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1. Общие вопросы. 

Самообследование деятельности Государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №79 

Калининского района Санкт-Петербурга проводится в соответствии с приказом директора 

от 06.06.2017  г. №134.  

Для проведения самообследования была сформирована комиссия и утвержден план 

мероприятий в соответствии с Положением об отчете о самообследовании.  

Самообследование проводилось для определения уровня эффективности следующих 

направлений, ресурсов,  процессов, обеспечивающих образовательную деятельность:  

1) организация учебно-воспитательного процесса; 

2) содержание и качество подготовки обучающихся;  

3) востребованность выпускников;  

4) качество кадрового обеспечения;  

5) учебно - методическое  и библиотечно - информационное обеспечение;  

6) материально – техническая база.  

В процессе самообследования были проанализированы: нормативно – правовая база 

функционирования  каждого  структурного подразделения; планирующая и отчетная  

документация  ГБОУ СОШ № 79;  структура, содержание и качество реализации основной 

образовательной программы; документация о состоянии учебной, методической и 

воспитательной работы, другая документация.  

 

Комиссия изучила материалы самообследования, проверила фактическое состояние 

учебной,  методической, воспитательной работы, материально - техническое, 

информационное обеспечение образовательного процесса, наличие и полноту 

документации, регламентирующей деятельность школы. 

В процессе самообследования проведен анализ  содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников по основным образовательным программам на соответствие этих программ 

требованиям ФГООС.  

На основе материалов, представленных по итогам самообследования, составлен настоящий 

отчет. Отчет  представлен в  текстовой  и  табличной форме  и включает в  себя разделы 

согласно методическим  рекомендациям по организации и проведению самообследования 

образовательных организаций, находящихся в  ведении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга. Отчет размещен на официальном сайте школы. 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  №79  Калининского  района  Санкт-Петербурга введена в 

эксплуатацию в 1971 году. 

 Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности серия  № 0522, Серия 

Л01 № 0000536  от 03.06.2013 Лицензия предоставлена на срок: бессрочно. Распоряжение 

Комитета по образованию от 03 июня 2013 № 1321-р 

Свидетельство о государственной аккредитации № 324 от 15 марта 2013г. 

Свидетельство действительно по 15 марта 2025г. Серия 78 А01 № 0000312 

 Право владения, использования материально-технической базы: 

Объект недвижимости: земельный участок, предоставленный на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 
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Объект недвижимости: здание школы № 79, закрепленный на праве оперативного 

управления. 

 Юридический адрес: 195269, г. Санкт- Петербург, ул. Брянцева, дом 10, литер А. 

Телефон /факс: 417-63-11 

Электронный адрес: school79@mail.ru 

Сайт: http://school79spb.ru/ 

http://школа79спб.рф/ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга  

осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 

общеобразовательными программами общего образования: 

 

I – начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года),  

II – основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет),  

III – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение ГБОУ СОШ №79 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга является 

некоммерческой организацией.  

Место нахождения Образовательного учреждения: 

195269, Санкт-Петербург, ул. Брянцева д.10, литер А. 

Полное официальное наименование Образовательной организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79 Калининского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательной организации: 

ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга 

Образовательное учреждение было создано в 1971 году на основании решения 

Ленгорисполкома от 07.06.1971 № 466. 

Наименование Образовательного учреждения при создании: восьмилетняя школа № 

79 Выборгского района. 

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения среднего общего образования – 

школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга  утвержден приказом Управления 

образованием администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 25.11.1994 № 

484. Зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга от 

03.02.1995 № 15119.  

Устав государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 79 Калининского района утвержден приказом Управления образованием 

территориального управления  Калининского  административного  района  Санкт-

Петербурга от 27.02.2001 № 103 и зарегистрирован решением Регистрационной палаты 

Администрации Санкт-Петербурга от 03.04.2001 № 242817. 

Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден приказом Отдела 

образования Администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 13.07.2004 № 558 

и зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 

mailto:school79@mail.ru
http://school79spb.ru/
http://школа79спб.рф/
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по Калининскому району Санкт-Петербурга от 29.04.2004. 

Устав Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден распоряжением 

администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 02.09.2008 № 891-р и 

зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15                   

по Санкт-Петербургу от 25.03.2010. 

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 Калининского района Санкт-Петербурга утвержден 

распоряжением администрации Калининского района Санкт-Петербурга от 24.11.2011 № 

1378-р и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15                   

по Санкт-Петербургу от 13.12.2011. 

Функции и полномочия учредителя Образовательной организации от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитет по образованию  и Администрация Калининского района Санкт-Петербурга.  

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

Место нахождения Администрации района: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная 

набережная, 13/1. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Калининского района. 

Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в РФ», Бюджетным,  Налоговым 

кодексами РФ, Типовым положением об образовательном организации,  другими 

законодательными и нормативно-правовыми актам РФ, соответствующих органов 

исполнительной власти, Уставом ОУ.  

В дополнение к Уставу в школе разработаны локальные  нормативно-правовые 

акты. Трудовые отношения коллектива и администрации школы регулируются трудовым 

законодательством, Уставом школы,  Правилами внутреннего распорядка и Коллективным 

договором.  
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Структура управления ОУ   
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1.5. Анализ контингента обучающихся.  

В школе было открыто 34 класса (14 – в начальной школе, 20 в основной и старшей 

школе), 5 групп продленного дня (в начальной школе). 

На начало 2016-2017 уч. г. в школе обучались 956 чел. 

На конец учебного года – 974 учащихся.  

Начальное общее образование – 409 уч. 

Основное общее образование -  489 уч.  

Среднее общее образование  - 76 уч.  

Средняя наполняемость классов – 28,6 чел. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество классов увеличилось (на 1 класс), 

количество обучающихся возросло на 18 чел. 

Социальный состав: 

-   многодетная семья – 74 человека; 

-   опекаемые – 8 человек; 

-   дети-инвалиды – 8 человек; 

-   пенсия по потере кормильца – 22 человека; 

-   малообеспеченные семьи – 36 человек. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа и концепция развития образовательной 

организации  

Основными документами, регламентирующими ОП в ГБОУ СОШ № 79, являются: 

учебный план и учебные программы, разработанные на основе ФГОС (1-4 классы), ФГОС 

(5-6 классы), ФКГОС (7-11 классы). 

2.2. Учебный план. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №79 осуществляет образовательный процесс, реализуя 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V- VI классов образовательных организаций, а также для VII-VIII классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2016/2017 учебном году); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»; 

распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.03.2016  № 03-20-859/16-0-0 

«Методические рекомендации для ОО СПб по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории». 

Учебный план является частью образовательной программы, разработан в соответствии с 

ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 

Учебный план  на 2016/2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

3. Кадровый состав образовательной организации: 

Всего сотрудников – 107 чел.  

Из них педагогов- 82 чел. 

 На конец учебного года имели квалификационные категории:  

высшую – 19 чел. (23%) 

первую – 20 чел. (24 %) 

По сравнению с 2016-2017 уч.г. увеличилось количество учителей, имеющих 

квалификационные категории. 

 

4. Анализ качества обучения учащихся. 

4.1. Анализ результатов обучения  за 2016-2017 уч.г.  

Учебная работа  

Сводный отчет успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года (начальная школа) 

 

2016-2017 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в Итого 

 

Начало 31 27 29 31 31 33 32 27 27 27 27 29 29 30 410 

Конец 31 29 29 30 31 32 33 27 28 27 27 27 27 31 409 

Отличники 0 0 0 0 3 6 6 5 4 4 5 5 4 7 49 

«4» и «5» 0 0 0 0 19 16 22 9 13 17 10 9 10 16 141 

Одна «4» 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 1 4 2 3 20 

Одна «3» 0 0 0 0 5 3 0 2 2 5 2 4 2 4 29 

Имеют «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Итоги успеваемости 5-9 классы 2016-2017 учебном году 

 

Год 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество 

учащихся 

120 83 117 84 84 

Отличники 8 3 5 6 3 

Успевают с одной 

«4» 

7 3 1 2 1 

Успевают на «4» и 

«5» 

35 24 33 22 31 

Успевают с одной 

«3» 

10 24 9 7 2 

Не успевают - - - - - 

Процент 

успеваемости 

100 100 100 100 100 

Процент качества 42 36 33 36 38 

 

Все обучающие 5-8 классов переведены в следующий класс, обучающиеся 9-х 

классов допущены к итоговой аттестации. 

