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1. Аналитическая часть 

 

Основные сведения об общеобразовательной организации 
 

Тип, вид, статус учреждения, учредитель 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа. Имеет структурное подразделение – «Отделение дошкольного образования детей». 

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://www.school15-spb.ru/ 

E-mail: school15spb@yandex.ru,  sch15vo@obr.gov.spb.ru 

 

 

Сведения по школе 

 

Организация и содержание образовательного процесса 
 

Контингент обучающихся и его структура 

 По состоянию на 27 декабря 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  Кол-во классов В них обучается 

1 2 58 

2 2 53 

3 2 52 

4 2 58 

Итого 8 219 

5 2 54 

6 2 55 

7 2 52 

8 2 58 

9 1 30 

Итого 9 249 

10 2 53 

11 1 29 

Итого 3 82 

ВСЕГО 20 552 

http://www.school15-spb.ru/
mailto:school15spb@yandex.ru
mailto:sch15vo@obr.gov.spb.ru
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Качество образования в 2018/2019 учебном году в ГБОУ школа № 15 

Итоги успеваемости  

 

Класс 

Численность 

обучающихся 

(на конец 

учебного года) 

Переведены в 

следующий 

класс или 

окончили 

обучение 

(чел.) 

в том числе условно с ликвидацией 

задолженности 
Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

(чел.) 

в июне 

2019г. 

в августе 

2019г. 

в течение 

2019/2020 уч. 

года 

Начальное общее образование 

1 53 53 0 0 0 0 

2 51 51 0 0 0 0 

3 61 61 0 0 0 0 

4 52 52 0 0 0 0 

Всего 217 217 0 0 0 0 

Основное общее образование 

5 47 46 0 0 0 1 

6 48 48 1 2 0 0 

7 55 55 0 2 0 0 

8 29 28 2 0 0 1 

9 54 54 0 0 0 0 

Всего 233 231 3 4 0 2 

Среднее общее образование 

10 30 29 2 0 0 1 

11 47 47 0 0 0 0 

Всего 77 76 2 0 0 1 

по ОУ 527 524 5 4 0 3 

 

 

Параметры статистики 2016- 2017 2017 - 2018 2018 -2019 

1. Количество обучающихся 524 531 527 

2. Аттестовано на конец года 521 528 524 

8.Переведѐно условно 30 28 9 

9. Учатся на «4 и 5»  196 252 239 

10. Оставлены на повторный курс 

по заявлению родителей (законных 

представителей) 

3 3 3 

11 Уровень обученности: 93,7 94,2 97,2 

12. Уровень качества 37,4 47,5 41,5 

 

 

Основные выводы по результатам анализа статистических данных:  

- Сократилось количество обучающихся имеющих академическую задолженность по учебным 

предметам на 19 человек. 

-  Уровень обученности  по школе  в сравнении с прошлым учебным годом увеличился  на 3% ; 

 -  Снизилась доля  обучающихся на «4» и «5»  по сравнению с прошлым годом  на 13 человек. 
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-  Качество обучения по школе по сравнению с прошлым годом  снизилось на 6%, а в целом за 

три года остался практически стабильным ( ср.зн – 42,1%) 

        

Анализ Основной образовательной программы 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов:  

ФКГОС 2004 (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 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям ОУ 

Да 
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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, внеурочной деятельности)  

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию 

о выходных данных примерных и авторских программ, авторского 
Да 
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УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании  

 

Качество подготовки выпускников и обучающихся 
 

Результативность обучения  

(для 9х, 11х классов по итогам сдачи ГИА)  

 

Класс Кол-во 

обуч-ся                           

Из них, количество 

Окончивших 

на «4» и «5» 

Окончивших 

на «5» 

с одной 

«3» 

с «2» н/а Усвоение 

знаний, % 

9 А 27 6 1 1 -- --- 100 

9 Б 27 9 -- -- -- -- 100 

11 А 21 2 -- 1 -- --- 100 

11 Б 26 10 5 -- -- -- 100 

 

Сведения об обучающихся, проходивших обучение в 2018/2019 

на дому (индивидуальное обучение) 

 

Ф.И.О. ребенка Класс Сроки обучения 

Арабов Илья 7 Б 01.09.2018 – 25.05.2019 

Бравков Михаил 9 А  01.09.2018 – 25.05.2019 

Мокрушина Екатерина 4 А 03.04.2019 – 25.05.2019 

 

Сведения об итогах ГИА-9  

 

Общее количество 

выпускников 9-х 

классов, участвовавших  

в ГИА-9 

54 

Из них 

Проходивших ГИА по русскому 

языку 

Проходивших ГИА по 

математике 

допущено сдали допущено сдали 

54 54 54 54 

 

Сведения об итогах ГИА-11 

 

Общее количество 

выпускников 11-х 

классов, 

участвовавших в 

ГИА-11 

47 

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  

47 47 20 20 27 27 47 47 

 

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  54 54 100% 1 1,8% 
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(9 класс)  

2. Среднего общего образования 

 (ХI класс) 
47 47 100 5 10,6 

Итого: 
101 101 100 6 5.9 

 

Сведения об обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в 

2018/19  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 2019) 

