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1. Аналитическая часть 

 

Основные сведения об образовательном учреждении 
 

Тип, вид, статус учреждения, учредитель 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа. 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по 

образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга.   

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр.В.О., д.55, 

литер А. 

Местонахождение   

199406 Санкт-Петербург, Шевченко ул., дом 36 литер А (школа) 

199406 Санкт-Петербург, Шевченко ул., дом 35 литер А (структурное подразделение 

«Отделение дошкольного образования детей») 

WEB-сайт: http://15school.spb.ru/ 

E-mail: school15spb@yandex.ru 

 

Организация и содержание образовательного процесса 
 

Контингент обучающихся и его структура 

 По состоянию на 29 декабря 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Основной образовательной программы 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов:  

ФКГОС 2004 (5-9, 10-11 кл.) 

класс Кол-во классов В них обучается 

1 2 50 

2 2 59 

3 2 51 

4 2 47 

Итого 8 207 

5 2 53 

6 2 55 

7 1 29 

8 2 59 

9 2 42 

Итого 9 238 

10 2 52 

11 2 37 

Итого 4 89 

ВСЕГО 21 534 

http://15school.spb.ru/
mailto:school15spb@yandex.ru
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пояснительная записка  Да 

учебный план  Да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на 

дому)  
Да 

программа воспитательной работы  Да 

рабочие программы по учебным предметам  Да 

рабочие программы элективных предметов  Да 

программы дополнительного образования, в том числе 

программы социально-творческой, проектной деятельности, 

спортивных занятий и т.д.  

Да 

индивидуальные образовательные программы  Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год  

Да 

описание обеспеченнности реализации образовательной 

программы (кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

Да 

ФГОС ( 1-4, 5-9)  

целевой раздел  Да 

содержательный раздел  Да 

организационный раздел  Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ:  

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой ОУ  

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностям ОУ и системы их оценивания  
Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями и особенностями ОУ  

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся  
Да 

соответствие рабочих программ элективных предметов целям, 

особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам  

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образования 

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам  

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам, запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям 

ОУ 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся 

целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам  

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии 

с типом, целями и особенностями ОУ 

Да 

3. Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе ОУ  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня Да 
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изучения предметов инвариантной части УП  

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП  
Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения  
Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС  
Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем)  
Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки 

требованиям СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ  

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение)  
Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ элективных предметов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности)  

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, 

которая используется в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена рабочая программа  

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной рабочей программы  

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности)  

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме  
Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС)  

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы)  
Да 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности)  

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и авторских 

программ, авторского УМК и учебника, дополнительной 

литературы, а также данные об используемом учебном и 

лабораторном оборудовании Да 

Да 

 

 

Качество подготовки выпускников и обучающихся 
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Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2017 года 
Класс  Кол-во 

обучающихся 

Качество знаний 

(отл.+хор.) 

На «5» С «2» 

 

н/а Усвоение 

знаний 

1-е 50 50 уч.    100% 

2-е 59 43 уч. 8уч.  

 

 100% 

3-е 51 32 уч. 7 уч.   

 

100 % 

4-е 47 31уч. 6уч.    

 

100% 

 
класс Кол-во 

обучающихся 

Качество 

знаний, % 

Из них 

отличники 

Из них 

на «4-5» 

Из них  

с 1 «4» 

Усвоение 

знаний,  % 

Из них 

 с 1 «3» 

«2» и н/а 

5а 26 34,6 1 8 - 96,1 2 1 

5б 27 29,6 - 8 - 92,6 4 2 

6а 28 43 - 12 - 82,1 2 6 

6б 26 27 1 6 - 84,6 2 4 

7а 29 31 - 9 - 86,2 2 4 

8а 29 27,6 1 7 - 76 1 7 

8б 28 32,1 - 9 - 78,5 - 6 

9а 21 14,3 - 3 - 71,4 - 6 

9б 22 9 - 2 - 91 - 2 

итого 236 27,6 3 64 - 84,3 13 38 

 

класс Кол-во 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Из них 

отличники 

Из них 

на «4-5» 

Из них  

с 1 «4» 

Усвоение 

знаний,  % 

Из них 

 с 1 «3» 

