербурга «Олимпийские надежды». С 01.02.2021 в 

Соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.07.2020 № 

573 «О передаче государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа-интернат № 357 с углубленным изучением физической культуры 

Приморского района Санкт-Петербурга «Олимпийские надежды» в ведение 

Комитета по физической культуре и спорту, о переименовании, изменения целей и 

предмета деятельности» Учреждение было передано в ведение Комитета по 

физической культуре и спорту и его статус был изменен на профессиональное 

образовательное учреждение.  

Учреждение существует с 2000 года. За годы работы подготовлено много 

выдающихся спортсменов. 4 человека получили почетное спортивное звание 

«Заслуженный мастер спорта России» и 5 тренеров получили почетное звание 

«Заслуженный тренер России». 

В 2021 году Учреждением получено приложение к лицензии на 

осуществление образовательной деятельностью, дающее право реализовывать 

программы среднего профессионального образования – по подготовке специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 и с сентября месяца набрана группа в 

количестве 6 человек на 1-ый курс. 

1.2. Образовательный процесс в Учреждении  

  

А. Организация образовательного процесса 

 В 2020/2021 году в Учреждении обучались 188 учащихся параллелей 7-

11 классов в 11 классах. Предусмотрен режим 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность перемен от 10 до 50 
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минут. Средняя наполняемость классов 17 человек. 

 

Б. Образовательная программа 

Образовательная программа Учреждения обеспечивает повышенный уровень 

образования по физической культуре: 

• углубленного изучения профилирующего предмета; 

• дополнительного образования (реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры). 

Особенностью работы Учреждения, является частое отсутствие обучающихся 

в связи с их участием в тренировочных мероприятиях  

Эффективным средством реализации образовательной программы являются 

современные педагогические технологии, в частности, в Учреждении активно 

развивается проектная деятельность и дистанционные технологии, широко 

используется научно-культурный потенциал Санкт-Петербурга, выполняются 

межпредметные учебные проекты. 

Важнейшей особенностью образовательной системы Учреждения является 

интеграция основного и дополнительного образования на основе отделения 

дополнительного образования (спортивной подготовки). В Учреждении в 2020/2021 

году работали 12 различных отделений по видам спорта, общей численностью 

занимающихся более 2800 человек. 

 

В. Образовательная среда. 

Образовательная среда Учреждения органично объединяет основное и 

дополнительное образование, характеризуется открытостью, направлена на развитие 

ученика, становление его индивидуальности, удовлетворение образовательных 

потребностей, интересов, творческих возможностей. Ниже приведены основные 

элементы образовательной среды: 

 

• Имеется библиотека с читальным залом, компьютерный класс с 

круглосуточным свободным доступом в INTERNET.  
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• Сеть дополнительного образования 

В составе Отделения дополнительного образования Учреждения работали 

отделения по видам спорта: Бокс, велоспорт-ВМХ, велоспорт-маунтинбайк, 

велоспорт-шоссе, дзюдо, конькобежный спорт (шорт-трек), конькобежный спорт 

(скоростной бег на коньках), легкая атлетика, лыжные гонки, регби, футбол и хоккей 

с общей численностью более 2800 занимающихся 

• Внеучебная деятельность. 

Традиционно в учреждении  реализуются программы по направлениям: русский 

язык, литература, математика и биология 

• Социокультурная среда Санкт-Петербурга 

Учреждение находится культурно-историческим центре России. Поблизости 

расположены основные исторические и культурные достопримечательности города, 

музеи, что позволяет активно использовать культурный и научный потенциал 

Санкт-Петербурга в учебном и воспитательном процессе, создает дополнительные 

возможности для художественно-эстетического образования, для воспитания 

учащихся патриотами своего города, и России.  

• Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга 

Учреждение имеет давние партнерские отношения с НГУ им.П.Ф.Лесгафта. Эти 

отношения выражаются в преподавании сотрудниками ВУЗ-а в Учреждении, 

организации практики учащихся на базе университета, и наоборот, студенты 

Университета проходят практику в Учреждении. 

• Окружающий социум. 

Образовательные услуги Учреждения пользуются высоким спросом, к нам 

поступают мотивированные на спорт дети со всей страны. Конкурсный отбор 

организован в 7 и 8 классы, далее только на образовавшиеся свободные места. 

Большинство учащихся проживает в интернате, но есть и обучающиеся, 

приезжающие со всех концов города. 

 Для Учреждения характерно, что большая часть учеников приходит к 
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нам по рекомендации тренеров со всей. Многие выпускники школы стали 

известными спортсменами. 

  

• Педагогический коллектив 

В Учреждении работают 235 сотрудников (не включая совместителей), из 

которых 116 – педагогические работники, в том числе 15 учителей, 11 воспитателей, 

84 тренера-преподавателя и 6 инструкторов-методистов. 

 Все учителя имеют высшее образование. 

В числе педагогических работников: 

1-  Кандидат педагогических наук; 

9 -  имеют почетное звание «Заслуженный тренер России»; 

3 – награждены нагрудным знаком «Отличник физической культуры и 

спорта»; 

5 - награждены нагрудным знаком Санкт-Петербурга «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» 

37 – имеют высшую квалификационную категорию; 

68 - имеют высшую и первую квалификационные категории, 23 первую. 

  

• Основные достижения спортсменов: 

В связи с карантинными ограничениями спортсмены Учреждения в 

Международных спортивных соревнованиях в этом году не участвовали. 

На Российском уровне было завоевано более 100 медалей. 

В основных соревнованиях категории А 

Чемпионаты России – 9 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых медалей и еще 32 

участника не завоевавших медали. 

Первенство России – 13 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медали, и 43 

человека участника. 

