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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» - далее ОДОД) 

WEB-сайт: http://www.school15-spb.ru/ 

E-mail: school15spb@yandex.ru 

 

Организация и содержание образовательного процесса 
 

Контингент обучающихся и его структура 

 По состоянию на 27 декабря 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая численность воспитанников ОДОД на 2018 учебный год составила 96 человек. 

В ОДОД функционировали  следующие  группы: 

2 общеобразовательные группы кратковременного пребывания детей (3-5 часов), 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами для детей 2-3 лет; 

3 общеобразовательные группы полного пребывания детей (12 часов), укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами: 

вторая младшая группа для детей 3-4 года,  

класс Кол-во классов В них обучается 

1 2 57 

2 2 50 

3 2 61 

4 2 53 

Итого 8 221 

5 2 43 

6 2 49 

7 2 53 

8 1 30 

9 2 53 

Итого 9 228 

10 1 31 

11 2 47 

Итого 4 78 

ВСЕГО 20 527 

http://www.school15-spb.ru/
mailto:school15spb@yandex.ru
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старшая группа для детей 5-6 лет, 

подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет. 

 

 

Анализ Основной образовательной программы 

 

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов:  

ФКГОС 2004 (5-9, 10-11 кл.) 

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 
Да 
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потребностям различных категорий обучающихся, а также целям 

ОУ 

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 

изучения предметов инвариантной части УП  
Да 

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, 

Да 
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внеурочной деятельности)  

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 
 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по итогам 2018 года 

(данные за 2 четверть 2018-2019 уч.года) 

 
Класс  Кол-во 

обучающихся 

Качество знаний 

(отл.+хор.) 

На «5» С «2» 

 

н/а Усвоение 

знаний 

1-е 57 57 -- -- -- 100% 

2-е 50 31 6  

-- 

1 98% 

3-е 61 41 11 --  

-- 

100 % 

4-е 53 33 6 --   

-- 

100% 

 

 

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 

5а 20 50 -- 10 -- 90 1 2 

5б 23 39 1 8 -- 96 1 1 

6а 23 35 1 7 1 87 1 3 

6б 26 23 1 5 -- 88,5 2 3 

7а 28 25 -- 7 -- 93 4 2 

7б 25  36 -- 9 2 100 1 -- 

8а 30 27 -- 8 -- 83 1 5 

9а 26  15,4 -- 4 -- 92 4 2 

9б 27 14,8 -- 4 -- 92,6 3 2 

итого 228 29 3 62 3 91 18 20 

 

 

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 31 22,6 -- 7 -- 84 2 5 

11а 21 9,5 -- 2 -- 81 -- 4 

11б 26 50 5 8 -- 92 1 2 

итого 78 48 5 17 -- 85 3 11 
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Сведения об обучающихся, проходивших обучение в 2018  

на дому (индивидуальное обучение) 

 

Ф.И.О. ребенка Класс Сроки обучения 

Арабов Илья 7Б С 01.09.2018– 25.05.2019 

Бравков Михаил 9А С 01.09.2018– 25.05.2019 

 

Сведения об итогах ГИА-9 в 2017-2018 учебном году 

 

Общее количество 

выпускников 9-х 

классов, 

участвовавших  в 

ГИА-9 

41 

Из них 

Проходивших ГИА по русскому 

языку  

Проходивших ГИА по 

математике  

допущено сдали допущено сдали 

41 41 41 41 

 

Сведения об итогах ГИА-11 в 2017-2018 учебном году 

 

Общее 

количество 

выпускников 11-х 

классов, 

участвовавших в 

ГИА-11 

 

37 

Из них 

ГИА по 

русскому 

языку  

ГИА по 

математике 

(базовый 

уровень)  

ГИА по 

математике 

(профильный 

уровень) 

Прошедших 

ГИА по 

рус.языку и 

математике  

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

37 37 37 36 22 22 37 37 

 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, прошедшие  

обучение по программам: 

В
С

Е
Г

О
 

н
а 

к
он

ец
 

у
ч

еб
н

ог
о 

го
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) 

41 41 100% 1 2,4% 

2. Среднего общего образования 

 (ХI класс) 

37 37 100% 0 -- 

Итого: 
78 78 100% 1 1,3% 

 

 

Сведения об обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 

2017/18 учебном году* 

 