 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по русскому 

языку 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

ГБОУ школа  

№ 15,  

9 класс 

3,88 3,6 3,53 4,14 3,6 3,79 

 

Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

Средний балл, отметка по математике 
Средний балл, отметка по русскому 

языку 

2017 
2018 2019 

2017 
2018 2019 

ГБОУ школа  

№ 15,  

11 класс 

4,23 – 

базовая 

39,05 –  

профиль 

4,2– 

базовая 

44,8 – 

профиль 

3,9– 

базовая 

53,48 - 

профиль 

66,26 68,3 70,26 

 

 

 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по 

русскому языку 

ГБОУ школа № 15, 11 класс 3,9– базовая 

53,48 - профильная 

70,26 

ГБОУ школа № 15, 9 класс 3,53 3,79 
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Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ОГЭ по предметам по выбору в 2019 – 9 классы) 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававш

их 

экзамен 

в 

формате 

ОГЭ 

Кол-во 

«4, 5» 

Кол-во 

«2» 
% 

сдавших 

экзамен 

Средний балл  

1. Русский язык 54 32 -- 100 3,79 

2. Математика  54 26 -- 100 3,53 

3. Физика  4 3 -- 100 3,75 

4. Химия  7 7 -- 100 4,42 

5. Биология  24 14 -- 100 3,58 

6. Информатика и 

ИКТ  

16 14 -- 100 4,25 

7. Обществознание  15 9 -- 100 3,6 

8. География  32 22 -- 100 4 

9. Иностранный язык 

(английский) 

10 5 -- 100 3,5 

 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в  2019 – 11 классы) 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававши

х экзамен 

в формате 

ЕГЭ 

Макс

ималь

ный 

балл 

Миним

альный 

балл 

Тестов

ый балл 

% 

сдавши

х 

экзамен 

Средний 

балл по 

ОУ 

1. Русский язык 47 96 44 24 100 70,26 

2. Математика 

(базовый) 

20 Кол-во «4,5» - 

15 

Кол-во 

«2» - 0 
100 3,9 

3. Математика 

(профиль) 

27 88 27 27 100 53,48 

4. Физика  7 76 30 36 85,7 51 

5. Химия  6 71 44 36 100 59,1 

6. Биология  17 79 25 36 76,47 47,3 

7. История  6 86 22 32 83,3 59,6 

8. Обществознание  22 79 18 42 54,5 41,45 

9. Иностранный 

язык 

(английский) 

2 56 16 22 50 36 

10. Литература  2 68 43 32 100 55,5 

11. Информатика и 

ИКТ 

8 83 20 40 87,5 55,12 

Проведение ГИА позволяет отметить такие положительные тенденции: 
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1. Все участники ГИА успешно сдали экзамены по русскому языку и математике в основные 

сроки, что дает право на получение аттестата об освоении программ основного и среднего 

общего образования.  

 2. Средний балл ЕГЭ по русскому языку равен 70,26 баллам и математике (профиль) 53,48б. 

Все это объясняется профессиональным ростом педагогов-предметников по подготовке 

учащихся к ЕГЭ. Причины повышения результатов по русскому языку и математике связаны с 

усилением часов одним часом элективного курса по подготовке к ЕГЭ, созданием ситуации 

«погружения» в предмет, применением материалов тематического контроля и самоконтроля; 

 

Наряду с положительными факторами по участию в ГИА имеются выпускники, не 

подтвердившие свои годовые отметки и показавшие результаты по предметам по выбору  ниже 

минимального порога.  

Причины понижения результатов можно определить следующие: 

-   недостаточная организация индивидуальной работы, систематического повторения 

пройденного материала на уроках; 

-   недостаточный уровень сформированности практических умений; 

-   низкий уровень мотивации в учении группы выпускников; 

-   недостаточная осознанность выбора предметов выпускниками 9-х классов. 

 

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 2019 году коллектив образовательного учреждения 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; 
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•формирование ценности семьи; 

•физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

•воспитание законопослушного поведения обучающихся; 

•трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

•экологическое воспитание; 

•популяризация научных знаний; 

 В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для 

тех, кто в ней учится, и тех, кто учит.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все обучающиеся ОУ, но степень 

активности учащихся в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, 

их желанием и умением организовать детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ребенка. 

 Формы воспитательной работы достаточно разнообразны. Это и экскурсии, и классные часы, 

творческие конкурсы, разнообразные праздничные мероприятия, выставки творческих работ, 

различные акции, тематические беседы. 

По сравнению с 2018 годом, в 2019 году увеличилось количество тематических экскурсий, 

помогающих изучению таких предметов, как литература, окружающий мир, физика, биология, 

мировая художественная культура и др: 

В дальнейшем необходимо продолжать совершенствовать экскурсионную работу:                                   

- классным руководителям занять более активную позицию в выборе экскурсий, направлять 

деятельность родителей в этом направлении;                                                                                                 

- чтобы экскурсия достигла цели, обязательно анализировать с детьми и составлять отчѐт 

(фотоотчет) о проведѐнном выездном мероприятии.                                                                                             

     В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие спортивно-оздоровительного 

направления «физическое воспитание и формирование культуры здоровья». Были определены 

основные формы организации воспитательной деятельности: цикл классных 

часов ««Правильное питание – залог здоровья», «Соблюдение режима дня -  успешность в 

учебе», «Как сказать наркотикам – нет!», встречи с медицинскими работниками, спортивные 

соревнования.  Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе работали спортивные 

секции по баскетболу, мини-футболу, флорболу. 