«2» и н/а 

10а 26 11,5 - 3 - 65.4 - 9 

10б 26 42,3 3 8 - 77 1 6 

11а 13 7,7 - 1 - 84,6 - 2 

11б 24 41,6 - 10 - 91,6 1 2 

итого 89 25,7 3 22 - 79,6 2 19 

 

Сведения об обучающихся, проходивших обучение в 2017  

на дому (индивидуальное обучение) 

 
Ф.И.О. ребенка Класс Сроки обучения 

Арабов Илья 6Б С 01.09.2017– 25.05.2018 

Бравков Михаил 8А С 01.09.2017– 25.05.2018 

Капитонов Леонид  78А С 01.09.2017– 25.05.2018 

 

Сведения об итогах ГИА-9 в 2016-2017 учебном году 

 
Общее количество 

выпускников 9-х 

классов, 

участвовавших  в 

ГИА-9 

50 

Из них 

Проходивших ГИА по русскому 

языку  

Проходивших ГИА по 

математике  

допущено сдали допущено сдали 

50 50 50 50 

 

Сведения об итогах ГИА-11 в 2016-2017 учебном году 

 
Общее количество 

выпускников 11-х 

классов, 

Из них 

ГИА по 

русскому 

ГИА по 

математике 

ГИА по 

математике 
Прошедших 

ГИА по 
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участвовавших в 

ГИА-11 

 

34 

языку  (базовый 

уровень)  

(профильный 

уровень) 
рус.языку и 

математике  

Доп. Сдали  Выбр. Сдали  Выбр. Сдали  Доп. Сдали  

34 34 30 30 25 20 34 34 

 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, прошедшие  

обучение по программам: В
С

Е
Г

О
 

н
а 

к
о

н
ец

 

у
ч
еб

н
о

го
 г

о
д

а В том числе 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. с отличием 

Количество % Количество % 

1. Основного общего образования  

(9 класс) 
50 50 100% 3 6% 

2. Среднего общего образования 

 (ХI класс) 
34 34 100% 3 8,8% 

Итого: 84 84 100% 6 7,1% 

 

Сведения об обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 

2016/17  учебном году* 
 

Количество 

учащихся,  

не прошедших 

ГИА-11 

Из них 

 

0 

Продолжили 

обучение в 

учреждениях 

СПО 

Продолжили 

обучение в 

других ОУ 

Перешли на 

семейное 

образование 

Не 

продолжили 

обучение 

Другое 

блица 6 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ГИА по русскому языку и математике в 2017) 
 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по 

русскому языку 

ГБОУ школа № 15, 11 класс 4,23 – базовая 

43 - профильная 

66,26 

ГБОУ школа № 15, 9 класс 3,88 4,14 

 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по русскому 

языку 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ГБОУ школа № 

15,  

9 класс 

3,5 4,1 3,88 3,9 4 4,14 

 

 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Средний балл, отметка по математике 
Средний балл, отметка по 

русскому языку 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ГБОУ школа № 

15,  

3,4 – 

базовая 

4,27 – 

базовая 

4,23 – 

базовая 
54,7 64,73 66,26 
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11 класс 33,9 - 

профиль 

39,05 - 

профиль 

39,05 - 

профиль 
 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ОГЭ по предметам по выбору в 2017 – 9 классы) 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававши

х экзамен 

в 

формате 

ОГЭ 

Кол-во 

«4, 5» 

Кол-во 

«2» 
% 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл по 

ОУ 

1. Русский язык 50 40 - 100% 4,14 + 

2. Математика  50 34 1 н/я 98% 3,88 - 

3. Физика  2 1 - 100% 4 + 

4. Химия  6 3 - 100% 3,7 - 

5. Биология  19 9 - 100% 3,74 + 

6. Информатика и ИКТ  28 21 - 100% 4,14 + 

7. Обществознание  24 4 - 100% 3,08 - 

8. География  15 4 - 93% 3,3 + 

9. Иностранный язык 

(английский) 
5 2 - 80% 3,6 + 

10. История  1 1 - 100% 4 

 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в  2017 – 11 классы) 