Количество 

учащихся,  

не прошедших 

ГИА-11 

Из них 
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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 2018) 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по 

русскому языку 

ГБОУ школа № 15, 11 класс 4,2 – базовая 

44,8 - профильная 

68.3 

ГБОУ школа № 15, 9 класс 3,6 3,6 

 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по 

русскому языку 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ГБОУ школа № 

15,  

9 класс 

4,1 3,88 3,6 4 4,14 3,6 

 

 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Средний балл, отметка по математике 
Средний балл, отметка по 

русскому языку 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

ГБОУ школа № 

15,  

11 класс 

4,27 – 

базовая 

39,05 - 

профил

ь 

4,23 – 

базовая 

39,05 - 

профиль 

4,2 – 

базовая 

44,8 - 

профиль 

64,73 66,26 68,3 

 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ОГЭ по предметам по выбору в 2018 – 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 41 20 - 100 3,6 

2. Математика  41 19 - 100 3,6 

3. Физика  6 1 - 100 3,2 

4. Химия  9 7 - 100 3,8 
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5. Биология  15 7 - 100 3,5 

6. Информатика и ИКТ  15 8 - 100 3,7 

7. Обществознание  17 6 - 100 3,35 

8. География  15 4 - 100 3,3 

9. Иностранный язык 

(английский) 

3 1 - 100 3,3 

10. История  2 2 - 100 4 

 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в  2018 – 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 37 91 53 24 100% 68,3 

2. Математика 

(базовый) 

37 Кол-во «4,5» -31 Кол-во 

«2» -1 
97,3 4,2 

3. Математика 

(профиль) 

22 68 27 27 100% 44,86 

4. Физика  7 53 39 36 100% 46,14 

5. Химия  2 52 50 36 100% 51 

6. Биология  6 53 25 36 50% 38,6 

7. История  9 71 29 32 88,8% 49,8 

8. Обществознание  22 74 28 42 68,9% 48,7 

9. Английский язык 1 72 72 22 100% 72 

10. География 2 68 56 37 100% 62 

11. Литература  2 72 55 32 100% 63,5 

 Информатика и 

ИКТ 

6 72 42 40 66,7% 58,3 

 
 

Результаты обученности в ОДОД 

 

По результатам диагностики, проведенной в мае 2018 года, образовательная программа 

структурного подразделения ГБОУ школа № 15 усвоена на 100%. Количество выпускников в 

школу составило 15 детей.  

 

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-

2025г ГБОУ школы № 15 и общешкольным планом воспитательной работы.  

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 2018 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 
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 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 2018 г. 

 

Дата Событие Результат 

Январь  Проект «Открытая студия» на базе муниципального 

образования «Гавань» 

Районные военизированные соревнования допризывной 

молодёжи 

Городские соревнования по мини-футболу среди девочек 

(2006-2007г.р.) 

Участие 

 

Участие, 3 

место 

Участие 

 

Февраль Всероссийский исторический квест на базе ОУ 

«Сталинградская битва» 

Районная игра «На перекрестке физики, химии, биологии и 

медицины» 

Конкурс «Статен в строю, силен в бою» 

Районная Правовая игра «Что? Где? Когда?» на базе ОУ 

Открытый Василеостровский фестиваль-конкурс 

любительского фильма «Васька» 

Районное патриотическое мероприятие «День дублера» (в 

библиотеке  им. М.В. Ломоносова) 

Районный конкурс по безопасности дорожного движения 

«Дорога и Мы» 

Участие, 1 

место 

Участие, 3 

место 

Участие 

Участие, 1 

место 

Участие, 2 

место 

Участие  

 

Участие  

 

Март  Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

Акция «Родительский патруль» 

Участие 

Участие 

Участие 
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Финальная районная правовая  игра«Что? Где? Когда?» 

Районный конкурс школьных поэтов «У лица нет времени» 

 

Районная игра по пропаганде здорового образа жизни «Верить! 

Творить! Жить!» 

Городской конкурс лидеров РДШ, прохождение отбора 

лидеров РДШ на поездку в ВДЦ «Орленок»  

Акция по безопасности дорожного движения «Веселый 

трамвай» 

Районный тур городской олимпиады по профориентации «Мы 

выбираем путь» 

Участие, 1 и 2 

место 

 

Участие, 3 

место 

Дмитриев 

Даниил, 9б 

Участие 

 

Участие 

Апрель  Районная игра «Здоровье. Спорт. Искусство. Интеллект.» 