Количество отличников в течение трех лет стабильно 

Низкий процент качества во всех классах. Особое внимание следует обратить  на качество 

знаний.  Возможные причины: возрастные психофизиологические особенности 

подростков, снижение мотивации, заинтересованности в качестве обучения, должного 

контроля со стороны родителей. 

 

Итоги успеваемости по  полугодиям и за год в 10-11 классах 2016-2017 учебного года 

 

1 полугодие 10 класс 11 класс 10 -11 класс 

Количество учащихся 34 42 76 

Отличники 2 6 8 

Успевают с одной «4» 1 - 1 

Успевают на «4» и «5» 10 22 32 

Успевают с одной «3» 4 3 7 

Не успевают 2 - 2 

Процент успеваемости 94 100 97 

Процент качества 38 67 54 

2 полугодие 10 класс 11 класс 10 - 11 класс 

Количество учащихся 34 42 76 

Отличники 3 6 9 

Успевают с одной «4» 1 - 1 

Успевают на «4» и «5» 10 24 34 

Успевают с одной «3» 1 2 3 

Не успевают - - - 

Процент успеваемости 100 100 100 

Процент качества 41 71 57 
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Год 10 класс 11 класс 10 - 11 класс 

Количество учащихся 34 42 76 

Отличники 3 6 9 

Успевают с одной «4» 1 - 1 

Успевают на «4» и «5» 11 26 37 

Успевают с одной «3» 1 0 1 

Не успевают - - - 

Процент успеваемости 100 100 100 

Процент качества 44 74 59 

Все учащиеся 10 класса переведены в 11 класс, учащиеся 11-х классов допущены к ГИА. 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах в 2016-2017 учебном году 

Победители и призеры районного этапа  всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебный год 

 

№ 

п/п 

Класс Учебный предмет Статус  

1 11 история победитель 

2 10 литература победитель 

3 5 ИЗО победитель 

1 10 русский язык призер 

2 10 английский язык призер 

3 10 биология призер 

4 10 биология призер 

5 8 биология призер 

6 11 география призер 

7 8 история призер 

8 8 обществознание призер 

9 9 право призер 

10 8 ОБЖ призер 

11 7 ОБЖ призер 

12 7 ОБЖ призер 

13 6 ИЗО призер 

 

Количество призеров и победителей районного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников уменьшилось. Настораживает уменьшение количества победителей и призеров 

в 7, 9 и 11 классах. 

Одной из возможных причин уменьшения количества победителей является 

изменение индивидуального маршрута одаренных учащихся (переход в другие 

образовательные учреждения: ФТШ, лицеи и гимназии профильной направленности). 

Председателям МО учителей-предметников следует проанализировать снижение 

количества призеров и победителей по учебным предметам, включить в план работы 

подготовку учащихся к всероссийской олимпиаде школьников. Обращая  особое внимание 

на работу с учащимися, проявляющими интерес к учебному предмету, на развитие 

творческих способностей. 

Победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

10 класс - призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Литература – 1 чел. 

5 класс -  победитель  городского тура олимпиады школьников по предмету 

«Изобразительное искусство» - 1 чел. 
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4.2. Результаты итоговой аттестации за 2016-2017 уч.г.  

 

9 классы ГИА в формате ОГЭ 

               В этом учебном году обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский 

язык и математика и два на выбор.          

            Все 84  учащихся 9-х классов были допущены к государственной  итоговой 

аттестации в форме ОГЭ. 

 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык  

Средний  балл по району – 4,2 

 

Класс Количеств

о 

учащихся 

Количество 

полученных отметок 

Средний 

 балл 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

тестовый 

балл  (мах 

39) 
5 4 3 2 

9-А 28 16 11 1 - 4,5 100 96 33,8 

9-б 27 15 10 2 - 4,5 100 92 33,1 

9-в 29 15 10 4 - 4,3 100 86      32,8 

Итог

о 

84 46 31 7 - 4,4 100 91 33.2 

 

Все учащиеся сдающие экзамен по русскому языку в  форме ОГЭ справились с экзаменом.  

Количество  учащихся с высокими баллами  по сравнению с прошлым годом стабильно. 

Динамика результатов 

 

 2013-2014 

 учебный год 

2014-2015 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

2016-2917 

учебный год 

Процент учащихся  

сдающих экзамен 

100 100 100 100 

Средняя оценка 4.0 4,4 4,4 4,4 

Качество знаний 72 93 84 91 

 

Анализируя данные таблицы, по сравнению с прошлым годом,  средняя оценка стабильна, 

наблюдается  повышение  качество знаний по сравнению с прошлым годом на 7%. 

Следует продолжить индивидуальную работу с учащимися при подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку  форме ОГЭ. 

 

Математика 

Средний балл по району – 4,0 

 

Класс Количество 

учащихся 

Количество 

полученных отметок 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

Средний 

первичный 

балл   5 4 3 2 

9-А 28 9 11 7 1 4.0 96 71.4 18.1 

9-б 27 7 12 8 - 3.9 100 70.4 18.7 

9-в 29 3 20 6 - 3.9 100 79.3 16.7 

Итог

о 

84 19 43 21 1 3.9  98.6 73.7    17.8 

 



10  

Не все учащиеся справились с экзаменом – 1 учащаяся получила неудовлетворительный 

результат. 

В этом учебном году нет  учащихся, набравших высокие первичные баллы (выше 30) , по 

сравнению с прошлым годом.  

 

Динамика результатов 

 

 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Процент учащихся  

сдающих экзамен 

100 100 100 100 

Средняя оценка 3.5 3,8 4.2 3.9 

Качество знаний 59 77 83 74 

 

Анализируя данные таблицы, по сравнению с прошлыми годами, наблюдается снижение 

показателей:    средняя оценка и  качество знаний. 

Учителям следует обратить особое внимание на индивидуальную работу с учащимися при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации по математики в  форме ОГЭ. 

 

Учебные предметы по выбору  

 

Учебный предмет 

 

9а 9б 9в Итого Процент учащихся, 

сдающих экзамен 

Обществознание 23 18 24 64 76,2 

Биология 12 15 11 38 45.2 

Информатика и 

ИКТ  

8 5 15 28 33.3 

Английский язык 6 6 2 14 16,7 

География - 4 1 5 6.0 

Физика 3 - 2 5 6.0 

Химия 0 4 1 5 6.0 

Литература 2 1 1 4 4.8 

История 2 1 1 4 4.8 

 

Все предметы из перечня  ОГЭ представлены в таблицы.  Наиболее востребоваными 

учебными предметами стали: 

 Обществознание 

 Биология 

 Информатика и ИКТ 

 

Индикаторы: средний балл, успеваемость, качество знаний - показатель обученности. 

 

Учебный  

предмет 

Кол- 

во 

уча-

ся 

Количество 

полученных 

отметок 

Средни

й 

балл 

по 

школе 

Средни

й балл 

по 

району 

Успева

е- 

мость 

Качеств

о 

знаний 

Средний 

первичны

й балл  

 

 
5 4 3 2 

Обществознание 64 3 27 35 - 3.5 3.55 100 48.4 24.7 

Биология 38 6 14 18 - 3.7 3.69 100 52.6 28.0 

Информатика и 

ИКТ 

28 5 18 5 - 4.0 4.16 100 82.1 14.5 
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Английский язык 14 7 4 3 - 4.3 3.89 100 78.6 55.6 

Физика 5 - 4 1 - 3.8 3.7 100 80 22.0 

Химия 5 4 - 1 - 4.6 4.1 100 80 27.2 

География 5 5 - - - 5.0 3.89 100 100 29.0 

Литература 4 2 2 -   - 4.5 4.17 100 100 18.8 

История 4  1   3   -   - 4.3 3.98 100 100 31.0 

 

Учебный предмет Количество баллов, которое 

подтверждает осноение обучающимися 

образовательных программ основного 

общего образования 

Средний 

первичный 

балл 

минимальное максимальное 

Обществознание 10 39 24.7 

Биология 11 46 28.0 

Информатика и ИКТ 4 22 14.5 

Английский язык 27 70 55.6 

Физика 9 40 22.0 

Химия 7 34 27.2 

География 5 32 29.0 

Литература 6 23 18.8 

История 5 44 31.0 

 

Все обучающиеся показали результаты,  подтверждающие освоение 

образовательных программ основного общего образования.  

11 классы в формате ЕГЭ 

 

Все 42 обучающихся 11-х классов допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Динамика результативности (медалисты): 

 2012-2013 

 учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Всего 

учащихся 

50 32 26 52 42 

Всего 

получили 

медали 

- - 3 2 6 

 

Русский язык в формате ЕГЭ 

 Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 2017 году – 24 

балла.  