 В 2018-2019 учебном году школьники приняли участие в: 

 Президентские спортивные игры – легкоатлетическое четырехборье, стритбол, 

смешанный волейбол 

 Президентские состязания – спортивное многоборье, к стартам готов, встречная 

эстафета 

 Мини-футбол 

 Спартакиада ЗОЖ среди 6 классов 

 Лыжня России 

 Кожаный мяч 

 Фестиваль ГТО 

 Василеостровская миля 

 Морская миля 

 Осенний кросс 

 Баскетбол (КЭС-БАСКЕТ) 

 Веселые старты 

 Мини гольф 

 Оранжевый мяч 
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В течение года проводилась совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами 

внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма: 

выставка по профилактике ВИЧ для 10 классов, семинары для педагогов и проф.мероприятия 

для учащихся в Городском центре медицинской профилактики, тематические уроки 

общественной организации  «Правильный выбор» (организатор МАМО Гавань), специалисты 

ЦППМСП В.О. района провели тематические беседы с учащимися: «Профилактика 

наркозависимости», «Здоровому все здорово», по профилактике зависимого поведения. 

Воспитательной службой школы были проведены следующие мероприятия: интернет-урок 

«Профилактика наркомании», «Всемирный день борьбы со СПИДом», Видео-урок 

«Интересные факты о ВИЧ/СПИД», «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», а также 

психолого-педагогическое тестирование по выявлению раннего употребления ПАВ. 

 В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

 В рамках направления «формирование законопослушного поведения 

обучающихся» были реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной 

среде; по профилактике экстремизма и терроризма. 

 В соответствии с планом работа велась по следующим направлениям: организация массовых 

мероприятий, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительский правовой 

всеобуч. В школе проводились Единые информационные дни, профилактические беседы с 

подростками, консультации специалистов службы сопровождения. Систематически 

организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение видеофильмов, совместные 

мероприятия по профилактике зависимого поведения среди подростков с ЦППМСП. 

Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета по профилактике, на 

заседаниях которого решались индивидуальные проблемы отдельных учащихся, по каждому 

факту принимались экстренные меры.  

Продолжена работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию по 

направлению «гражданско-патриотическое воспитание обучающихся». В 2019 году в рамках 

реализации направления «Я гражданин» программы развития, основной целью которого 

является привлечение детей и подростков в социально-значимые проекты, продолжилась 

реализация проекта по патриотическому воспитанию обучающихся. В апреле 2019 года 

приняли присягу и вступили в ряды Всероссийского военно – патриотического общественное 

движение (ВВПОД) – ЮНАРМИЯ более 50 обучающихся. В образовательном учреждении два 

юнармейских отряда, которые активно участвует в мероприятиях не только района, но и 

города. Юнармейцы приняли участие в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», стояли в 

почетном карауле у Вечного огня монумента героическим защитникам Ленинграда, 

участвовали в торжественно – траурных мероприятиях на Смоленском мемориальном 

кладбище, посвященных Дню Победы, участвовали в мероприятиях, посвященных Дню 

факультета ВАМТО им. генерала армии А.В. Хрулева, участвовали в конкурсе отрядов за 

право участвовать в Параде Победи на Дворцовой площади и заняли 3 место, достойно 

представив образовательное учреждение.  Информация о проделанной работе неоднократно 

освещалась в районных СМИ и на сайте образовательного учреждения.  

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит духовно-нравственному 

воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов школьников. В рамках реализации направления в школе проводилась традиционная 

работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные концерты). Особое внимание 

отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению их в 

разнообразную творческую внеурочную деятельность.  
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Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями 

учащихся. Успешно проведены классные родительские собрания и общешкольные 

родительские собрания.  

   Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся работает сайт 

школы. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на 

протяжении ряда лет, решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий. Сотрудничество с родителями позволяет повысить 

эффективность образовательного и воспитательного процесса.  

В современной школе одним из важнейших приоритетов содержания образования является 

развитие интеллектуально-творческой деятельности школьников. В соответствии с этим в 

школе реализуется направление «популяризация научных знаний».  За этот учебный год 

ученики приняли участие в различных олимпиадах, творческих конкурсах (см приложение № 

2).  Обучающиеся школы принимали участие во Всероссийской олимпиаде школьников и в 

районном этапе  стали призерами по технологии. 

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей учащихся, 

воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают предметные 

кружки разного направления. 

Одним из основных направлений воспитательной работы является профориентационная 

работа в 8-11 класах. За учебный год учащиеся посетили выставки «Ярмарка профессий» в 

Ленэкспо и Экспофоруме, участвовали в Днях открытых дверей учебных заведений. В течение 

года представители ВУЗов и ССУЗов проводили беседы с учащимися, знакомили с 

образовательными учреждениями профессионального образования, а также посетили День 

студента в Горном университете. Представители АЗН Василеостровского района провели 

тематические беседы с учащимися 8-11 классов по вопросам летнего трудоустройства.  