Городская Образовательная Акция «Малый историко-

географический диктант» среди юнармейских отрядов Санкт-

Петербурга 

Районный конкурс «Сила РДШ» 

Городской Форум детских общественных объединений 

Районный проект «Интерактивная экскурсия по Васильевскому 

острову» 

Встреча команды девочек 2006-2007 г.р. по мини-футболу с 

игроками ФК «Зенит» 

Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

Вступление обучающихся образовательного учреждения во 

Всероссийское военно –  патриотическое общественное 

движение (ВВПОД) – ЮНАРМИЯ 

Районная научно-практическая конференция 

«Василеостровские чтения» 

Участие, 1 

место 

Участие, 3 

место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие, 2 

место 

Участие 

 

 

 

Участие, 

победитель , 

дипломант, 

лауреат 

Май  Межрайонная психологическая игра «Важный разговор» 

Районная игра «Здоровье, спорт , искусство, интеллект» 

Городская игра «На перекрестке биологии, химии, физики и 

медицины» 

Участие 

 

3 место 

Сентябрь  -Районные соревнования «Морская миля»  

 

1 место 

(Губанова 

Карина); 2 

место 

(Левицкий 

Григорий) 

Октябрь -Военно-патриотическая смена РДШ «Я привык страной 

гордиться».  

-Районный проект РДШ «Морской район».  

-Региональный слёт РДШ.  

- Городской конкурс «Математическая регата» 

Участие  

Участие.  

Участие 

Участие 

Ноябрь -Всероссийский географический диктант.  

 

 

-Смена для активов РДШ в ДОЛ «Зеркальный».  

 

 

-Городской военно-исторический квест  «Из истории русского 

флота».  

Участие 

юнармейского 

отряда  

Разработка и 

защита 

проектов. 

1 место  
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-Районная игра «Что? Где? Когда? по конституционному праву.  

 

Участие 

 

Декабрь -2 этап районного проекта РДШ «Морской район».  

- Юнармейские чтения, посвященные победам Российского 

флота.  

 

 

-Смена «На службе Отечеству» для отрядов военно-

патриотической направленности.  

- Городской добровольческий культурно-исторический квест 

«Из истории русского флота» 

- Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев  

- Городской конкурс «Мое здоровье и экология» 

Участие 

3 место (Зотов 

Александр, 

Конюшко 

Егор)  

Участие 

 

 

1 место 

2 место 

Участие  

 

 

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 

ОБЖ 
районный 

1 призер 

Технология 1 Призер 

 

 

Мероприятия в ОДОД с участием педагогов и воспитанников: 

 

ОДОД ГБОУ школа № 15 в 2018 году участвовали в мероприятиях различного уровня. 

Мероприятия ОДОД: 

 День здоровья; 

 конкурсы поделок из природного материала; 

 «Я за безопасность»; 

 «Веселые старты». 

Открытые мероприятия для педагогов района: 

 Мастер-класс «Флорбол в детском саду». 

Районные конкурсы: 

 победители конкурса-выставки «Мое спортивное лето» - диплом за 1 место; 

 победители конкурса-выставки «Светофорные истории» - дипломы за 1 и 3 место; 

 конкурс-игра для детей дошкольного возраста «Вместе с городом растем» - диплом за 3 

место; 

 конкурс «Оркестр – это просто!» - грамота за 3 место; 

 участники конкурса «Знай и люби свой город»; 

 участники конкурса детского творчества «Остров Знаек»; 

 участники физкультурно-спортивного мероприятия «Веселые старты». 

Международный конкурс рисунков и поделок «Тайны космоса» (дистанционный) – 18 работ. 

Дети награждены дипломами за 1, 2, 3 место. 

Городские мероприятия: 

 конференция «Учитель здоровья». 

Всероссийские мероприятия: 

 мониторинг безопасности образовательной среды - Едины урок (9 педагогов). 
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Мероприятия с участием родителей: 

В ОДОД: 

 спортивный праздник с элементами флорбола; 

 мастер-класс «Степ-аэробика» 

Районные мероприятия: 

 победители соревнований в рамках физкультурно-оздоровительного мероприятия: 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» - грамота за 1 место; 

 победители соревнований «Волейбольные старты» - дипломы за 1 и 3 место. 