Средний  балл по району – 71.65 

 

Класс Количество 

учащихся 

Средний 

тестовый балл 

Количество 

обучающихся, 

набравших более 90 

баллов 

11-А 26 78,8 6 

11-Б 16 73,3 3 

Итого 42 76 9 

 

Средний балл 76 баллов  по сравнению с прошлым годом уменьшился  на 3,6  (2016 г. – 
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79,3 б.). 

Количество обучающихся получивших выше 90 баллов уменьшилось на 3 учащихся. 

Количество 100-баллов  стабильно - 1. 

 

Математика в формате ЕГЭ 

 

 Математика /базовый уровень/ 

Средний балл по району – 4.38 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

Оценки Средний 

балл 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 5 4 3 2 

11-а 23 15 8 - - 4.7 100 100 

11-б 16 12 3 1 - 4.7 100 94 

Итого 39 27 11 1 - 4.7 100 97 

Все учащиеся справились с работой. По сравнению с прошлым годом: увеличилось 

количество «5» (2016г. – 12), уменьшилось количество «4» (2016г. – 24), стабильно 

количество «3». 

 

   Математика /профильный уровень/ 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего  общего образования  в 2017 году –  27 баллов  

Средний балл по району-51.2 

 

Класс Количество 

учащихся 

Средний  

тестовый балл 

Количество обучающихся, 

набравших более 70 баллов 

11-А 24 48,2 4 

11-Б 9 55,7 4 

Итого 33 52 8 

 

Все обучающиеся, подтвердили освоение основных   общеобразовательных программ 

среднего  общего образования ; средний балл по школе повысился на 6, 4 балла  (2013г.- 

45,5 б.; 2014г. - 46,7 б.; 2015г. - 49,6 б.; 2016г. - 45,6.). Повысилось количество учащихся, 

получивших  выше 70 баллов – 8  (2014 г. – 5; 2015г. -5; 2016 г. - 4 

 

Учебные предметы по выбору: 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся, 

выбравших 

экзамен 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе 

Количество 

обучающихся, 

набравших более 70 

баллов 

Обществознание 

( 42 балла) 

25 59.88 67.7 11 

История 

(32 балла) 

7 58.65 61,57 

 

3 

Физика 

(36 баллов) 

11 55.13 51,45 

 

- 

Английский 

язык 

(22 балла) 

4 75.4 84.25 4 
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Биология 

(36 баллов) 

5 

 

58.76 60,8 

 

1 

Химия 

(36 баллов) 

3 60.34 38 

 

- 

Литература 

(32 балла) 

2 60.66 52 - 

Информатика  

 и ИКТ (40 

баллов) 

4 63.33 62.57 2 

 

Все учащиеся, которые сдавали экзамен по выбору в формате ЕГЭ -  подтвердили 

освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в 2017 году. Увеличился средний балл: по обществознанию на 10,8 

балла  по сравнению с прошлым годом (2015 г. - 65,6; 2016 г.-56,97); по физике - на 

3,0 б.  (2016г. – 48,2б);  по английскому  языку  -на 17.8 б. (2016г. – 66,4б.); по 

биологии - на 9, 4 б. (2016г. – 51,4б.);   по информатике и ИКТ - на 9,8б. (2016г.-

52.75б.). Уменьшился  средний балл: по истории  на 25,3 б. (2016г.- 86,5 б), по 

химии на 36.5 (2016г. – 74,5 б.), по литературе  на 6,0 б (2016г. – 58.3б). 

Количество  обучающихся, набравших  более70  увеличилось по обществознанию в 

2,5 раза. 

 

5. Методическая, научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В школе действует шесть методических 

объединений: 

1. Русского языка и литературы – председатель Осипова Ольга Михайловна 

2. Английского языка – председатель Королева Наталья Анатольевна. 

3.Общественных наук – председатель Попакуль Татьяна Степановна 

4.Математики и информатики – председатель Смирнова Тамара Николаевна 

5. Естественнонаучного цикла  - председатель Синельник Ирина Ивановна 

6.Творчества и развития – председатель Левкович Людмила Борисовна 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства учителей. Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы. На заседаниях школьных методических объединений обсуждались 

следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год;  

 работа с новыми федеральными образовательными стандартами;  

 согласование рабочих программ; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 новые технологии обучения  и проблемы их внедрения в практику.  

 итоговая аттестация учащихся: проведение экзамена в форме ОГЭ, ЕГЭ и другие. 

 знакомство и внедрение в основную школу ФГОС и другие. 

 На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с 
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изучением и применением новых технологий, большое внимание уделяли вопросам 

сохранения здоровья учащихся, изучали тексты и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предметам. 

Одной формой повышения профессиональной компетентности учителя является 

работа школьных методических объединений над единой методической темой школы в 

выбранном на данный учебный год направлении, а также в плане самообразования 

педагогов в согласии с основной методической темой школы, определенной на данном 

этапе всем педагогическим коллективом. 

На основании анализа работы школьных методических объединений, 

представленных руководителями МО прослеживается работа членов МО над единой 

методической темой школы. 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы продолжил работу (2-й год) над  методической 

темой: «Управление процессом достижения нового качества образования как условие 

реализации ФГОС».  

 

Цели:  

1. Способствовать предоставлению и развитию качественных образовательных услуг 

на основе эффективного взаимодействия субъектов образовательной деятельности с 

учетом сегодняшних потребностей заказчика и тенденций завтрашнего дня. 

2. Создание условий для  системы непрерывного педагогического образования, 

постоянного обновления и повышения профессионально- личностных компетенций 

учителей. 

3. Создание условий для формирования компетентной, социально интегрированной и 

мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

4. Изучение и анализ научно-педагогической, методической литературы. 

Задачи: 

1. Повышать профессиональную компетентность педагогов, необходимую для 

обеспечения качества образования через разнообразные формы научно-

методической деятельности:  

 открытые уроки, творческие отчеты, методические заседания и т.д.;  

 разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов, в 

том числе банка инновационных заданий;  

 система курсовой подготовки учителей;  

 подготовка документации к аттестации учителей;  

2. Совершенствовать программно-методическое сопровождение реализации рабочих  

программ педагогов;  

3. Создавать условия для профессионального становления молодых специалистов;  

4.  Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного и физического 

развития каждого ученика;  

5. Способствовать обобщению и распространению опыта творчески работающих 

педагогов через:  

-  публикации в методических журналах, в том числе распространение 

мультимедийных сборников;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства, научно-практических 

конференциях различного уровня, форумах и т.д.  

Прошли тематические педагогические советы: 
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«Внеурочная деятельность при реализации ФГОС в начальной школе» 

«Профессиональный стандарт педагога: аспект качества образования» 

 

Выводы: 

-методические мероприятия школы были направлены на решение задачи по 

совершенствованию школьной системы повышения методической компетентности и 

самообразования педагогов; 

- необходимо совершенствовать систему методических мероприятий по повышению 

компетентности педагогов; 

- продолжить подборку материала, основанного на опыте работы учителей – 

профессионалов.  

 

На базе школы проведены  районные семинары: 

1.Для учителей географии «Профессиональные компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОСС ООО» 

2. Для учителей начальной школы, педагогов-организаторов и др.» 

Выступления на семинарах, открытые уроки, как правило, являются составной частью 

изучения профессиональной деятельности учителя, показывают  возможности и мастерство 

учителя, позволяют обмениваться  новыми идеями. 

 

Учителя школы принимали участие в работе творческих групп района, в составе жюри 

районной научно-практической конференции школьников «Первые шаги в науке», в 

организации и проведении районного этапа олимпиады школьников в Калининском районе 

Санкт-Петербурга: 

 

Аттестация педагогических работников: 

Прошли аттестацию следующие педагоги: 

На высшую квалификационную категорию: 

 8 человек 

На первую квалификационную категорию: 

 8 человек 

Все педагоги подавшие заявления на аттестацию  прошли аттестацию и подтвердили 

заявленную категорию. 

Существует  группа учителей,  не имеющих квалификационной категории. 

МО учителей начальных классов: 7 чел. (из 14) 

МО русского языка не имеют квалификации: 1 учитель (из 6). 

МО английского языка не имеют квалификации: 4 учителя (из 7). 

МО общественных наук не имеют квалификации: 1 учитель (из 6). 

МО естественнонаучного цикла не имеют квалификации: 1 учитель (из 5) 

Математики и информатики не имеют квалификации: все имеют. 

Творчества и развития  не имеют квалификацию: 4 учителя (из 9). 

В каждом методическом объединение добиться, чтобы все учителя имели 

квалификационную категорию. 