 
№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен в 

формате 

ЕГЭ 

Макси

мальн

ый 

балл 

Миним

альный 

балл 

Тестов

ый 

балл 

% 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл по 

ОУ 

1. Русский язык 34 91 40 24 100% 66,26 + 

2. Математика 

(базовый) 

30 Кол-во «4,5» - Кол-во 

«2» -1 
100% 4,23  

3. Математика 

(профиль) 

25 74 14 27 80% 39,05= 

4. Физика  8 62 43 36 100% 50,6 + 

5. Химия  4 65 39 36 100% 52 + 

6. Биология  6 69 21 36 83% 49,5 + 

7. История  2 40 32 32 100% 36 - 

8. Обществознание  15 59 44 42 100% 52,4 + 

9. Английский язык 4 90 22 22 100% 40 - 

10. География 2 67 49 37 100% 58 + 

11. Литература  3 59 40 32 100% 51,7 + 

 Информатика и 

ИКТ 

3 77 27 40 66,7% 54 + 

 

Воспитательная система образовательной организации 
 

Воспитательная работа велась в соответствии cо Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, Программой воспитания обучающихся на 2015-
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2025г ГБОУ школы № 15 и общешкольным планом воспитательной работы на 2016-2017 

учебный год.  

Целью воспитательной работы является воспитание личности и создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

      В 2016-2017 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников школы, 

их готовности к жизненному самоопределению; 

 Создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и развития 

личности школьника на основе традиционных культурных и религиозных ценностей 

российского народа; 

 Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

 Снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников 

 Обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей 

Воспитательная работа в школе организована по нескольким направлениям (согласно 

программе воспитательной деятельности школы): 

Основные направления воспитательной работы (согласно программе воспитательной 

деятельности школы): 

• гражданско-патриотическое воспитание обучающихся; 

•духовное и нравственное воспитание, приобщение к уникальному российскому 

культурному наследию 

•формирование ценности семьи 

•физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

•воспитание законопослушного поведения обучающихся 

•трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

•экологическое воспитание 

•популяризация научных знаний 

 

Мероприятия воспитательной работы за 2017 г. 

 

Направление Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Контингент 

 

Кол-во 

участни

ков 

гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Концерт для ветеранов 

«Поклонимся и мертвым, и 

живым»   

Экскурсия  «Ботанический 

сад в годы Блокады» 

Экскурсия «Петровская 

акватория» 

Экскурсия «Памятный зал 

Победы» 

Уроки мужества ко Дню 

защитника Отечества с 

курсантами 3 курса 

Морского университета им. 

27 января 

 

24 января 

3 февраля 

20 февраля  

22 февраля 

                              

 

25 апреля 

22 апреля 

24 апреля              

26 апреля 

27 апреля 

6-9 кл, 

ветераны 

                            

7б кл                  

7а,7б кл 

9а,9б  кл              

9-10 кл, 

курсанты  

 

                       

10 кл 

8б, 10а 

7-8 кл               

80  

 

25 

50 

50  

 90  

 

                   

15  

25  

70                   

9 

15  
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Петра Великого 

 

Учебные стрельбы 

Торжественный митинг у 

крейсера «Киров» 

«Терроризм – угроза 

обществу» урок с 

инспектором ОДН 

Зарница 

Учебные сборы в г. 

Зеленогорск 

 

Концерт для ветеранов 

«Поклонимся великим тем 

годам!» 

«Парад Победы» 

Акция памяти у торпедного 

катера в Ленэкспо 

 

Акция памяти на площади 

балтийских юнг 

 

Митинг на Смоленском 

мемориальном кладбище 

Декада по противодействию 

терроризму и экстремизму 

Неделя безопасности 

«Автодром» 

Зарница «Быстрее! Выше! 

Сильнее!»  

