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художественная 

 

 

 

 

туристско-

краеведческая 

 

 

 

 

физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

техническая 

социально- 

педагогическая 



Преподавательская деятельность (элективные курсы) на базе школы и 

физического факультета. 
 

Прохождение учащимися 10 класса практики в лаборатории института 

физики при физическом ф-те (экспериментаторская деятельность 

учащихся с соответствующими формами защиты). 
 

Учебные занятия по информатике в 11 классе  в информационно-

вычислительном центре математико-механического факультета. 
 

Организация подготовки учащихся к региональным олимпиадам. 
 

Корректировка учебных программ профильных предметов и 

элективных курсов с учетом интеграции. 
 

Оказание информационной поддержки школе. 
 

Привлечение студентов (выпускников школы) к организации 

внеклассной работы по профильным предметам. 



комплект датчиков 

 

 

регистратор данных  

    (портативный компьютер) 

NOVA5000 или  

     многофункциональное  

     устройство USBLink) 

 

соединительные провода 

 

компакт-диск с программным обеспечением 



Оборудование фирмы PHYWE 
Комплекты оборудования для проведения фронтальных 

     экспериментов и лабораторных работ  - наборы TESS 

 

Комплекты демонстрационного оборудования на 

магнитных креплениях для проведения вертикальных 

демонстраций 

 

Демонстрационные приборы 

 

Цифровая лаборатория Cobra4 



Научно-практические работы  учащихся с защитой проектов  

на физическом факультете 

«Технологические методы полуроводниковой электроники» 
«Ознакомление с различными моделями строения атомов и расчет спектров  

     излучения атомов водорода». 

«Измерение длин волн спектра излучения атомарного водорода». 
«Исследование структуры ДНК методом спектрофотометрии» 

«Денатурация ДНК» 

«Взаимодействие ДНК с биологически активными веществами»  



XIX открытая московская естественнонаучная конференция  

     «Потенциал» (с международным участием) 

 

Городской фестиваль «Использование цифровых лабораторий в предметах  

      естественнонаучного  цикла» 

 

Городской фестиваль «Физический фейерверк» 

 

Районная конференция «Первые шаги в науку» 

 

Городская конференция «VII  Гимназические чтения» 

 

Международный конкурс «Конкурс естественнонаучных проектов» 

 

Звезда удачи . Номинация – исследовательская работа 

 

Городская конференция школьников к 300-летию М. В. Ломоносова  

     «Ломоносов: идеи, опыты, победы» 

 

 



2016 год 
предмет средний 

балл по 

школе 

средний 

балл по 

району 

средний 

балл по 

России 

Русский язык 62,7 61,05 60 

Математика 4,5 4,4 4,14 

Математика 
(профиль) 

52,4 50,4 46,3 

Физика 55,9 55,3 51,2 

География 100 72,6 49,6 

Биология 59 58,3 52,8 

Информатика 61 60,2 53 



Об организации приема в первые 

классы образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

в 2016/2017 учебном году   
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Информация о приеме в 

первый класс для 

обучения в 2017-2018 году  

school-138.ru 
 



Анализ приема в первые классы  

в 2016 году и организация работы  

по приему в первые классы 2017/2018 

учебного года 
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уйти от очередей  

в МФЦ и ажиотажа  

родителей 

обеспечить  

территориальную  

доступность школы 

обеспечить  

право на выбор  

школы 

изменение 

механизма подачи 

заявлений 

изменение 

законодательства 

об образовании 

предоставление 

выбора от 1 до 3 

школ 



Организация работы  

по приему в первые классы 2017/2018 

учебного года 
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изменение механизма 

подачи заявлений 

изменение законодательства 

об образовании 

утвержден новый  

регламент (распоряжение  

Комитета по образованию  

от 03.08.2015 № 3749-р) 

внесены изменения  

в Закон Санкт-Петербурга  

«Об образовании в СПб»  

(изменения в п.1 ст.14) 

consultantplus://offline/ref=BCD78812524D34DF6D480C82FB02D425EFEC61F196E10D387584DAF60EBD715C92FE9F6DB6809A0AW5mFI


Сохранено без изменений: 

• Подача заявлений в первые классы в электронном 
виде в МФЦ или через портал «Государственные и 
муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге». 