Администрации более активно вести  разъяснительную работу по аттестации 

учителей. 

 

Повышение квалификации: 

Курсы: 

АППО Санкт-Петербург 

По программе «Компьютерные инструменты как средство реализации ФГОС в 

образовательном учреждении» 36 часов – 1 чел. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального  
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образования Центр Повышения квалификации Калининского района Санкт-Петербурга 

«Информационно-методический центр»: краткосрочные курсы повышения квалификации 

(72 часа) 

 по программе «Актуальные проблемы современного образования, ФГОС основного 

общего образования: содержание, технологии, преемственность» - 19 педагогов  

 По программе «Актуальные проблемы современного образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования: формирование 

антикоррупционного мировоззрения школьников - 2 педагога 

 

РЦООК и ИТ Санкт-Петербурга 

 По программе «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 

иностранному языку (английский язык, обществознание)  – 2 чел.  

 

Государственное бюджетное нетипичное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» 

 По программе «Коллекция как ресурс повышения дидактического уровня УМК 

образовательной программы» - 1 чел. 

 

Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального образования» 

 По программе «Теория, методика и современные образовательные технологии 

начального, основного общего и среднего общего образования» по теме 

«Концептуальное и методическое обновление дисциплины «Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС» - 1 чел. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Инновационный образовательный центр повышения  квалификации и 

переподготовки «Мой университет» 

 По программе повышения квалификации «Технология активных методов обучения 

и модернизации – современная образовательная технология новых ФГОС» - 

«Разработка урока ИЗО/МХК по технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС» - 1 чел. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес Треугольник» по дополнительной 

профессиональной   программе: 

 «Учитель РУССКОГО ЯЗЫКА. Преподавание предмета русский язык в условиях введения 

ФГОС» - 1чел.  

 «Учитель ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ. Преподавание истории и обществознания в 

условиях ФГОС» - 2 чел. 

«Учитель АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе» - 1 чел. 

 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

По программе «Современные подходы в предотвращении насилия и популяризации 

культуры мира в образовательных учреждениях» - 1 чел. 

 

Все эксперты  прошли краткосрочные курсы подготовке экспертов – 6 чел. 

 

В этом учебном году прошли профессиональную переподготовку: 

 Получен диплом профессиональной переподготовке на базе Автономной 

некомерческой организаци высшего профессионального образования «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» по дополнительной профессиональной   

программе и прошла итоговую аттестацию по программе профессиональной 
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переподготовки «Педагогическое образование: учитель английского языка» В 

объеме с присвоением квалификации «учитель английского языка» 1 чел., «учитель 

истории и обществознания» 1 чел. 

 Получен диплом о профессиональной переподготовке на базе АППО Санкт-

Петербург,  кафедра естественно - научного образования по программе «Теория и 

методика обучения» (естественнонаучное образование)»  – 1 чел. 

 Получен диплом о профессиональной переподготовке в автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования», учитель биологии и химии – 1 чел.  

Все МО учителей предметников  активно повышали свое педагогическое мастерство 

через систему курсов повышения   квалификации или переподготовки. 

Председателям МО следует обратить особое внимание на повышение квалификации 

учителей через курсовую подготовку, продумать план организации  самообразования 

учителей. 

ИКТ: 

34 учителя школы имеют персональные сайты, что составляет 49 % от всех учителей. 

Необходимо продолжить работу по созданию персональных сайтов педагогов и классных 

коллективов.  

 

Получили благодарности и дипломы   от различных организаций в 2016-2017 учебном 

году: 

Благодарности: 

1) Информационно-методического центра Калининского района СПб - за высокое 

качество подготовки учащихся к районному этапу всероссийской олимпиады школьников - 

8 учителей, за высокое качество  подготовки учащихся к районному этапу Санкт-

Петербургского (городского) конкурса юных чтецов «Дети читают классику детям» - 1 

чел., за активное участие в организации и проведении  районного семинара учителей 

географии «Профессиональные компетенции педагога в условиях реализации ФГОС ООО» 

- 2 чел.;  

2) Государственного бюджетного нетипичного образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Центр олимпиад Санкт-

Петербурга за вклад в подготовку призера и победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году– 2 чел;  

3) ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга - за активное участие в 

мероприятиях естественнонаучного отдела -1 чел. 

4) Санкт- Петербургского государственного электротехнического «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина) института - за руководство подготовкой научных работ участников 

ежегодной научно-практической конференции с международным участием «Наука 

настоящего и будущего» для школьников 7-11 классов – 1 чел.; 

5) Государственного бюджетного нетипичного образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных». Эколого-биологический 

центр «Крестовский остров» - за подготовку участников городского конкурса «Новый век – 

новые ресурсы» в номинациях «Коллекция» и «Экспозиция» -1 чел.; 

 6) Московского центра непрерывного образования –за участие в проведении и 

проверке Всероссийских проверочных работ – ВПР 2017 – 8 чел. 

Дипломы: 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и 

науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический 

университет Российской академии наук», Академический лицей «Физико-техническая 

школа» за подготовку участников к Международной научной конференции школьников 27 

Сахаровские чтения секция биологии – 1 чел. 

Министерства образования и науки РФ, Министерства культуры РФ, РГПУ им А.И. 

Герцена,  Институт музыки, театра и хореографии - за участие  в 4  международном 
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конкурсе педагогического мастерства «Педагог-музыкант в контексте современной  

культуры» в номинации «Открытый урок музыки в общеобразовательной школе» - 1 чел.; 

за участие  в 4  международном конкурсе педагогического мастерства «Педагог-музыкант в 

контексте современной  культуры» в номинации «Педагогические проекты» диплом 2 

степени – 1 чел. 

5.2. Аналитический отчет об участии ОО в профессиональных конкурсах, 

семинарах, выставках и т.п. 

В районе и городе для педагогов и школ представлен широкий спектр различных 

конкурсов – это море возможностей для развития творческого потенциала. В нашей школе 

работает много творческих педагогов, которые могли бы представить свой опыт, участвуя в 

профессиональных конкурсах. К сожалению, наши педагоги не столь активны, как в других 

ОУ.  

В этом учебном году в педагогических конкурсах приняли участие только 2 педагога 

(районный и международный уровень). 

6. Воспитательная система образовательной организации  

Основной целью развития воспитательной системы школы в 2016 – 2017  учебном 

году будет являться создание условий для развития гражданско-патриотического сознания, 

познавательной мотивации, познавательного интереса и творческих способностей у 

обучающихся, воспитание обучающихся физически, духовно и нравственно здоровыми, 

приобщение к культурным традициям и духовным ценностям своего народа.  

 

Воспитательные задачи на 2016-2017 учебный год:  

1.  Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувство сопричастности к 

истории малой родины, Отечества. 

2.  Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3.  Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, ориентируя на будущую профессию. 

4.  Проводить мониторинг и контроль воспитательного процесса. 

5.  Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

6.  Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство .Активизировать работу с родителями. 

7.   раннее выявление классными руководителями неблагополучных семей, учащихся с 

девиантным поведением, принятие соответствующих мер и своевременное 

информирование о них всех субъектов системы профилактики; 

8.   усиление работы с учащимися допускающими пропуски занятий без уважительной 

причины и опоздания на уроки; усиление контроля за своевременным заполнением 

журналов посещаемости классными руководителями (ввести дисциплинарные меры из-за 

несвоевременного заполнения журналов посещаемости); 

9.    выявление причин трудностей в учебе и своевременное принятие мер, т.к. часто 

стойкие формы школьной неуспеваемости развиваются как вторичные нарушения. 

10.   поддержание созданной в ОУ педагогически целесообразной среды, обеспечивающей 

профилактику различного рода зависимостей, проявления отклонений в поведении, 

обучении и общении обучающихся. 

 

Исходя, из целей и задач воспитательной работы приоритетными направлениями 

воспитательной деятельности школы на 2016-2017 учебный год были: 

 Направление «Мой дом – Петербург» 

   Направление «Я и мой мир»    

 Направление «Ценность познания»   

 Направление «Здоровое поколение» , Профилактика правонарушений 

 Направление «Воспитатель»   
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 Направление «Семья»   

В соответствии с задачами учебного года была спланирована и организована работа  

по активизации системы ученического самоуправления через постепенное преобразование 

модели в соответствии с потребностями учащихся. Активно работали такие детские 

общественные организации, как:  Школьный Парламент, «Память сердца», «Георгиевская 

дружина», клуб юных друзей правопорядка «Кимид», ЮИД, ШСК. 