митинг, посвященный Дню 

памяти жертв блокады 

Ленинграда           

                         

День призывника в Красном 

Селе  от МО Гавань 

 

 

Программа «Дороги 

Победы» 

 

Уроки Мужества, 

посвященные Дню героев 

России и Дню Конституции 

РФ 

 

Районный конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев 

 

Месячник правовых знаний 

 

 

5 мая 

5мая 

5 мая 

5 мая 

                      

8 мая 

сентябрь 

 

сентябрь 

03.10.17 

 

08.09.17 

 

03.10.17 

 

Ноябрь 

 

08.12.17 

 

Декабрь 

20.11-

20.12.17 

9 кл 

10 кл 

 

5-10 кл 

1-4 кл 

5а кл 

10б кл 

                 

6а, 7а кл 

8-11 кл 

                          

1-е кл 

                     

5-6 кл 

 

6-е кл 

 

9-10 кл 

 

8-9 кл 

 

8, 10 кл 

 

10 кл 

1-11 кл 

 

160  

200  

25 

25 

           

30 

500 

 

50 

50 

 

55 

 

40 

 

90 

 

50 

 

1 

540 
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духовное и 

нравственное 

воспитание, 

приобщение к  

уникальному 

российскому 

культурному 

наследию 

Посещение Мариинского 

театра в рамках 

Театрального урока 

Экскурсия в музей А.С. 

Пушкина 

 «Романтическая любовь» к 8 

Марта 

 

«Мисс школы № 15» 

 

Районная игра «Остаться в 

живых» в Доме молодежи 

 

Участие в музейных 

программах  

Этнографического музея  и 

музея политической истории 

 

«Весеннее настроение» 

конкурс рисунков на 

асфальте 

Экскурсия в музей Ф.М. 

Достоевского 

 

Праздники выпускников 

начальных классов 

«Веселый звонок» 

 

 

Праздник для 

первоклассников «До 

свидания первый класс!» 

 

Праздник «Последний 

звонок» 

 

Праздник выпускников 

«Алые паруса» 

Торжественная  линейка, 

посвящѐнная Дню знаний – 

начало нового учебного года 

Экскурсия 

«Многоконфессиональный 

Петербург»   

Концерт для учителей к 

Международному Дню 

Учителя 

Театр детям, посвящ. 

юбилею С. Я. Маршака 

День Эрмитажа 

Театральные программы 

2 февраля 

                                

10 февраля 

7 марта 

                                 

9 марта 

23 марта 

 

Апрель-май 

 

28 апреля 

                              

20 апреля 

 

23-24 мая 

 

23-24 мая 

 

25 мая 

23 июня 

 

01.09.17 

 

10-11.11.17 

 

05.10.17 

 

24.11.17 

                     

Декабрь 

декабрь 

10 кл 

                        

9кл 

10-11 кл,. 

педагоги                                               

8-11 кл 

11 кл 

 

6а, 7а кл 

 

ГПД 

                   

10б кл 

 

4 кл, 

педагоги 

 

1 кл 

9,11 кл, 

педагоги 

11 кл 

 

1-11 кл 

 

8-11 кл 

 

8,10 кл 

 

1-4 кл 

2-е кл 

5-11 кл 

40  

                   

50 

80        

                      

60 

5 

 

55  

 

100                     

                         

25 

 

60 

 

60 

 

100 

35 

 

540 

 

135 

 

70 

 

170 

                     

40 

150 
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«новогодний калейдоскоп» 

 

формирование 

ценности семьи 

«Нет тебя прекрасней» 

концерт для мам к 8 Марта 

День здоровья в семье  

«Посещение парков и садов 

Петербурга и Ленинградской 

области» 

День семьи «В здоровой 

семье – здоровые дети» 

товарищ.матч по баскетболу 

Родительский всеобуч 

 

Дни открытых дверей 

Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню матери 

России и выпуск  

праздничных открыток 

6 марта 

 

8 мая 

 

13 мая 

 

1 раз в 

четверть 

15.10.17 

18.11.17 

24.11.2017 

 

1-4 кл,  

родители 

                            

1-11 кл 

                   

7а,7б кл, 

родители 

 

1-11 кл 

 

родители 

родители 

родители  

1-4 кл 

80 

 

500 

 

50 

 

300 

 

30  

300  

70  

физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

Городской конкурс «Мы 

идем дорогою здоровья» 

Спартакиада ЗОЖ 

Турнир по Самбо                     

СКК «Юбилейный» 

Районная игра «Верить 

творить жить» 

Всемирный день здоровья 

Пресс-клуб игра «Здоровым 

быть модно» 

Районная игра «Высшая 

лига» 

Участие в президентских 

играх и состязаниях 

Волейбол 

ГТО 

Пионербол 

                                                  

Кожаный мяч 

Весенняя эстафета 

«К стартам готов!» 