За текущий год наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие: 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

 Участие в различных районных творческих конкурсах             

 Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и 

психологическим особенностям детей,  были направлены на реализацию поставленных задач, 

 и имели место в воспитательной системе школы. 

Мероприятия воспитательной работы за 2019 г 

 

1.  Городской конкурс «Знатоки родной природы» 1место 

2.  4-й чемпионат Европы по ментальной математике 2 место 

3.  Районный этап соревнований по мини-гольфу  на базе ОУ – 1 место 

4.  Городской этап  соревнований по мини-гольфу личный зачет - 3 место 

5.  Районные соревнования «Стрелковое двоеборье» из электронного оружия:  командный 

зачет – 1 место; личный зачет – 3 место. 

6.  Военно-полевой выход «Мобилизация» среди команд МО «Гавань» - 1 место, 3 место. 

7.  Президентские Игры Смешанный волейбол Итоговое: 11 место 

8.  Спартакиада сотрудников ОУ. Настольный теннис (участие) 

9.  Президентские Игры Смешенный волейбол ¼ финала Итоговое: 5 место 

10.  Президентские Игры Пионербол Итоговое: 14 место 

11.  Президентские Игры. Настольный теннис (ю.) и (д.) - 3 место (д.) 
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12.  Президентские Игры. Шашки (ю.) и (д.) 3 место (д.) 

13.  «День учителя физической культуры!» Награждение знаком отличия ВФСК ГТО 

14.  Районные соревнования «К стартам готов!» 2 место 

15.  Футбол «Кожаный мяч» (ю.) Районный этап 1 место (5-6 кл), 2 место (7-8 кл) 

16.  Футбол «Кожаный мяч» (д.) Районный этап 3 место (3-4 кл) 

17.  Футбол «Кожаный мяч» (ю.) Городской этап – участие 

18.  «Звездная эстафета» На Дворцовой пл. 

19.  Призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(Ксенева А) 

20.  Районная творческая игра «Верить! Творить! Жить!» - участие 

21.  Районные соревнования среди 2-х классов «К стартам готов!» - 2 место 

22.  Районный этап всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - участие 

(Сахно С, Рудометова Д) 

23.  Городской конкурс 2 Юнармейские чтения – 3 место (Конюшко Е, Зотов А) 

24.  Городская интерактивная игра «Простые правила здоровья» - 1 место 

25.  Проект «Учимся учится» - участие  

26.  Соревнования по стрельбе в электронном интерактивном тире – организация районного 

этапа на базе ОУ 

27.  Соревнования по мини гольфу - организация районного этапа на базе ОУ 

28.  Санкт-Петербургский городской этап 10 Всероссийского конкурса «Учитель здоровья 

России 2019»  лауреат (2 место)  

29.  Конкурс проектов в рамках 8 районной конференции молодых специалистов «Молодой 

учитель в пространстве возможностей» (Надежда педагогического сообщества) – 

лауреат  

30.  Участие в работе жюри районного этапа всероссийской олимпиада школьников по 

предмету «История» 

31.  Участие в Жюри Александро-Невских чтений  

32.  Районный семинар «Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную  

деятельность как основа повышения эффективности процесса здоровьесбережения в 

школе» на базе ОУ 

33.  Социальноориентированный проект «Василеостровские чтения»  - участие. 

34.  Районные военизированные соревнования допризывной молодѐжи – участие (4 место) 

35.  Городской межведомственный смотр-конкурс строевой подготовки «Статен в строю-

силѐн в бою»  3 место 

36.  Награждение юнармейцев медалями «Юнармейская доблесть» 

37.  Смотр-конкурс строевой подготовки юнармейских отрядов на участие в Параде Победы 

– 3 место 

38.  Проект РДШ «Морской венок славы». 

39.  Участие в районном этапе ВсОШ по ОБЖ – победитель 1 чел., призер -2 чел 

40.  Участие в районном этапе ВсОШ по технологии – победитель 1 чел 

41.  Участие в районном этапе ВсОШ по экономике - призер 1 чел 

42.  Участие в III Юнармейских чтениях – 2 место 

43.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди руководителей и участников военно-патриотических клубов объединений) 

«Делай, как я!» в 2019 году – 1 чел 

44.  Участие в Акции движения «Сделаем вместе!» - «Русский Крым и Севастополь» 

45.  Районные соревнования «Пожарный дозор – 2019» - 3 место 

46.  Районный тур  городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» - 2 место 

47.  Районный тур  городского конкурса чтецов-инофонов – 1 место 

48.  Районные соревнования по стрельбе из электронного оружия среди допризывной молодежи 
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Василеостровского района – стрелковое многоборье 2 место 

49.  «Президентские состязания». Районная легкоатлетическая эстафета среди 5 классов - 3 

место; 

50.   «Президентские состязания». Районная легкоатлетическая эстафета среди 8 классов –1 

место; 

51.  Районные соревнования по легкой атлетике «Осенний кросс» - 3 место; 

52.   «Президентские состязания». Спортивное многоборье среди 5 классов – 3 место; 

53.   «Президентские состязания». Спортивное многоборье среди 8 классов – 1 место (юноши);  

54.  Городской конкурс детского рисунка «Под крылом Петербурга» - 3 чел. 