 Ребята этих объединений были инициаторами новых проектов и участниками 

районных, городских конкурсов и смотров. 

  Продолжалась работа по  воспитанию граждан правового государства, уважающих 

права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную терпимость; 

развитию культуры межэтнических отношений через систему работы с Этнокалендарем, 

через систематическое проведение недель правовых знаний.  

  Была продолжена работа над формированием понятий «здоровье», «здоровый образ 

жизни» через систематическое проведение бесед о ЗОЖ, привлечение учащихся к участию 

в школьной спартакиаде, в районных и городских соревнованиях, в тематических акциях 

«Спорт против наркотиков».  

 С целью   пропаганды  здорового образа жизни, физического воспитания, 

выполнения нормативов по физической подготовке для юношей-допризывников 

проводились военно - спортивные игры,    соревнования по мини-футболу, волейболу, 

баскетболу. Отмечена активность учащихся при проведении соревнований по стрельбе,  

при сборке и разборке автомата.  

Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни, профилактической 

работе с  учащимися, изучению  ПДД. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

Работа с учащимися (с девиантным, делинквентным, аддиктивным поведением). 

1. На ВШК  на начало учебного года состояло 4 учащихся, на конец учебного года 4 

учащихся. 

За учебный год на ВШК поставлены учащиеся, которые требуют к себе повышенного 

педагогического внимания – 5 человек, сняты с ВШК – 4 учащихся, выбыл из ОУ - 1 

учащийся.  

2. На учете в ОДН  на начало учебного года состояла 1 учащаяся, на конец учебного года 

состоит 5 учащихся. 

За учебный год на учет в ОДН  поставлены - 4 учащийся, к снятию с учета в ОДН (по 

исправлению) в летний период представлены – 3 учащихся.  

     Социально- педагогическая деятельность строится на основе тесного контакта с 

классными руководителями, учащимися и их родителями. Большую роль играет 

скоординированная деятельность субъектов системы профилактики района в работе с 

данными учащимися (инспектор ОДН, специалисты ЦППМСП, Центра «Контакт» и  

ЦСПСиД). 

Ведутся: электронная база профилактики правонарушений, карты индивидуального 

сопровождения учащихся (составлены планы индивидуальной работы). 

     Социально- педагогическая деятельность с классными руководителями строится по 

вопросам: пропусков уроков без уважительной причины, нарушение межличностного 

общения, разрешения конфликтных ситуаций, нарушений правил внутреннего распорядка 

для обучающихся, профилактики зависимостей различного рода. 

Взаимодействие с учреждениями системы профилактики в 2016 - 2017 учебном году: 
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учреждение 

получено 

представлений, 

запросов 

направлено 

ответов 

направлено 

представлений, 

ходатайств, 

сообщений 

Отделы полиции 16 16 2 

КДН и ЗП 10 10 1 

ГУ  ЦСПСиД 12 12 1 

МО «Прометей» 3 3 1 

Согласно планам работы с 

СОП 
6 6 - 

ГБОУ СОШ № 68 1 1 - 

Филиал УИИ 1 1 - 

 

Профилактика употребления ПАВ и формирование ЗОЖ, правовой культуры  у учащихся 

школы, создание  толерантной среды, профориентационная работа. 

Данное направление строится во взаимодействии со  специалистами ЦППМСП и ЦСПСиД, 

сотрудниками правоохранительных органов и медицинских учреждений. 

 

№ п/п направление мероприятия количество 

1 
формирование здорового образа жизни,  профилактика 

НОН, табакокурения и употребления алкоголя 
39 

2 

работа по укреплению гражданского единства, 

гармонизации международных отношений, 

формированию толерантного сознания, 

предупреждению экстремизма и ксенофобии 

46 

3 профилактика правонарушений 39 

4 профориентационная работа 30 

 
Систему профилактической работы осуществляемой в школе в 2016-2017 учебном 

году можно назвать результативной (к снятию с учета в ОДН (по исправлению) в летний 

период представлены 3 учащихся из 5 состоящих на профилактическом учете в ОДН), что 

происходит благодаря проведению разнообразных мероприятий по предотвращению 

совершения учащимися  правонарушений, работе Совета по профилактике ОУ, 

своевременному решению  проблем детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.  

Практически полностью решена проблема пропуска учащимися занятий без 
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уважительной причины (в течении учебного года не выявлено учащихся систематически 

пропускающих занятия без уважительной причины, нет скрытого отсева).  Сложилась 

определенная система сбора сведений о выявлении пропускающих занятия учащихся. 

Данные о пропусках (по уважительной и неуважительной причинам) записываются 

классными руководителями в журналы пропусков занятий с указанием принятых мер при 

пропуске учебных занятий учащимся без уважительной причины. Данные об учащихся 

пропускающих занятия без уважительной причины еженедельно подаются в ЦППМСП. В 

этом учебном году почти все классные руководители добросовестно и своевременно 

заполняли журналы посещаемости и проблемы с отслеживанием учащихся пропускающих 

занятия без уважительной причины не возникало. 

     В школе систематически (согласно плану воспитательной работы) проводятся 

профилактические мероприятия и конкурсы по различным направлениям:  

 ежеквартально - час правовых знаний, час ЗОЖ  и час укрепления гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений, формирования 

толерантности, профилактики экстремизма и ксенофобии (классные часы, беседы-

размышления, демонстрация видеоматериалов) 1 – 11 классы (помесячная тематика 

в начале учебного года выдана классным руководителям);  

 конкурс творческих работ «Тайны мастерства разных народов»  (1- 11 классы);   

 конкурс рисунков «Мы разные – мир один» (2 – 6 классы);  

 конкурс стихотворений «О дружбе скажем все стихами» (3 – 11 классы);  

 конкурс творческих работ «Мой рацион»  (2 – 8 классы);  

 лекции – беседы и диспуты: «Молодежные субкультуры, неформальные, 

общественные, молодежные объединения и определения наличия в их деятельности 

признаков экстремизма» (10 - 11 классы); «Экстремизм и экстремистские 

проявления в молодежной среде» (7 – 8 классы),  «Уголовная и моральная 

ответственность за заражение ВИЧ»   

(10 «А» класс); «Нравственные основы личных прав, свобод и обязанностей 

несовершеннолетних» (9 классы);  

 конкурс творческих работ «Как много на свете чудесных занятий» (профилактика 

табакокурения, алкоголизма и наркомании)  (7 - 11 классы);   

 конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны»  (отношение подростков к 

терроризму) (8 - 10 классы);  

 антикоррупционные мероприятия: конкурс сочинений и поэтических произведений 

на тему: «Современное общество и коррупция» (9 -11 классы); конкурс плакатов и 

листовок «Скажи, нет коррупции» (5 -7 классы); круглый стол «Проблема – 

Коррупция! Проблема?» (10 «А» класс). 

Сотрудничество с районными учреждениями системы профилактики (прокуратура, 

15 отдел полиции, ЦППМСП,  ГУ ЦСПСиД, ДЮСШОР, МО МО «Прометей») 

осуществляется на основании планов или соглашений о совместной работе. Совместно со 

специалистами районных учреждений системы профилактики осуществляется 

сопровождение учащихся, находящихся в социально-опасном положении. Регулярно 

ведется обмен информацией в отношении учащихся, требующих скоординированности  

действий всех субъектов системы профилактики.  

          Специалисты районных субъектов системы профилактики, учреждений и 

общественных организаций проводят лекции и мероприятия для учащихся по правовой 

тематике, по вопросам личной безопасности, толерантности, молодежного экстремизма, 

вреда алкоголя и табакокурения, ответственности за употребление, хранение и незаконный 

оборот наркотических и иных психотропных веществ и др. Продолжено сотрудничество:  

 с прокуратурой («Профилактика экстремизма в молодежной среде» – беседа с 

учащимися помощника прокурора Калининского района Улановой М.М.- 9 – 11 

классы);  

 с УФМС («Урок правовой грамотности» - 10 классы),  
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 с 15 о/п («День правоведа» - ежеквартальная встречи инспектора ОДН с 

учащимися), налажен контакт и сотрудничество  

 с общественной организацией «Общее дело» (проведены 5 мероприятий - 

«Алкоголь, история одного обмана» 7 классы; «Пять секретов успешных мужчин», 

«Тайна природы женщины» 9 классы; «Алкоголь, секреты манипуляции» 10 класс; 

«Табак, секреты манипуляции» 8 классы);  

 с ЦППМСП, специалистами которого проведены: 4 тренинговые программы («Я и 

мой мир» социально – психологическая поддержка старшеклассников - 8 «А» класс; 

«Твои права и обязанности» профилактика правонарушений несовершеннолетних - 

7 «Г» класс; «Сопротивление насилию» - 6 «Б» класс; комплексная программа 

профилактики «Здоровая молодёжь» - 9 «В» класс), в рамках Дня Здоровья 

(станционная игра «PRO Здоровье» - 6 классы; квест «Приключение спасателей» - 2 

классы; мини-тренинг «Мое здоровье» - 8 классы; дискуссия «Современные 

представления о ЗОЖ» - 10 «А» класс);  

 с ЦСПС и Д (лекции: «Личная безопасность на улице и в общественных местах» - 1-

е классы; «Конституция РФ» - 7-е классы; «ЗОЖ» - 6-е классы. 