Участие  в городской 

выставке в Экспофоруме «Я 

выбираю спорт»  

Морская миля -2016 

Осенний кросс 

 «профилактика зависимого 

поведения» тематический 

урок 

Профилактические 

мероприятия по 

профилактике ВИЧ 

Информационно-

профилактические акции, 

8 февраля 

 

21 февраля 

                                

27 февраля 

14 марта 

7 апреля 

19 апреля 

                

Ноябрь-май 

 

В течение 

года              

февраль 

январь-март 

 февраль-

март 

Апрель 

15 мая 

28 апреля 

09.09.17 

 

15.09.16 

17.09.17 

20.11.17 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

октябрь 

7бкл  

 

6 кл 

                         

9-11 кл 

8 кл 

1-11 кл 

7-9 кл 

               

9кл 

5-8 кл 

                        

7-8 кл 

2-8 кл                            

5-6 кл 

                      

3-8 кл 

8-10 кл                      

2 кл 

 

10а 

 

8-9 кл 

9-11 кл 

7-9 кл 

 

9-11 кл 

 

 

8-11 кл 

8-11 кл 

7  

 

8                                    

             

11  

7  

500 

50 

              

8  

40 

                      

110                                                               

160 

10                  

             

34 

10 

16 

 

10 

 

8 

25 

150 

 

50 

 

 

100 

186 
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посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Тестирование подростков  по 

выявлению 

наркозависимости 

воспитание 

законопослушного 

поведения  

ЕИД «Безопасный интернет» 

Беседа специалиста ППМС 

«Преступление и наказание. 

Цена скейтборда» 

Урок по 

электробезопасности 

Пресс-клуб «Театр жизни» 

по профилактике зависимого 

поведения 

Районная игра по медиации 

Профилактика наркормании 

беседа ППМС 

 

ГИБДД «Азбука дорожной 

безопасности» 

ЕИД «Детский телефон 

доверия» 

«Профилактика зависимого 

поведения» тематическое 

занятие ППМС 

Правовая помощь 

несовершеннолетним. 

Ответственность за поступки 

тематический урок юр.фак 

СПбГУ 

ЕИД «Дорожная 

безопасность» 

Игра «Путешествуй без 

опасности» 

 

Месячник безопасного 

дорожного движения 

 

 

Декада по профилактике 

терроризма и экстремизма 

 

 

ЕИД по безопасности 

 

Месячник правовых знаний 

9 февраля 

16 февраля 

16 марта 

20 марта 

                                

5 апреля 

10 апреля 

16 мая 

17 мая 

17 мая 

                                   

18 мая 

 

                        

22 мая 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

       

Ежемесячно 

6-7, 9, 10 кл 

7 кл 

4б кл 

8-9 кл 

                     

11 кл 

8 кл 

1кл 

1-11 кл 

7 кл 

                           

8а, 8б кл 

 

                           

1-11 кл 

5-7 кл 

 

1-11 кл 

 

4-11 кл 

 

1-11 кл 

130 

50 

26 

70 

                     

4 

50  

60  

500 

50 

                    

50 

 

                    

500 

30 

 

500 

 

170 

 

540 

экологическое 

воспитание 

Тематическая неделя 

«Каледоскоп наук» 

Семинар по экологическому 

воспитанию 

Тематический урок 

«Трагедия в Чернобыле» 

5-7 февраля 

                    

15 марта 

                    

12 апреля 

                           

1-11 кл 

8-10 кл, 

педагоги 

                    

11 кл 

                    

500 

          

100 

                 

35  
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Экодиктант 

Экоурок «батарейкина 

история» 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

Субботник 

Экологическая акция 

«Сдавай батарейки 

правильно!» 

Проведение Дня Земли. 

Конкурс плакатов 

Экологическая неделя. 