Остальные медали были завоеваны на официальных Международных и 

Всероссийских соревнованиях. 
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2. Сведения о реализуемых образовательных программах: 

 

Наименование программы Сроки реализации 

Основное общее образование 2020-2021 

Среднее общее образование 2020-2021 

 

Результаты промежуточной аттестации за 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

класс 

 

общее  

кол-во 

обучающих

ся на конец 

года 

 получили удовлетворительные отметки по итогам года 

кол-во 

обучающихся 

имеющих 

удовлетворит

ельные 

отметки 

% от 

общего 

кол-ва 

Из них «5» по 

всем предметам 

Из них «4» и «5» 

по всем 

предметам 

учебного плана 

кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-

во 

% от 

общего 

кол-ва 

7 21 21 100 0 0 4 19 

8 19 19 100 0 0 4 21 

9 62 62 100 0 0 24 39 

Итого 6-9 102 102 100 0 0 32 31 

10 55 55 100 0 0 17 31 

11 35 35 100 1 2,9 8 23 

Итого 10-11 90 90 100 0 0 25 28 

ВСЕГО: 192 192 100 0 0 57 29 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной школы  

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) – 9 классы  

(2020-2021 учебный год) 

 

Целевой индикатор: доля выпускников 9-х классов, имеющих положительные результаты 

государственной итоговой аттестации 

 

Предметы 

Доля выпускников, 

принявших участие в ГИА в 

форме ОГЭ 

(от общего числа 

обучающихся 

9-ых классов) 

Доля выпускников 

положительно справившихся 

с ОГЭ 

(от числа принявших участие) 

чел. % чел. % 

Русский язык 62 100 62 100 

Математика 62 100 62 100 
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Целевой индикатор: доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об основном общем 

образовании 

 Всего 

учащихс

я на 

конец 

учебного 

года 

Допущено к 

ГИА 

получили документ государственного образца 

об образовании 

         всего в т.ч. 

особого 

образца 

справка об 

обучении 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

основное 

общее 

образование 

(9кл.) 

62 62 100 62 100 0 0 0 0 

 

Целевой индикатор: доля выпускников, получивших «4» и «5» 

Количество обучающихся, получивших «4» и «5»  

на ГИА (обязательные предметы) 
чел % / динамика 

Приняли участие в ОГЭ 62 100 

Отметку «5» получили: 9 14 

по математике 3 4,8 

по русскому языку 6 9,7 

Отметку «4» получили: 52 84 

по математике 22 35 

по русскому языку 30 48 

Итого: на «4» и «5» 18 29 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) – 11 классы (2020-2021 учебный год) 

Целевой индикатор: доля выпускников 11-х классов, имеющих положительные результаты 

государственной итоговой аттестации  

Предметы 

Доля выпускников, 

принявших участие в ГИА  в 

форме ЕГЭ (от общего 

количества) 

Доля выпускников, 

положительно справившихся (от 

принявших участие) 

Чел. % Чел. % 

Русский язык 35 100 35 100 

Математика Экзамен не проводился 

 

Целевой индикатор: доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

 всего 

учащихс

я на 

конец 

года 

допущено к 

ГИА 

получили документ государственного 

образца об образовании 

всего в т.ч. 

особого 

образца 

справка 

об 

обучении 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

среднее общее 35 35 100 35 100 1   2,8 0 0 
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образование(11 кл.) 

 

Целевой индикатор: доля выпускников 11-х классов, положительно справившихся с 

государственной итоговой аттестацией по предметам по выбору 

 

предмет 

количество 

выпускников, 

проходивших 

государственну

ю итоговую 

аттестацию по 

предметам по 

выбору 

доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА в 

форме ЕГЭ (от 

общего 

количества) 

количество 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(от принявших 

участие) 

доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(от принявших 

участие) 

Физика 0 0 0 0 

Математика 

(профиль) 
2 5,7 1 2,8 

Информатика 0 0 0 0 

Биология 24 69 16 46 

История 2 5,7 2 5,7 

География 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1 2,8 1 2,8 

Обществозна

ние 
5 14 5 14 

Литература 2 5,7 2 5,7 

 

Целевой индикатор: средний балл ГИА по основным предметам в форме ЕГЭ 

п/п 

 

 

Предмет 

Средний балл 

ГИА в форме ЕГЭ по школе 

1. Русский язык 60,5 

2. Математика (базовый уровень) Экзамен не проводился 

3. Математика (профильный уровень) 31 

 

Целевой индикатор: средний балл ГИА по предметам по выбору в форме ЕГЭ 

п/п  

Предмет 

Средний балл 

ГИА  в  форме  ЕГЭ по школе 

1. Физика 0 

2. Английский язык 91 

3. Биология 40 

4. История 55 

5. Информатика 0 

6. Обществознание 57 

7. Химия 0 

8. География  0 

9. Литература  60,5 
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Целевой индикатор: доля обучающихся, получивших баллы ЕГЭ выше 70 

предмет кол-во (чел) доля (% от числа 

участвующих) 

учитель 

1. Русский язык 7 20 Карпук С. Ю. 

3. Английский язык 1 100 Сачук И. Н. 

4. Биология 1 4 Ларионова Е. В. 

 ИТОГО 9 26  

 

Итоги поступления выпускников 11 класса в ВУЗы 

Учебный 

год 

Общее количество 

выпускников, 

поступивших в 

ВУЗы 

Число/доля 

выпускников, 

поступивших на 

места, 

финансируемые из 

бюджета (чел, %) 

Число/доля 

выпускников, 

поступивших 

в ВУЗы 

спортивного 

профиля 

Число/доля 

выпускников, 

поступивших 

на очную 

форму 

обучения 

2020-2021 20 14 12 20 
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