55.  Победители и призеры среди педагогов: 

56.  Участие в городском конкурсе пед. мастерства в номинации «Учитель здоровья» - 2 место 

57.  Участие в региональном этапе Международного конкурса методических разработок «Уроки 

Победы» -   1 чел. 

58.  Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

среди руководителей и участников военно-патриотических клубов объединений) «Делай, 

как я!» в 2019 году – 1 чел. 

59.  Участие в Акции движения «Сделаем вместе!» - «Русский Крым и Севастополь» 

60.  Городской конкурс АППО «Новое качество урока. Работаем по ФГОС. Лучший урок 

русского языка» - лауреат 

61.  Проект «Учим учиться» при поддержке Фонда президентских грантов – 2чел. 

Организация и проведение районных мероприятий: 

1 Организация и проведение районного семинара по здоровьесбережению на базе ОУ; 

2 Организация и проведение районного тура ВсОШ по географии; 

3 Организация и проведение соревнований по спортивному многоборью среди учащихся 5-9 

классов по программе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

4 Проведение просветительской акции «Большой этнографический диктант»; 

5 Проведение  районных соревнований среди юношей по баскетболу «КЭС-Баскет»; 

6 Организация и проведение районного тура открытой региональной олимпиады по 

информатике для школьников 6 – 8 классов. 

 

Положительные результаты и трудности учебно-воспитательного процесса 

Положительные результаты дали следующие направления в работе: 

- администрацией и педагогическим коллективом школы разработаны и приведены в 

исполнение методы работы со способными детьми (олимпиады, конференции, участие в 

районных и городских тематических мероприятиях); 

- апробированы новые методы и технологии индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении, внедряются в обучение стандарты второго поколения (начальная школа и 

основная школа); 

- с хорошими результатами учащиеся старшей школы освоили программы элективных курсов 

по выбору, а в 9-х классах – по предпрофильной подготовке; 

- разработана и применена система работы с учащимися по проектной деятельности в рамках 

школьных предметов. 

     Требуют особого внимания такие аспекты педагогической деятельности как: 

-   дальнейшее повышение квалификации специалистов в условиях перехода к стандартам 

второго поколения; 

-     систематизация и осуществление на практике методов и технологий подготовки учащихся 

9-х классов к сдаче итоговой аттестации за курс основной школы в формате ОГЭ, а 

выпускников средней школы к сдаче итоговой аттестации по предметам в формате ЕГЭ; 

-     усиление внимания к работе с учащимися и семьями, состоящими на внутришкольном учѐте 

с привлечением служб сопровождения. 
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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 2019г организована работа следующих МО: 

 МО учителей начальной школы 

 МО учителей точных и естественных наук 

 МО учителей гуманитарных и общественных наук 

 МО учителей технологии, ОБЖ, ИЗО, музыки 

 МО учителей 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. 
 

Тематические педагогические советы, проведенные в 2018/2019 уч.году: 

1. «Дистанционные технологии в обучении. Создание дистанционного урока» 

2. «Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность как один из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в школе» 

3. «Совершенствование работы с педагогическим коллективом по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ. ФИПИ как эффективная методика подготовки обучающихся к сдаче 

итоговой аттестации» 
 

В учебном году проведены открытые уроки с целью обмена опытом и в рамках 

аттестации учителей. Воспитатель ГПД Шалавина Л.Ф. участвовала в   городском конкурсе 

педагогических достижений в номинации "Учитель Здоровья - 2019» и заняла 2 место. 

На базе школы был организован и успешно прошел районный семинар по теме: «Включение 

учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность как основа повышения 

эффективности процесса здоровьесбережения в школе». 
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Результативность участия учащихся в районных турах предметных олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.п. 
 

№ 

п/п 

Название олимпиады, 

конкурса, конференции 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие с 

указанием 

класса 

ФИО учителя, 

подготовившего 

учащихся к 

олимпиаде, 

конкурсу, 

конференции 

Фамилии, имена 

учеников, занявших 

призовые места 

(указать какие) 

1 Районный конкурс чтецов-

инофонов 

1 (11б) Панина Н. В.  Мырка О., 1 место 

2 Василеостровские чтения 10 кл - 1 Василькова Н.Б. Попкова Л. - 

победитель 

3 Базовая информатика и 

технологии (БИТ) 

Районный очный тур 

2 Моисеева О.Е. Захарова А.-3 место 

Семенов С. -1место 

4 Олимпиада по Технология 

«Культура дома» 

 

 

2 

 

Вострикова Т.Е. 

Чистякова А. призер 

Ксенева А. призер  

5 Олимпиада по ОБЖ 1 Обухов А.М. Зотов А. победитель 

6 Районные соревнования по 

стрельбе в электронном тире 

среди юношей 9-11 классов 

8 

9-11 

Обухов А.М. Зотов А. призер 

Команда 9-11 

классов 1 место 

 

Результаты мониторинговых работ 

Русский зык 

№ 

п/п 

Дата Вид работы: 

 

ВПР 

РДР 

Районный мониторинг 

Городская предэкзамен. 