Организация конкурса 

рисунков по Красной книге 

Экологическая акция по 

сбору макулатуры 

Месячник по 

благоустройству. Субботник 

мультимедийный экоурок в 

библиотеке им. Б.Н. Ельцина 

 

«Я живу на Васильевском о 

строве» экологическая акция 

 

Городской конкурс «Мое 

здоровье и экология» 

Интерактивное шоу 

«Раздельный сбор мусора» в 

РК Мадагаскар джуниор 

 

17-21 апреля     

20 апреля 

                                 

26 апреля 

 

29 апреля 

Апрель -май 

 

Март-апрель 

Декабрь 

 

Сентябрь, 

ноябрь 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь-

декабрь 

октябрь, 

декабрь 

6-7 кл 

6а кл 

                  

1-11 кл 

 

7-11 кл 

1-11 кл 

 

5-8 кл. 

1-5 кл 

 

1-11 кл 

1-11 кл 

 

                 

10-11 кл 

5 кл 

 

10 кл 

 

1 кл 

50 

30  

                  

150 

 

200  

500 

 

100 

50 

 

100 

540 

 

                     

50 

8 

 

3 

 

50 

популяризация 

научных знаний 

VIмеждународный конкурс 

научных работ им. В.Я. 

Курбатова 

VII Всероссийский конкурс 

научных работ им. В.Я. 

Курбатова 

VII Всероссийская 

олимпиада им. В.Я. 

Курбатова 

Международная 

конференция «Наука 

настоящего и будущего» 

Экскурсия в музей 

Всероссийского научно-

исследовательского 

геологического института 

Экскурсия в музей связи им. 

А.С. Попова 

«Пересечение слов или 

Загадочный ящик» турнир 

кроссвордистов 

Районная интегрированная 

 

Февраль-

апрель 

 

 

 

                

7февраля 

 

26 апреля 

Апрель-май 

 

Февраль 

 

Постоянно 

 

Ноябрь 

 

Сентябрь-

декабрь 

11б кл 

 

11б кл 

11б кл 

11б кл 

 

4б кл 

 

10б кл 

2-3 

 

4 кл 

 

3-9 кл 

 

5-9 кл 

 

7-11 кл 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

25 

 

25  

100 

 

3 

 

110  

 

230 

по 

результ

атам 
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олимпиада в нач.школе 

Сотрудничество с  детской 

районной библиотекой 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Звездный театр «Тайны 

эволюции», «Покорение 

Арктики» 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

 

трудовое 

воспитание и 

профессиональное 

самоопределение 

День студента в Горном                                   

Завод Нисан 

День ОТК дверей АЗН ВО 

АЗН беседа с 

представителями 

Ярмарка профессий в Доме 

молодежи 

Встреча с представителями 

ВУЗов в ГБОУ № 16 

Профориентационная 

диагностика 

 

25 января          

13 марта 

2 марта 

11 апреля 

 

27.09.17 

 

18.11.17 

октябрь 

10б  кл          

10 кл  

7-9 кл 

8-10 кл 

 

8-9 

 

9-10 

9-е кл 

9                     

5 

2 

130 

 

70 

 

15 

47 

Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной направленности (предметные 

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции) 

 

Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Уровень Кол-во результат 
История   

 

 

 

 

 

районный 

0  

Русский язык 0  

Физика  3 участие 

Английский язык 3 участие 

География 2 участие 

Обществознание  0  

Литература  0  

Биология  1  участие 

МХК 1 Призер  

Химия  1 участие 

ОБЖ 0  

Информатика  1 участтие 

Математика  3 участие  

Физ.культура 0  

Технология 2 Призер 

Призер  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Характеристика учительских кадров 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники)  79 100% 

Всего педагогических работников (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  
48 100% 

Педагогические работники  внешние совместители  2 4% 

Педагогические работники с высшим образованием  

из них:  
38  74,7% 

с высшим педагогическим  32 63% 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку  5 10% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (физические лица)  

из них:  

46 96% 

по ФГОС  32 67% 

Оказание первой помощи работниками образовательных учреждений  6 13% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего):  

из них:  
43 90% 

на высшую квалификационную категорию  9 19% 

на первую квалификационную категорию   34 71% 

на соответствие занимаемой должности 0 0 

 