 

3. Работа с организациями социума. 

 Центральная районная библиотека им. М.В. Ломоносова Василеостровского района; 

 ГБУ ДО Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» - «Музыкально-

художественная гостиная». 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Характеристика педагогических кадров 

 Кол-во 

Общее количество работников ОУ (все работники)  87 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком)  
34 

Учителя  внешние совместители  3 

Учителя с высшим образованием  

из них:  
27 

с высшим педагогическим  20 

с высшим (не педагогическим), прошедшие переподготовку  6 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(физические лица)  

из них:  

34 

по ФГОС  34 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего):  

из них:  
26 

на высшую квалификационную категорию  4 

на первую квалификационную категорию   22 

на соответствие занимаемой должности 1 

Воспитатели, в том числе, воспитатели ГПД  10 

Воспитатели с высшим педагогическим 4 

Воспитатели со средним педагогическим и средним не педагогическим, 

прошедшие переподготовку  
6 

Воспитатели, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(физические лица)  

из них: 

9 

по ФГОС 8 

Воспитатели, аттестованные на квалификационные категории (всего):  

из них: 
7 

на высшую квалификационную категорию 1 

на первую квалификационную категорию 6 

Педагогические работники, прошедшие курсы по оказанию первой помощи в 

ОУ 

43 
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Характеристика административно-управленческого персонала 

 

 Кол-во 

Административно-управленческий персонал (физические 

лица) (всего)  
9 

Административно-управленческий персонал (штатные 

единицы) (всего)  
12,1 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент)  
0 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за 

последние 5 лет (физические лица) 0  

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы  
3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 

административно- управленческой должности (физических 

лиц) 

2 

 

 

Сведения о специалистах психолого-социального сопровождения 

 

 Ко-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды  1 

Учителя - дефектологи  0 

 Социальные педагоги  1 

Педагоги дополнительного образования  7 

Медицинские работники (физические лица, включая 

совместителей) 
2 

                                                                                                    

 

Материально-техническая база 
 

 

Объекты Состояние объектов  Характеристика оснащения объектов 

Здание школы Проведен 

косметический 

ремонт отдельных 

помещений. 

 

Имеется центральное отопление, подведены вода 

и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 

Учебные и 

вспомогательные 

кабинеты. 

Здание школы включает в себя учебные кабинеты (26 шт., из них 2 

–компьютерных кабинета), логопедические кабинеты (1 шт.), 

информационный центр (библиотека, медиатека), актовый зал, 

спортивный, тренажерный и гимнастический залы, музей, пищеблок 

(кухня, обеденный зал, буфет), медицинский кабинет (кабинет врача, 

процедурная).  

В школе имеется 2 компьютерных класса, оснащенных техникой. 

Школьный актовый зал оснащён всем необходимым оборудованием для 

проведения торжественных и праздничных мероприятий. Зал оборудован 

акустическими системами.  
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Спортивный зал предназначен для проведения уроков физической 

культуры, соревнований, игр. Он оборудован гимнастическими стенками, 

баскетбольными щитами, стойками для волейбола. Есть тренажеры и весь 

необходимый спортивный инвентарь.  

 

 

ОДОД (материально-техническое оснащение) 

 

Объекты Состояние объектов  Характеристика оснащения объектов 

Здание ОДОД Проведен 

косметический 

ремонт фасада здания. 

 

Имеется центральное отопление, подведены вода 

и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим 

оборудованием. 

Групповые 

комнаты 

Состояние 

удовлетворительное, 

проведен 

косметический 

ремонт: покраска 

стен. Приобретены 

жалюзи на окна. 

Установлены замки на 

ручки окон. 

В детском саду 4 групповые комнаты, 3 из них 

оснащены отдельными спальнями. 

Каждая группа имеет свой вход из общего 

коридора. 

Группы полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, 

шкафами для учебно-методических и раздаточных 

материалов, рабочими столами и стульями для 

взрослых. 

Имеются материалы и оборудование для 

поддержания санитарного состояния групп. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

групп постоянно пополняется, педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные 

особенности детей своей группы. 