работа 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие с 

указанием 

класса 

Результат Средний балл 

(коэффициент) 

1 15.03.19 РДР по русскому языку, 

9 класс 

9а класс - 24 

человека 

9б класс- 27 

человек 

«4» -10 человек 

«3» - 24 

человека 

«2» - 17 

человек 

22 из 39 

2 24.04.19 Общегородское 

сочинение 10 класс 

10а класс - 28 

человек 

«5» - 2 

человека 

«4» - 7 человек 

«3» - 16 

человек 

- 

3 24.04 19  РДР по русскому языку, 

11 класс 

11а класс- 

21человек 

11бкласс - 20 

человек 

«5» - 4 человек 

«4» - 11 

человек 

«3» - 11 

человек 

40 из 58 
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«2» - 5 человек 

4 25.04.19 ВПР по русскому языку, 

5 класс 

5а класс - 17 

человек 

5б класс - 21 

человек 

5а класс 

«5» - 1 человек 

«4» - 1 человек 

«3» - 5 человек 

«2» - 10 

человек 

5б класс 

«5» - 1 человек 

«4» -5 человек 

«3» -9 человек 

«2» - 6 человек 

 

5 23.04.19 ВПР по русскому языку, 

6 класс 

6а класс - 22 

человека 

6б класс - 23 

человека 

6а класс 

«5» - 1 человек 

«4» - 6 человек 

«3» - 5 человек 

«2» - 10 

человек 

6б класс 

«5» - нет 

«4» -6 человек 

«3» -10 человек 

«2» - 7 человек 

 

 

Иностранный язык 

№ 

п/

п 

Дата Вид работы: 

ВПР 

РДР 

Районный мониторинг 

Городская предэкзамен. 

работа 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие с 

указанием 

класса 

Результат Средний балл 

(коэффициент) 

1 20.12.18 Районный мониторинг 

Английский язык 

6 – 42 из 49 5-1 

4-11 

3-21 

2-9 

Ср.балл – 9,16, 

соответствует 

3,3 б. по 

пятибальной 

шкале. 

2 24.01.19 Районный мониторинг 

Английский язык 

9 – 49 из 53 5-2 

4-19 

3-13 

2-16 

Средний балл – 

7.3, 

соответствует – 

3,1 

3 04.03.19 Городская 

предэкзамен.работа по 

географии 

9 кл 5-3 

4-6 

3-17 

2-4 

Ср.балл – 3,2 

4 18.11.18 Районный мониторинг 

по обществознанию 

9 кл 5-0 

4-5 

3-17 

2-22 

Ср.балл – 2,61 

5 18.12.18 Районный мониторинг 

по обществознанию 

10 кл 5-4 

4-7 

3-13 

Ср.балл – 3,5 
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2-2 

6.  01.03.19 Городская 

предэкзамен.работа по 

географии 

9 кл 5-0 

4-3 

3-8 

2-2 

Ср.балл – 2,85 

 

Математика и информатика 

№ 

п/п 

Дата Вид работы: 

 

ВПР 

РДР 

Районный мониторинг 

Городская предэкзамен. 

работа 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие с 

указанием 

класса 

Результат Средний балл 

(коэффициент) 

1 01.19 Районный мониторинг 

по математике 

 

9б-22, 9а-24 Есть двойки и 

не прошедшие 

порог 

Алгебра-3,14 

Геометрия-

2,83 

2 03.19 Городская предэкзамен. 

Работа по математике   

9б-27, 9а-24 Есть двойки и 

не прошедшие 

порог 

Алгебра-3,29 

Геометрия-

2,79 

3 03.19 Городская предэкзамен. 

Работа по математике 

11кл-39 

База:14 

Профиль:25 

Есть не 

прошедшие 

порог 

База:3,29 

Профиль:2,92 

4 02.19 РДР 

информатика 

7кл-45 Есть двойки 3,29 

5 02.19 Районный мониторинг 

информатика 

10кл-24 Всего две 

тройки, 

остальные неуд 

2,08 

6 01.19 Районный мониторинг 5кл-41 Работа была без перевода в 

отметку, средняя сумма баллов: 

4,75 и 6,19 

Из 11  

7 01.19 Районный мониторинг 6кл-40 Работа была без перевода в 

отметку, средняя сумма баллов: 

3,32 и 3,05 

Из 10 

8 01.19 Районный мониторинг 7кл-49 Работа была без перевода в 

отметку, средняя сумма баллов: 

3,74 и 5,68 

Из 11 

9 11.18 РДР по математике 8кл-26 Есть задания, с 

которыми 

никто не 

справился 

Работа была 

без перевода в 

отметку, 

средняя сумма 

баллов: 4,35 

Из 21 

возможного 

10 04.19 ВПР по математике 5кл-43  8,33 балла из 

19 

11 04.19 ВПР по математике 6кл-39  7,97  

балла из 16 
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12 04.19 ВПР по математике 7кл-51  12,9 балла из 

19 

 

Биология и химия 

№ 

п/

п 

Дата Вид работы: 

 

ВПР 

РДР 

Районный мониторинг 

Городская предэкзамен. 