• Формирование списка на зачисление только через 
электронные заявления родителей. 

• Преимущественное право на зачисление детей, чьи 
братья и сестры уже учатся в данной ОО, и детей, чьи 
родители работают в данной ОО. 

• Три процедуры при приеме в первые классы. 
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Прием электронных заявлений и последующее 
предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется в три этапа: 

 

• 1 этап (15.12.2016-19.01.2017) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети имеют преимущественное право 
при приеме в образовательную организацию. 

• 2 этап (20.01.2017-30.06.2017) – подача заявлений 
гражданами, чьи дети проживают на закрепленной 
территории. 

• 3 этап (с 01.07.2017) – подача заявлений гражданами, 
чьи дети не проживают на закрепленной территории.  
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Критерии принятия решения 

• 1 этап. Для региональных льготников: обучение  
в данной ОО старших братьев или сестер, штатная 
должность родителя (законного представителя)  
в данной ОО. Для федеральных льготников: место 
жительства семьи в микрорайоне, закрепленном 
администрациями районов для проведения первичного 
учета детей.  

• 2 этап. Территориальная доступность, то есть 
проживание ребенка в микрорайоне, закрепленном 
администрациями районов для проведения первичного 
учета детей. Дата и время подачи заявления  
не являются критерием при принятии решения. 

• 3 этап. Наличие свободных мест, дата подачи 
заявления.  
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Преимущественным правом при зачислении пользуются:   

Региональная льгота:  

- дети, чьи старшие братья и сестры обучаются в данном 

образовательном учреждении  (Распоряжение Комитета по образованию 

№5208-р от 18.11.2014 г.)  

- дети, родитель которых занимает штатную должность в данном 

образовательном учреждении (Распоряжение Комитета по образованию 

№5208-р от 18.11.2014 г.)  

Федеральная льгота  

- дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 стать 19 

Федерального закона от 27.05.1998 г. №76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" 

- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников 

(сотрудника) органов внутренних дел, детей гражданина Российской 

Федерации, в случаях предусмотренных  пунктом 6 статьи 46, 

статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». 

 

Будьте внимательны: федеральная льгота по месту жительства семей 

на закрепленной за школой территорией  

http://oo.mosk.spb.ru/doc/rasp_komobr_n5208r_181114.pdf
http://oo.mosk.spb.ru/doc/rasp_komobr_n5208r_181114.pdf


Предоставление документов  

в образовательную организацию  

• Предоставление документов в образовательную 
организацию осуществляется после получения 
родителем приглашения в образовательную 
организацию с указанием даты и времени приема 
документов в следующие сроки: 

• на 1 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема,  
но не позднее 30 дней со дня подачи заявления; 

• на 2 этапе – не ранее 30 дней с даты начала приема,  
но не позднее 45 дней со дня подачи заявления; 

• на 3 этапе – не ранее 10 дней с даты начала приема,  
но не позднее 30 дней со дня подачи заявления.  
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Предоставление документов  

в образовательную организацию  

• Прием документов 

    В случае неявки родителя (законного представителя)  
в образовательную организацию для подачи документов 
в сроки, указанные в приглашении образовательной 
организации, ребенок выбывает из списка данной 
образовательной организации. 

Документы: 
- свидетельство о рождении ребенка 

- свидетельство о регистрации  ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории (или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка) 

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления 
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Принятие решения о приеме  

или об отказе в приеме в первый класс 

• Зачисление в первый класс образовательной 
организации оформляется приказом в течение  
7 рабочих дней после приема документов. 

• При принятии решения об отказе в зачислении 
должностное лицо образовательной организации  
в течение 3 рабочих дней после принятия такого 
решения направляет родителю уведомление об отказе  
в зачислении. 
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