Музыкально-

спортивный зал 

Состояние 

удовлетворительное, 

проведен 

косметический 

ремонт: покраска 

стен. 

Установлено 

мультимедийное 

оборудование. 

Музыкально-спортивный зал находится на втором 

этаже и оборудован: фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, 

спортивное оборудование. 

Программно-методические материалы 

соответствуют  возрастным особенностям, 

учитывают индивидуальные особенности детей, 

приобретаются с учетом образовательной 

программы ОДОД и ФГОС ДО. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное. 

Приобретены жалюзи 

на окна.  

Методический кабинет находится на первом 

этаже. Имеются библиотека методической 

литературы и периодических изданий, 

демонстрационные материалы. 

Пищеблок  Состояние 

удовлетворительное. 

 

Находится на первом этаже. Полностью 

оборудован инвентарем и посудой. Имеется 

духовой шкаф, плиты, холодильное оборудование. 

Медицинский блок Состояние 

удовлетворительное, 

проведен 

косметический 

ремонт: покраска 

стен, потолков. 

Установлено 

Медицинский блок состоит из: медицинского, 

процедурного кабинетов, изолятора. Находится на 

первом этаже. 
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сантехническое 

оборудование: мойки, 

локтевые смесители.  

Прачечная Состояние 

удовлетворительное, 

проведен 

косметический 

ремонт: покраска 

стен. 

Находится на первом этаже. Оснащен всем 

необходимым оборудованием. 

 

В структурном подразделении «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ школа № 15 

имеются технические средства обучения: 

музыкальный центр - 1, проектор - 1, экран - 1, ноутбук - 2, МФУ – 1.  

Автоматическое рабочее место для воспитателей трех групп при необходимости оборудуется 

необходимым компьютерным оборудованием и другой оргтехникой для образовательной 

деятельности. Учреждение имеет выход в сеть Интернет и постоянно обновляемый 

официальный сайт. Учреждение регулярно пополняется новыми пособиями и игрушками, 

физкультурным оборудованием, приобретены костюмы для показательных выступлений 

воспитанников. 

Медицинское обслуживание проводится старшей медсестрой и врачом-педиатром СПб ГБУЗ 

ГП № 4 ДПО № 1. Учреждение оборудовано стандартным медицинским блоком. 

Медицинский персонал наряду с администрацией ОУ несёт ответственность за здоровье и 

физическое развитие воспитанников, проведение профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания, осуществляя оперативный контроль 

постоянно в течение всего года. 

Организация питания. В учреждении организовано 4-разовое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник по 10-ти дневному меню. Учреждение оборудовано стандартным пищеблоком. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

С воспитанниками структурного подразделения ГБОУ школа № 15  ведется постоянная работа, 

направленная на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

безопасного поведения.  

Особое внимание уделяется организации режима обучения и отдыха детей, необходимого для 

обеспечения условий здоровьесбережения.  

Для  охраны здоровья детей в ОДОД созданы следующие необходимые условия: 

 соответствующая освещенность помещений; 

 правильно подобранная и расположенная  мебель;   

 соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки 

помещений перед организованными видами деятельности; 

 чередование активных и малоактивных видов деятельности детей;  

 чередование активных и малоактивных видов занятий в расписании НОД;  

 чередование в расписании НОД по сложности с усложнением к середине недели;  

 соблюдение длительности занятий согласно нормам СанПиН; 

 соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами СанПиН и 

образовательной программой ОДОД; 
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 максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва между НОД 

соответствует возрасту детей и нормам СанПиН. 

Особое внимание в ОДОД уделяется физкультурным занятиям как одному из важнейших 

условий воспитания здорового ребенка. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя утреннюю гимнастику, 

спортивные досуги, праздники, Дни здоровья, физкультурные занятия с включением 

компонента корригирующих упражнений с целью профилактики плоскостопия и нарушений 

осанки. Во время прогулок проводятся подвижные игры. 

Таким образом, материально-техническая база и медико-социальные условия пребывания детей 

в дошкольном учреждении находятся в удовлетворительном состоянии, что повышает качество 

деятельности педагогического персонала, комфортного пребывания обучающихся. 