работа 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие с 

указанием 

класса 

Результат Средний балл 

(коэффициент) 

1 13.12.18 РДР по биологии 25,  

10 «А» 

2 – 21 

3 - 4 

19,2 

2 20.02.19 Районная 

диагностическая работа 

по биологии 

46 

9 «А» - 25 

9 «Б» - 21 

2 - 3 

3 – 38 

4 - 5 

19,3 (отметка 

3,04) 

3  Районная 

диагностическая работа 

по биологии 

9 «А» - 22 

9 «Б» - 26 

Максимальный 

балл 18 

7,6 

4 20.02.19 Пробный экзамен в 

формате ЕГЭ по химии 

11 «А» - 2 

11 «Б» - 4 

2 человека не 

перешли порог 

34 балла 

(Джуджуков и 

Казанцева) 

38,3 

5 04.04.19 ВПР по биологии 11 

класс 

11 «А» - 17 

11 «Б» - 20 

2 – 0 

3 – 6 

4 – 16 

5 – 15 

 

6 11.04.19 ВПР по биологии 7 

класс 

7 «А» - 26 

7 «Б» - 24 

2 – 11 

3 – 29 

4 – 10 

5 – 0 

 

7 16.04.19 ВПР по биологии 6 

класс 

6 «А» - 21 

6 «Б» - 23 

2 – 7 

3 – 25 

4 – 9 

5 – 3 

 

8 18.04.19 ВПР по биологии 5 

класс 

5 «А» - 23 

5 «Б» - 22 

2 – 1 

3 – 20 

4 – 22 

5 – 2 

 

 

Общие выводы: 
Подводя итоги деятельности ШМС, М/О школы по итогам 2018/19 г. педагогический 

коллектив школы признал проделанную работу «удовлетворительной». Главное в методической 

работе школы – оказание действенной помощи учителям. В нашей школе за этот учебный год 

поставленные задачи в основном реализованы. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам школы. Все учителя объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. Методическая работа представляет собой относительно 
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непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

переподготовкой, работой семинаров. 

2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, 

которые стремится решить педагогический коллектив школы. 

3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного 

процесса. 

4.Позволяет изучить личностные качества учителя, классного руководителя, выявлять 

затруднения и недостатки в их деятельности, элементы передового опыта. 

Рекомендации: 
 направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение 

компетентностного подхода в обучении 

 в работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: применение новых технологий и их элементов. 

 увеличить число предметных недель и повысить их роль в развитии интереса к 

предмету; 

 продолжать разработку учебных, дидактических материалов; 

 продолжить работу с одаренными детьми и детьми, требующими повышенного 

внимания 

 продолжить работу над программой развития школы 

 продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 

 

Было принято решение о дальнейшем применении новых методик и технологий в 

обучении на основе индивидуально-личностного подхода, внедрению в образовательный 

процесс современных компьютерных технологий, стандартов второго поколения.  

 

Сведения по «Отделению дошкольного образования детей» (ОДОД) 

 

Контингент воспитанников 

 
Общая численность на 2019 год составила 99 человек. 

В ОДОД функционировали  следующие  группы: 

2 общеобразовательные группы кратковременного утреннего и вечернего 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: 

средняя для детей 4-5 лет,  

старшая группа для детей 5-6 лет, 

подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

С воспитанниками структурного подразделения ГБОУ школа № 15  ведѐтся 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;   
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 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; 

 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. 

 

Результативность обучения. Участие в конкурсах. Работа с родителями. 

 
По результатам диагностики, проведенной в мае 2019 года, образовательная программа 

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

школу составило 17 детей.  

 

ОДОД ГБОУ школа № 15 в 2019 году принимало участие в мероприятиях различного уровня. 

Мероприятия с участием педагогов и воспитанников: 

Мероприятия ОДОД: 

 День здоровья 

 конкурсы поделок из природного материала 

 «Я - за безопасность» 

 «День рождения Васильевского острова» 

 «Блокада Ленинграда» 

 «День защитника Отечества» 

 «Этих дней не смолкнет слава» 

 Единый урок по правам человека 

 Соревнования по флорболу 

 «Я – будущий юнармеец» 

Открытые мероприятия для педагогов района: 

районный методический семинар «Формирование здорового образа жизни через использование 

музыкально-театрализованной деятельности» 

Районные конкурсы: 

 конкурс-выставка «Светофорные истории» - дипломы за 1, 2, 3 место 

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

место 

 районный фотоконкурс «Заповедный край» (природа Ленинградской области) – диплом 

за 1 место 

 районный этап городского конкурса «Разукрасим мир стихами» - дипломы участников 

 районный праздник «Юный пожарный» - диплом участника 
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 районный праздник «Природа родного края» - диплом участника  

 районный спортивный праздник «Внимание, водитель! Я – пешеход!» - диплом 

участника 

Районные мероприятия: 

 районный мастер-класс «Хореография для детей с ОВЗ: Switch2Move» 

Городские мероприятия: 

 VIII Межрегиональная (с Международным участием) научно-практическая конференция 

«На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» 

Областные мероприятия: 

 мастер-класс по художественно-эстетическому развитию в технике Эбру в ДОУ 

Ленинградской области. 