Характеритика адиисттивно-управленческого персонала 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические 

лица) (всего)  
8 

Административно-управленческий персонал (штатные 

единицы) (всего)  
5,25 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент)  
2 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за 

последние 5 лет (физические лица) 0  

0 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы  
1 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 

административно- управленческой должности (физических 

лиц) 

2 

 

Сведения о специалистах психолого-социального сопровождения 

(физические лица, включая совместителей) 

 Кол-во 

Педагоги - психологи (внутреннее совместительство) 1 

Учителя - логопеды  1 

Учителя - дефектологи  0 

 Социальные педагоги  1 

Педагоги дополнительного образования (внутреннее 

совместительство) 

5 
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Медицинские работники (физические лица, включая 

совместителей) 

2 

 

Материально-техническая база 
 

Здание включает в себя учебные кабинеты (26 шт.), логопедические кабинеты (1 

шт.), информационный центр (библиотека, читальный зал, медиатека), актовый зал, 

спортивный зал, музей, пищеблок (кухня, обеденный зал, буфет), медицинский кабинет 

(кабинет врача, процедурная). В школе имеется 2 компьютерных класса. Школьный 

актовый зал оснащѐн всем необходимым оборудованием для проведения торжественных 

и праздничных мероприятий. Зал оборудован акустическими системами. Спортивный 

зал предназначен для проведения уроков физической культуры, соревнований, игр. 

Оборудован гимнастическими стенками, баскетбольными щитами, стойками для 

волейбола. Есть тренажеры и весь необходимый спортивный инвентарь.  

 

 

Методическая деятельность 

 
   Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы в современных условиях значительно возрастает в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, технологии и формы обучения и 

воспитания с учетом условий организации учебно-воспитательного процесса, особенности 

состава учащихся школы.  

В 2017г организована работа следующих МО: 

 МО начальной школы 

 МО русского языка и литературы 

 МО иностранных языков 

 МО математики и информатики 

 МО общественно-научного цикла 

 МО естественно-научного цикла 

 МО физической культуры 

 МО технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки 

 МО классных руководителей 

В рамках работы данных МО были организованы и проведены следующие мероприятия 

(заседания) с целью: 

 планирования работы на год, обсуждения и принятия тематического планирования по 

предметам, нормативной, методической и учебной литературы; 

 организации преемственности в обучении; 

 организации методической помощи аттестующимся учителям и молодым 

специалистам; 

 подготовки портфолио объединения и каждого учителя индивидуально; 

 подготовки и участия, учащихся в школьных, районных и городских предметных 

мероприятиях; 

 подготовки учащихся к тестированию и проведению внешних мониторингов по 

различным предметам; 

 подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-го классов; 

 ознакомления учителей с новейшей литературой, методическими пособиями,  

разработками, технологиями; 
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 организации работы с пед.коллективом в целях повышения квалификации в системе 

образования; 

 организации внеклассной работы по предметам, повышения мотивации учащихся к 

обучению. 

 

Инновационным видом методической работы является проведение тематических уроков 

в рамках «Кадейдоскопа наук» по теме экологического воспитания.  

На базе школы были организованы и успешно прошли районные семинары по темам: 

«Формирование здоровьесберегающей среды (ЗСТ) в ОУ» и «Система работы ОУ по 

экологическому воспитанию». 
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2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 534 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

207 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

238 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

89 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации (по 

итогам 2 четверти), в общей численности учащихся 

198 человек/ 37% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,14 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,88 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

66,26 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

(базовый уровень) 

 

43,0 баллов 

 4,23 балла 

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 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

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% 

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/6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 3 человека/8,8% 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

432 человека/84,37% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

83 человека/16% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

20 человек/4% 

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: 51 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

38 человека/74,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 человек/63% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

13 человек/25,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12 человек/23,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

38 человека/75% 

1.29.1 Высшая 4 человека/7,8% 

1.29.2 Первая 34 человека/67% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 15 человек/30% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/13,7% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

13 человек/25% 
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возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10 человек/19,6% 

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 

56 человек/100% 

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 

46 человек/82% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 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 

43 единицы 

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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

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 

518 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,33 кв.м 
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