            Учащиеся школы приняли активное участие в:  

 волонтерской программе «Старший младшему» (8 «Б»  класс);  

 районном конкурсе рисунков «Моя страна -  Здоровье»;  

 районном конкурсе плакатов «Здоровый район» - (1 место 6 «Б» класс); 

  районном квесте «Ключ к здоровому будущему» - 10 «А» класс (1 место в 

муниципальном туре, 2 место в финале);   

 в интерактивном профориентационном проекте «Рынок труда» Центра занятости 

населения Калининского района - 10 «А» класс;  

 районной игре по станциям «Шаг на встречу» (профилактика употребления ПАВ) – 

8 «А» и 8 «В»  классы;   

 районной интерактивной игре «Маршрут безопасности» (профилактика 

наркозависимости и формирование ценностей здорового образа жизни) - 7 «А», «Б», 

«В» и «Г» классы; 

  муниципальном конкурсе социальной рекламы «Я выбираю жизнь»;  

 деловой профориентационной игре МО «Прометей» - 10 «А» класс (1 место);  

 в весенней и летней ознакомительной практике в ЛЭТИ - 10 «А» класс. 

Несмотря на большую работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, 

которая проводится в школе, остаются проблемы с подростковыми правонарушениями и с 

семьями признанными находящимися в социально – опасном положении. В 2016 – 2017 

учебном году были выявлены учащиеся школы с асоциальным поведением – 8 класс (1 

чел), 6 класс  (2 чел.), 4 класс (1 чел.), 7 класс (1 чел.), совершившие правонарушения и две 

семьи, где родители алкоголизированы (СОП). 

В работе с ними были задействованы специалисты субъектов системы 

профилактики района (сотрудники школы, инспектор ОДН, специалисты ЦППМСП, 

ЦСПСиД, АНО и центра «Контакт»). Неоднократные беседы с подростками и их 

родителями, вызов на Совет по Профилактике, вовлечение ребят в досуговую 

деятельность, в мероприятия профилактического характера (тематические классные часы, 

тренинги, диспуты, день правоведа, единый информационный день безопасности, игры и 

конкурсы), беседы с инспектором ОДН, сопровождение семей специалистами центра 

«Контакт» и ЦСПСиД.  Родители учащиеся школы склонных к асоциальному поведению 

поддерживают постоянный контакт с классными руководителями, социальным педагогом, 

осуществляют постоянный контроль за поведением и учебой детей. Проделанная работа 

(совместные действия всех субъектов системы профилактики) дала положительный 

результат: нормализовалась ситуация в семьях, оформлено представление на этих 

обучающихся для снятия их с учета в ОДН.  

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

Во второй половине дня в ОДОД работают 38 групп, охватывающих 450 
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обучающихся. 

Реализуются дополнительные образовательные программы по следующим 

направленностям: 

- естественно-научная («Юный эколог»); 

- социально-педагогическая («Георгиевская Дружина», «Пискаревки России», 

«ТРИЗ», «Дорога и мы», «Юный стрелок», «Юный спасатель») 

- художественная (ансамбль народной песни «Пчелочка златая», танцевальный 

коллектив «Поиск», «Веселые клубочки», «Символы и образы времени», 

«Мягкая игрушка»; 

- физкультурно-спортивная «Юный футболист», «Юный волейболист», 

танцевальный коллектив «Парадайз»; 

- туристско-краеведческая «Юные туристы», «Знай и люби свой город». 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах в 2016-2017 уч.г.  

 

Уровень 

Вид 

творчества 

(вокал,  

хореография, 

изо,  

судомоделиз

м и т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количество 

участников от 

учреждения/ 

из них 

победителей 

Фамилия Имя 

победителя / 

название 

коллектива 

(хор, ансамбль 

и т.п.) 

(ТОЛЬКО 1 

место) 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международн

ый 

спортивные 

бальные 

танцы 

ХХV  Международные 

соревнования по 

бальным танцам 

«Осенние ритмы». 

14 чел./ 

 1ое место в 

категории(2005);  

3е место в 

категории 

(2007). 

ШСК «РОСТ» 

Танцевальный 

клуб 

«Парадайз». 

спортивные 

бальные 

танцы 

Международный турнир 

по танцевальному спорту 

«Кубок Санкт-

Петербурга – 2016». 

10 чел./ 

2 чел.- 

 3е место. 

ШСК «РОСТ» 

Танцевальный 

клуб 

«Парадайз». 

спортивные 

бальные 

танцы 

Международный турнир 

по танцевальному спорту  

«КУБОК ТАНЦ–

МАСТЕРА.2016». 

6 чел./ 

  

1е и 2е место. 

ШСК «РОСТ» 

Танцевальный 

клуб 

«Парадайз». 

спортивные 

бальные 

танцы 

Международный турнир 

по танцевальному спорту 

«СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА 

2016». 

6 чел./ 

3е место. 

ШСК «РОСТ» 

Танцевальный 

клуб 

«Парадайз». 

Всероссийски

й 

спортивные 

бальные 

танцы 

Российский турнир по 

спортивным танцам 

КУБОК «Звезды 

Северной Столицы-

2016». 

8 чел./ 1ое место.  

 

ШСК «РОСТ» 

Танцевальный 

клуб «Парадайз 
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бадминтон Всероссийский 

юношеский турнир по 

бадминтону Серии Гран-

при « имени Александра 

Невского» (Великий 

Новгород) 

1 чел./1ые места 

в одиночной, 

парной и 

смешанной 

категории.        

«Ракетка, волан 

и сетка» - 

секция 

бадминтона 

бадминтон Всероссийский турнир 

по бадминтону «Медный 

Всадник-2016» для 

юношей 2005 года 

рождения и моложе. 

1 чел./ 2ое – 

место в 

смешанном и -3е 

место в 

одиночном 

«Ракетка, волан 

и сетка» - 

секция 

бадминтона 

спортивные 

бальные 

танцы 

Всероссийские 

соревнования по 

спортивным бальным 

танцам «ВИВАТ, 

ЗЕНИТ-2016!»-7 тур. 

5 чел./ 1ое место, 

- 3е место. 

ШСК «РОСТ» 

Танцевальный 

клуб «Парадайз 

спортивные 

бальные 

танцы 

Российские 

соревнования по 

спортивным танцам 

НОВОГОДНИЙ КУБОК 

«ЗВЕЗДЫ СЕВЕРНОЙ 

СТОЛИЦЫ-2016». 

8 чел./ 

1ое место. 

- 3е место, 

- 1,2,3 места. 

ШСК «РОСТ» 

Танцевальный 

клуб «Парадайз 

Городской каратэ Открытое соревнование 

на призы ТРК «ЛОНДОН     

МОЛЛ» среди юношей и 

девушек 6-17 лет по 

боевому искусству 

(Кекусинкан по кумитэ) 

7 чел./ 

- 1ое место в 

категории      8-9 

лет.                

 

 спортивные 

бальные 

танцы 

Рейтинг-турнир СФТС 

Санкт-Петербурга по 

спортивным бальным 

танцам. 

30 чел./ 

- 3 место; 

- 3е место.                 

 

бадминтон Открытый чемпионат 

СПб по бадминтону 

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»       

1 тур-Зима 2017. 

3 чел./ 

 1ое место в 

смешанном 

парном разряде.          

 

бадминтон Первенство СПб по 

бадминтону среди 

мальчиков и девочек до 

11лет. 

2 чел. / 

 - 1ое место.               

 

бадминтон .Турнир СПб по 

бадминтону, 

посвященный Дню 

Космонавтики 

всероссийской 

юношеской серии «Гран-

при». 

3 чел./ 

 - 3-е место в 

смешанном 

парном разряде. 
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каратэ Первенство СПб по 

каратэ, посвященное 

Дню Победы. 

12 чел./ 

   2-ое место в 

своей категории. 

Кубок, медаль, 

диплом. 