 

 

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 2018г организована работа следующих МО: 

 МО начальной школы 

 МО русского языка и литературы 

 МО математики и информатики 

 МО гуманитарных и общественных наук 

 МО естественно-научного цикла 

 МО технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки и физ.культуры 

 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; 

 организации работы с пед.коллективом в целях повышения квалификации в системе 

образования; 

 организации внеклассной работы по предметам, повышения мотивации учащихся к 

обучению. 
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В 2018 году были проведены открытые уроки с целью обмена опытом и в рамках 

аттестации учителей. Учитель начальных классов Левкова И.Т.  участвовала в   районном 

конкурсе педагогических достижений в номинации "Учитель Здоровья» и представляла школу 

в городском этапе этого конкурса, став призером. 

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

«Взаимодействие всех субъектов общеобразовательного процесса в обеспечении 

здоровьесберегающей среды», ««Государственная итоговая аттестация по информатике в 2018 

году. Основные вопросы по подготовке и проведению». 

 

Рейтинг школ Санкт-Петербурга 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий» по поручению Комитета по образованию составил рейтинги 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования. 

Рейтинги основываются на критериях Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования, утвержденных распоряжением Комитета по образованию от 

20.01.2014 №37-р «Об утверждении модели региональной системы оценки качества 

образования (далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» и 

формируются для повышения открытости системы образования Санкт-Петербурга. 

Рейтинги составлены на основе анализа объективных данных, содержащихся в 

информационных системах Санкт-Петербурга: АИСУ «Параграф», региональной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, базе данных олимпиад. 

По результатам анализа данных 2017/2018 учебного года сформированы итоговые 

рейтинги по пяти основным направлениям: 

 

1. Рейтинг ОО результатам массового образования 2018 

2. Рейтинг ОО по высоким результатам и достижениям обучающихся 2018 

3. Рейтинг ОО по качеству условий ведения образовательной деятельности 2018 

4. Рейтинг ОО по кадровому обеспечению 2018 

5. Рейтинг ОО по качеству управления 2018 

 

ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга включена в состав 

образовательных организаций, вошедших в первую пятидесятку школ  по  направлению 5. 

 

 

Вывод: 
ГБОУ школа № 15 Василеостровского района осуществляет свою работу в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Для этого 

созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности воспитанников и 

обучающихся с учётом физического, психического и эмоционального развития, учитываются 

индивидуальные возможности и способности каждого.  

Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим 

материалом, методическими пособиями и разработками, методическая работа ведется в 

соответствие с годовым и учебным планами.  

 

 

 

 

 

 

https://petersburgedu.ru/content/view/category/413/
https://petersburgedu.ru/content/view/category/413/
https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2018/12/1-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%9E-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2018-1.pdf
https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2018/12/2-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F-2018.pdf
https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2018/12/3-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-2018-1.pdf
https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2018/12/4-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-2018-1.pdf
https://monitoring.rcokoit.ru/wp-content/uploads/2018/12/5-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%9E%D0%9E-%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2018-1.pdf
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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 527 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

221 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

228 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

78 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 

249 человек/ 

53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,3 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

(базовый уровень) 

 

44,8 баллов 

 4,2 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 чел./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 чел./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 чел./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 чел./0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 чел./0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1чел./2,4% 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел./0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

432 чел./84,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

83 чел./16% 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел./0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел./0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 чел./0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30 чел./68% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

24 чел./55% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

14 чел./32% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

11 чел./25% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

33 чел./75% 

1.29.1 Высшая 5 чел./11% 

1.29.2 Первая 28 чел./64% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 чел./23% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 чел./18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 7 чел./16% 
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работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 чел./20,5% 

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 

43 чел./98% 

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 

42 чел./95% 

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 

538 

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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Показатели 

деятельности общеобразовательной организации за 2018 год, подлежащей 

самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Отделение дошкольного образования детей 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

96 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 82 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 14 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 71 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

96 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 82 человек/ 

85,4% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/ 

 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 

 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

0 человек/  

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/  

0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек/ 

 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 

 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

3 человек/ 

37,5% 
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1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

3 человек/ 

37,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

5 человек/ 

62,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля) 

5 человек/ 

62,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

100% 

1.8.1 Высшая 0 человек/ 

0 % 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/ 

50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

12,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/ 

25% 

1.12 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 

 10 человек/ 

100% 

1.13 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 

 9 человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

8 человек/  

96 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
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1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

2,9 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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