Всероссийские мероприятия: 

 вебинары по актуальным проблемам дошкольного образования 

 

Мероприятия с участием родителей: 

В ОДОД: 

 спортивный праздник с элементами флорбола 

 мастер-класс «Степ-аэробика» 

Районные мероприятия: 

 районные соревнования «Волейбольные старты» - грамота за 1 и 2 место 

 районный фотоконкурс «Заповедный край» – диплом за 1 место 

Работа с организациями социума 

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

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

художественная гостиная» 

 ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

Вывод: структурное подразделение «Отделение дошкольного образования детей» ГБОУ школа 

№ 15 Василеостровского района осуществляет свою работу в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Для 

этого созданы благоприятные условия для всестороннего развития личности  детей с учѐтом 

физического, психического и эмоционального развития, учитываются индивидуальные 

возможности и способности каждого воспитанника. Педагогический процесс обеспечен 

разнообразным наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями и 

разработками, методическая работа ведется в соответствие с годовым и учебным планами 

ОДОД.   
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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 

 

 Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды  1 

Учителя - дефектологи  0 

 Социальные педагоги  1 

Педагоги дополнительного образования  7 

Медицинские работники (физические лица, включая 

совместителей) по договору с СПб ГБУЗ ГП № 4 ДПО № 1 

2 

                                                                                                    

Материально-техническая база 
 

Здание включает в себя учебные кабинеты (25 шт.), логопедические кабинеты (1 шт.), 

информационный центр (библиотека, медиатека), актовый зал, спортивный и гимнастический  

залы, музей, пищеблок (кухня, обеденный зал, буфет), медицинский кабинет (кабинет врача, 

процедурная). В школе имеется 3 компьютерных класса, один из которых - мобильный. Общее 

количество компьютеров и ноутбуков, используемых в школе  для образовательной и 

административной деятельности составляет 71 единицу. 

 

Обеспеченности обучающихся и учителей  компьютерами;   

Уч.год Количество компьютерных 

классов 

Увеличение 

количества 

стационарных 

компьютеров и 

ноутбуков за текущий 

учебный год,  

в штуках. 

Увеличение 

количества МФУ за 

текущий год, в 

штуках 
стационарный  мобильный 

2017-2018 2 1 3 2 

2018- 2019 2 1 2 2 

2019 -2020 2 1 2 3 
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Обеспечение мультимедийными проекторами, интерактивными досками и приставками по 

школе 

Уч.год Увеличение 

количества 

мультимедийных 

проекторов, в штуках 

Увеличение количества 

интерактивных досок, в 

штуках 

Увеличение количества 

приставок mimio, в 

штуках 

2017-2018 1 0 1 

2018-2019 1 0 0 

2019-2020 2 0 0 

 

Наличие мультимедийных проекторов, интерактивных досок  и приставок   в расчете на 

один учебный коллектив - 0,25% 

Наличие лабораторий и/или мастерских, специализированных кабинетов  на один 

учебный коллектив – 0,1%   

 

Школьный актовый зал оснащѐн всем необходимым оборудованием для проведения 

торжественных и праздничных мероприятий. Зал оборудован акустическими системами. 

В 2019-2020 уч.году в актовом зале школы установлены стационарно: мультимедийный  

проектор, моторизованный экран, световое оборудование для сцены (прожекторы).  

В 2019-2020 уч.году для обеспечения доступности сайта школы на мобильных 

устройствах был разработан новый сайт школы  http://www.school15-spb.ru/  

 

Спортивный зал предназначен для обеспечения проведения уроков физической 

культуры, соревнований, игр. Он оборудован гимнастическими стенками, баскетбольными 

щитами, стойками для волейбола. Есть тренажеры и весь необходимый спортивный инвентарь.  

 

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, 2 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 

Музыкально-спортивный зал находится на втором 

этаже и оборудован: фортепиано, музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, 

спортивное оборудование. 

http://www.school15-spb.ru/
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ремонт: покраска 

стен. 

Установлено 

мультимедийное 

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 

сантехническое 

оборудование: мойки, 

локтевые смесители.  

Медицинский блок состоит из: медицинского, 

процедурного кабинетов, изолятора. Находится на 

первом этаже. 

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 несѐт 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. 

Питание в учреждении организовано по 10-ти дневному меню. 4-разовое питание: завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник для контингента питающихся в возрасте от 3 до 7 

лет. Одноразовое питание: второй завтрак/полдник для контингента питающихся в возрасте от 

2 до 3 лет.  

Учреждение оборудовано стандартным пищеблоком. 
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2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

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

по школе 

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 

217 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

233 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

77 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации в общей численности учащихся 

239/45% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,79 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,53 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

70,26 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профильный уровень) 

(базовый уровень) 

3,9 база 

53,48 профиль 

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% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человек/11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

432 человека/82,4% 

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 

0 человек/0% 

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: 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: 
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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 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 чел./16% 

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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по «Отделению 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: 

99 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 91 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 8 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 8 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 91 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

99 человека/ 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 91 человек/ 91,9 % 

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 

4 человек/  

50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/  

50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человек/  

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 3 человек/ 37,5 % 
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работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек/  

75 % 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 

12,5 % 

1.8.2 Первая 5 человек/ 62,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 8 человек/ 

100% 

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 

37,5 % 

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 

1 человек/ 

12,5% 

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 

 8 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 

 10 человек/ 100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

8 человек/  

99 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
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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 

 

 

 