 

 

Районный  

бадминтон Открытый турнир по 

бадминтону «Золотая 

осень»  Выборгского 

района. 

10 чел./ 

-1ое место.  

- 2ое место. 

 

 бадминтон Открытое первенство по 

бадминтону 

«ПЕРЕСВЕТ»  среди 

ШСК ОУ Московского 

района. 

2 чел./ 

КУБОК за 1ое 

место  - ШСК 

«РОСТ» 

(грамоты). 

 

 Открытый турнир по 

бадминтону СДЮСШОР 

№1 Калининского 

района. 

12 чел./ 

 -1ое место.                

-3е место. 

 

 Восемнадцатое открытое 

первенство 

Фрунзенского района по 

бадминтону. 

15 чел./ 

-1ое место,                 

-2ое место.           

-3е место. 

 

 Открытое первенство 

СДЮСШОР №1 

Калининского района по 

бадминтону, 

посвященное Дню 

Победы. 

10 чел./ 

 1-ое место.     

2-ое место.          

3-е место.    

 

 «Калининская лыжня». 25 чел  

 Спартакиада  ШСК  ОУ  

Калининского района 

111чел.  

муниципальн

ый 

футбол Соревнование по мини 

футболу среди детей 

2003-2004г.р. в 

муниципальном округе 

«ПРОМЕТЕЙ» в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини футбол в 

школу». 

12 чел.                  

 футбол Соревнования по мини 

футболу среди детей 

2004-2005 г.р. в 

муниципальном округе 

«ПРОМЕТЕЙ», в рамках 

общероссийского 

проекта «Мини футбол в 

школу». 

10 чел.                

спортивные 

бальные 

танцы 

Турнир по спортивным 

танцам Кубок «ЗВЕЗДЫ 

СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ-

2016» Литейный округ. 

2 чел./ 

1ое и 3е место 
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футбол Турнир по футболу 

среди школ 

муниципального округа 

«Прометей» в рамках 

всероссийского турнира 

юных футболистов 

«Кожаный мяч – 2017». 

30 чел  

каратэ Третье открытое 

первенство по каратэ на 

призы главы 

администрации 

Гатчинского 

муниципального района 

7 чел./ 

 - 3-е место. 

 

Художественная направленность 

Международн

ый 

хореография VI 

Международны

й конкурс 

хореографичес

кий 

коллективов 

«Поедем в 

Царское село» 

12 

Лауреат  III ст., 

Танцевальный 

коллектив 

«Поиск» 

 VI 

Международны

й Фестиваль 

современного 

хореографичес

кого искусства 

«Северная  

столица» 

14 

Лауреат  III ст., 

Дипломант I ст. 

Танцевальный 

коллектив 

«Поиск» 

 Международны

й конкурс 

хореографичес

кого искусства 

«Волна успеха. 

Новогодний 

карнавал» 

 

16 

Лауреат I и II 

степеней 

Танцевальный 

коллектив 

«Поиск» 

хореография V 

Международны

й фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Улыбнитесь 

друг другу»  

25/ Лауреат Танцевальный 

коллектив 

«Поиск» 

Всероссийски

й 

хореография Всероссийский 

хореографичес

кий конкурс-

фестиваль 

«Петербургски

е сезоны» 

25 

 

15/Лауреат Iст. 

Танцевальный 

коллектив 

«Поиск» 

Танцевальный 

коллектив 

«Поиск» 
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Городской 

 

хореография V Открытый 

творческий 

фестиваль-

конкурс 

«Приморская 

звезда». 

25/11 

Лауреат II 

степени 

ТК «Поиск» 

 

 V Открытый 

творческий 

фестиваль-

конкурс 

«Приморская 

звезда». 

16/ 

лауреат I ст. 

АНП 

«Пчёлочка 

златая» 

 

хореография Открытый 

творческий 

конкурс 

«Танцевальный 

калейдоскоп» 

11 

Лауреат  III ст. 

ТК «Поиск» 

 

народное пение VII Ежегодный  

открытый 

городской 

смотр-конкурс  

солистов и 

ансамблей 

малых форм             

  «Голоса 

молодых» 

1/ Лауреат II 

степени 

АНП 

«Пчёлочка 

златая» 

Декусар 

Эдуард 

 народное пение IV Открытый 

городской 

конкурс  

им.П.И.Говору

шко               

 

1/дипломант АНП 

«Пчёлочка 

златая» 

Кириллова 

Елизавета 

 

районный  

хореография Районный 

конкурс 

хореографичес

кого творчества 

«Весёлая 

карусель» 

37/37 

Диплом 

Победителя -3 

шт. в 3-х 

возрастных  

группах; 

диплом Лауреата 

(7-9 лет) 

ТК «Поиск» 

 

народное пение XII  

Царскосельски

й районный 

фольклорный 

фестиваль 

«Храни себя, 

Россия!» 

15/15 

диплом  

Лауреата I 

степени 

АНП 

«Пчёлочка 

златая» 
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народное пение Смотр-конкурс 

любительских 

вокально-

хоровых 

коллективов 

Фестиваля 

любительского 

народного 

творчества 

«Калининский 

каскад» 

16/16 

Гран-при 

АНП 

«Пчёлочка 

златая» 

 

ИЗО «Весенняя 

палитра» 

выставка 

детского 

изобразительно

го  творчества 

ОДОД ОУ 

2 место  

 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации 

Всеми классными руководителями ведется работа по профориентации в течение 

учебного года. Формы работы разнообразные: классные часы, экскурсии, 

лекторий   с применением средств ИКТ, приглашением квалифицированных 

специалистов, которые рассказывают о своих профессиях, об учебных 

заведениях, в которых можно продолжить обучение и получить специальность. 

В 9 классах сложилась система работы по профориентации: 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

1 
Важность выбора профессии в жизни человека. Профессиональное самоопределение 

человека. «Хочу» «Могу» «Надо» 

2 
Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах. Выбор профессии и возможности 

трудоустройства. 

3 
Способности. Общие и специальные способности и их роль в профессиональном 

самоопределении. Методика «КОС» 

4 Классификация профессий. Типы профессий.  

5 
Профессиональные интересы и склонности. «Дифференциально-диагностический 

опросник» 

6 
Мотивы и их роль в профессиональном самоопределении. Методика «Определение 

ведущих мотивов выбора профессии» 

7 

Ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. Методика 

«Определение типа ценностных ориентаций и анализ метода профессионального 

выбора» 

 Туристско-краеведческая направленность 

Районный  «Открытое 

Первенство   

учащихся 

Калининского района 

по спортивному 

туризму». 

6 

2 место 

«Юные 

туристы» 
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8 Профессиональная пригодность. Степени годности. Здоровье и выбор профессии. 

9 Профессиональные и жизненные планы. Карьера. Составление профплана. 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья. 

9.1. Основы работы образовательной организации для укрепления 

физического и психологического здоровья обучающихся  

Сотрудниками Службы Здоровья школы проводятся профилактические мероприятия с 

учащимися для создания комфортного климата в классных коллективах. Действует 

школьный спортивный клуб «РОСТ», проводятся разные спортивные соревнования.  В 

школе создан логопункт и работает психолог (1 раз в неделю). В ОУ созданы и действуют: 

школьная Служба медиации, Комиссия по разрешению конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса, Совет по профилактике правонарушений. На 

родительских собраниях выступают представители медицинских учреждений, сотрудники 

УМВД и других организаций. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Помещения школы оборудованы автоматической противопожарной системой, 

пиростикерами для розеток, огнетушителями,  видеонаблюдением, охранной 

сигнализацией, кнопками тревожной сигнализации.  Вокруг территории возведено 

ограждение. Калитки и ворота закрыты с 22.00 до 7.00. В школе действует контрольно-

пропускной режим с участием физической охраны, вахтеров ОУ. На этажах расположены 

схемы эвакуации. Пути эвакуации поддерживаются в надлежащем состоянии. Регулярно 

проводятся тренировочные эвакуации.  

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников  

N 

П/п 

Кабинеты Перечень используемых СИ  

(кроме КК и мобильных КК) 

1 Русский язык / 

литература (5 

кабинета) 

2 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор + домашний кинотеатр), 3 мультимедийных проектора 

компьютера+ ТВ 

2 Алгебра / 

геометрия (3 

кабинета) 

ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) + компьютера + 3 мультимедийных проектора. 

3 Физика Цифровая лаборатория «Архимед», компьютер + мультимедийный 

проектор+МФУ +документ-камера, мимио; оборудование для 

проведения лабораторных работ 

4 Химия Компьютер+ мультимедийный проектор, оборудование для 

проведения лабораторных работ 

5 История / 

обществознание / 

право 

2 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) + 1 домашний кинотеатр 

6 География ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный проектор 

+ домашний кинотеатр) 

7 История и культура 

СПБ, МХК 

ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный проектор 

+ домашний кинотеатр) 
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8 Информатика Мультимедийный проектор + 13 компьютеров+ ИЭД 

9 Английский язык 4 Компьютера + мультимедийный проектор, ТV, DVD 

10 Начальные классы 5 ИЭД (в комплекте: ИЭД + компьютер + мультимедийный 

проектор) 

10 компьютеров+10  мультимедийных проекторов 

11 Кабинет 

профилактики 

ДДТТ 

5 компьютеров, ТV 

12 Кабинет искусства 2 Компьютер + мультимедийный проектор 

13 Библиотека 2 компьютер, копи-центр 

14 Кабинет 

технологии 

2 компьютера, 1 мультимедийный проектор 

15 Спортивный зал 2 компьютера, музыкальный центр 

16. Актовый зал  Компьютер , мультимедийный проектор 

Все учебные кабинеты  обеспечены мебелью, школы оснащены компьютером 

педагога и выходом в интернет, обучающиеся – учебниками. 

В пользовании сотрудников и обучающихся есть медицинский кабинет 

(+процедурная), в которой работают педиатр  и фельдшер. Столовая с обеденным залом 

вмещает до 250 человек, что позволяет сотрудникам столовой обеспечивать обучающихся 

и сотрудников горячим питанием. Актовый зал предусматривает проведение мероприятий 

одновременно для 120-150 человек. Спортивная площадка со стадионом, волейбольной и 

баскетбольной площадками, детский игровой комплекс с элементами полосы препятствий 

и малыми архитектурными формами, школьный автогородок со светофорами позволяют 

обучающимся заниматься спортом, изучать ПДД, обеспечивая разнообразный досуг. 

Работает ОДОД, ведутся занятия ЛФК. 

 

12. Основные финансово-экономические показатели: 

 

Показатели 
Предыдущий год 

(2015)  

Отчетный год 

(2016)  

1 2 3 

1. Поступило средств субсидий, всего, 

тыс. руб., в том числе: 
61 159,0 68 270,3 

 1.1. остаток средств на начало периода, 

из них: 
111,4 106,4 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 
0,0 3,8 

субсидии на иные цели, в том числе: 111,4 102,6 

реализация мер социальной поддержки 

по предоставлению на льготной основе 

питания 
93,1 102,6 

реализация федеральной целевой 

программы "Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное 

развитие народов России" 

18,3 0,0 

1.2. субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

57 288,0 63 503,6 

1.3. субсидии на иные цели, в том 

числе: 
3 759,6 4 660,3 
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приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотек 391,3 440,0 

реализация мер социальной поддержки 

по предоставлению на льготной основе 

питания 
2 549,5 3 846,2 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации кадров 11,2 6,1 

реализация мер социальной поддержки 

работников  157,9 279,2 

проведения культурно-познавательной 

программы для обучающихся 10-х 

классов "Театральный урок в 

Мариинском театре" 

58,6 57,8 

реализациюцикла музейных программ 

"Высокая Честь - Жить единой 

судьбою" 

0,0 31,0 

организация отдыха и озоровления 

детей и молодежи  
591,1 0,0 

2. Израсходовано средств, всего, тыс. 

руб., в том числе: 
61 052,4 68 084,1 

 - (211,213) на оплату труда с 

начислениями 
50 476,5 56 735,3 

 - (223) на оплату коммунальных услуг 2 954,5 3 414,8 

 - (225) на услуги по содержанию 

имущества, ремонт 
1 155,2 1 557,4 

 - (226) на прочие работы, услуги 408,6 594,3 

 - (262) на пособия по социальной 

помощи населению 
3 128,1 3 802,4 

 - (310) на приобретение оборудования 2 362,0 1 444,0 

прочие расходы 567,5 535,9 

3. Остаток средств, всего, в том 

числе: 
106,6 186,2 

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 
3,8 39,8 

субсидии на иные цели, в том числе: 102,8 146,4 

реализация мер социальной поддержки 

по предоставлению на льготной основе 

питания 
102,6 146,4 

организация отдыха и озоровления 

детей и молодежи  
0,2 0,0 

4. Поступления от оказания 

учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с 

уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление 

которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений 

от иной приносящей доход 

деятельности, всего, тыс. руб., в том 

числе: 

1 754,1 1 758,9 

 - остаток средств на начало периода 470,5 317,7 
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4.1. Доходы, всего, тыс. руб., в том 

числе: 
1 283,6 1 441,2 

 -  поступления от родительской платы  0,0 0,0 

 - поступления от оказания услуг, 

осуществляемых на платной основе 
304,6 290,3 

 - поступления от иной приносящей 

доход деятельности 
978,3 1 147,5 

 - поступления от сдачи в аренду 

имущества 
0,0 3,4 

 - поступления от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного изъятия 
0,7 0,0 

 - поступления от выбытий 

материальных запасов 
0,0 0,0 

5. Расходы, всего, тыс. руб., в том 

числе: 
1 436,4 1 488,0 

 - (211,213) на оплату труда с 

начислениями 
213,1 255,0 

 - (310) приобретение основных средств 0,0 0,0 

 - (223,225) коммунальные услуги и 

работы, услуги по содержанию 

имущества 

167,0 0,0 

 - (226) прочие работы, услуги 556,7 521,8 

 - (262) пособия по социальной помощи 

населению 
467,2 625,2 

прочие расходы 32,4 86,0 

6. Остаток средств, всего, тыс. руб. 317,7 270,9 

7. Дебиторская задолженность, всего, 

тыс. руб., в том числе: 
46,3 0,0 

 - по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга 

46,3 0,0 

 - по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности 

0,0 0,0 

8. Обязательства, всего, тыс. руб., из 

них: 
251,3 301,2 

 - просроченная кредиторская 

задолженность 
0,0 0,0 

 - кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга 

227,3 282,7 

 - кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

24,0 18,5 

9. Плановое количество 

обучающихся, занимающихся, 

обслуживаемых по государственному 

заданию, чел. 

927 962 
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10. Фактическое количество 

обучающихся, занимающихся, 

обслуживаемых, чел. 

926 959 

11. Стоимость оказанных услуг на 

одного обучаемого, занимающегося, 

обслуживаемого, тыс. руб. 

53,9 55,7 

12. Численность работников, чел., 

всего на конец периода, в том числе: 
86 94 

 - Руководители 7 7 

 - Педагогические работники 60 67 

 - Прочие категории 19 20 

13. Укомплектованность штатными 

работниками (%) 
100,0 100,0 

14. Количество вакантных ставок, 

(ед.) 
0 0 

15. Среднемесячная заработная 

плата, руб., в том числе: 
39 466,98 39 720,00 

 - Педагогические работники 43 790,00 43 944,00 

 - Прочие категории 17 510,00 19 940,00 

16. Мероприятия по доведению 

средней заработной платы до 

установленной "Дорожными 

картами" 

проведение 

аттестации 

сотрудников; 

подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации 

кадров СОШ; 

оказание 

платных услуг; 

стимулирующие 

выплаты 

проведение 

аттестации 

сотрудников; 

подготовка, 

переподготовка, 

повышение 

квалификации 

кадров СОШ; 

оказание 

платных услуг; 

стимулирующие 

выплаты 

17. Объем закупок продукции для 

государственных нужд, 

осуществленных по результатам 

торгов (открытых конкурсов, 

открытых аукционов, открытых 

аукционов в электронной форме) к 

общему объему осуществленных 

закупок, (%) 

49,4 43,8 

18. Доля объема электрической 

энергии, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов 

учета, в общем объеме отпуска 

электрической энергии, 

потребляемой в учреждении, (%) 

100,0 100,0 

19. Доля объема отпуска холодной 

воды, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов 

учета, в общем объеме отпуска 

холодной воды, потребляемой в 

учреждении, (%) 

100,0 100,0 
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20. Доля объема отпуска тепловой 

энергии, расчеты за потребление 

которой осуществлялись на 

основании показаний приборов 

учета, в общем объеме отпуска 

тепловой энергии, потребляемой в 

учреждении,  (%) 

100,0 99,7 

21. Соблюдение норм 

законодательства в части 

обеспечения доступности объектов 

учреждений по результатам 

мониторинга за январь и декабрь 

2016 года (ФЗ от 01.12.2014 № 419-

ФЗ) 

20,0 20,0 

 


