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ВВЕДЕНИЕ 

Представленный отчет составлен по состоянию на 31.12.2021г. в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ; 

 приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» с изменениями и 

дополнениями от 14 февраля 2017 года; 

 приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г.  

 

Данный материал предназначен для широкого круга общественности и представляет 

отчет о результатах самообследования ГБОУШИ ОР  за 2021 год в целях обеспечения:  

 информирования потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития; 

 проведенных мероприятиях и результатах работы;  

 привлечения всех участников образовательных отношений и общественности к оценке 

деятельности школы; 

 выбора путей дальнейшего развития ГБОУШИ ОР.  

 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности ГБОУШИ ОР за 2021 год. 

Цель самообследования: Обеспечение информационной прозрачности 

функционирования, доступности и открытости информации о деятельности ГБОУШИ ОР, 

определение качества и эффективности образовательной деятельности за 2021 год, выявление 

объективных тенденций развития ГБОУШИ ОР, оценка эффективности управленческих 

решений. 

Задачи самообследования: получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса в образовательной организации; выявление положительных и 

отрицательных тенденций в образовательной деятельности. 

Процедура самообследования способствует:  

 Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и степени их достижения;  

 Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях;  

 Отметить существующие проблемные зоны;  

 Задать вектор дальнейшего развития образовательной организации.  

 

В процессе самообследования проводится оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организацией;  

 содержания и качества образовательного процесса организации;  

 качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально - технической 

базы;  

 анализ показателей деятельности ГБОУШИ ОР, подлежащей самообследованию.  

 



4 
 

Источники информации: Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности ГБОУШИ ОР (аналитические материалы, 

результаты мониторингов и диагностических работ, отчеты ГБОУШИ ОР, планы и анализы 

работы воспитательной службы школы, рабочие программы основной и внеурочной 

деятельности, расписания занятий, анализ работы отделения дополнительного образования, 

статистические данные). 

Форма предъявления информации: отчет о результатах самообследования, 

утвержденный педагогическим советом на бумажных и электронных носителях.  

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом директора ГБОУШИ ОР. 

Период самообследования: 01.01.2021 - 31.12.2021г.  

 

Отчет размещается в сети Интернет на сайте ГБОУ ШИ ОР. 

При подготовке отчета о самообследовании ГБОУШИ ОР учитывалась оценка качества 

образования внутренней системы оценки качества образования в ОУ,  и ее результаты 

отражены в аналитическом отчете 

 

 

Содержание внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования в ОУ осуществляется по следующим 

трѐм направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворѐнность родителей качеством образовательных результатов. 

 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

 удовлетворѐнность учащихся и родителей уроками и условиями в школе. 

 

3. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении; 
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 использование социальной сферы района и города; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов) 

 общественно-государственное управление (педагогический совет, родительские 

комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования; 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития образовательного учреждения). 

 

Школьные методические объединения принимают  участие: 

 в подготовке, проведении и анализе результатов оценочных процедур, анализе 

результатов учебной деятельности в ОУ; 

 выработке единых требований к оценке результатов освоения программы на 

основе образовательных стандартов; 

 анализе результатов профессионального самообразования, переподготовки 

учителей и планировании повышения квалификации педагогов; 

 оказание помощи педагогам в выявлении профессиональных дефицитов и 

планировании непрерывного повышения педагогического мастерства,  в том 

числе через систему наставничества.   

 принимают  участие в разработке рекомендаций и контрольно-измерительных 

материалов для текущего и промежуточного оценивания обучающихся; 

 принимают участие в планировании и организации системы работы по поиску 

талантов и профориентации обучающихся; 

 вносят предложения в Методический совет о проведении дополнительных 

исследований в области качества образования разных уровней; 

 планируют  адресную  помощь  обучающимся по результатам оценочных 

процедур и при составлении индивидуальных образовательных маршрутов. 

 осуществляют планирование  и организацию внеклассной и внешкольной 

деятельности для развития талантов и профориентации обучающихся в том числе 

на основе результатов оценочных процедур. 

 Выполняемые функции ключевых должностных лиц по качеству и 

подразделений, входящих в организационную структуру системы качества 

ГБОУШИ ОР, подчинены одной общей цели – обеспечению гарантии качества 

образования. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование:  

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-

интернат Курортного района Санкт-

Петербурга «Олимпийский резерв» 

 

Сокращенное наименование:  

 

ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-

Петербурга «Олимпийский резерв» 

 

Дата создания  

 

1992г. 

Учредитель  

 

Учредитель – субъект Российской Федерации 

– город федерального значения Санкт-

Петербург в лице исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

Комитета по образованию и администрация 

Курортного района Санкт-Петербурга  

Место нахождения Комитета по образованию: 

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 

8, литер А.  

Место нахождения администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга: 197706, 

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, 

дом 1.  

 

Место нахождения образовательного 

учреждения  

 

197706, Санкт-Петербург, Сестрорецк, 

Приморское шоссе, дом 356, лит. А 

 

Директор ВанжинВячеслав Николаевич 

 

Режим и график работы  

 

(Приложение №1) 

 

Контактные телефоны  

 

т./факс (812) 437-25-35, 437-34-60 

Официальный сайт и электронная почта 

школы  

 

электронная  почта  goshior@mail.ru 

сайт: http://goshior.ru 

 

 

Филиалы образовательного учреждения  

 

нет 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интернат 

Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв» имеет право на ведение 

образовательной деятельности:  

 Лицензия 78Л02 № 0000684, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 05.04.2017г., срок действия бессрочно;  

http://goshior.ru/
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 Свидетельство о государственной аккредитации 78А01 № 0000813 от 11.04.2017г., срок 

действия до 15.03.2025г.  

 

Режим работы образовательного учреждения (Приложение №1) 

Средняя наполняемость классов – 10 человек 

 

1.2.  Концепция развития школы 

В сентябре 2020 года школой была принята новая Программа развития на 2020-2024 годы.  

 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы – интерната «Олимпийский резерв» Курортного  района Санкт-Петербурга на 2021-2025 

гг. (далее - Программа) является управленческим документом и составлена в соответствии со 

стратегиями развития российской системы образования, закрепленными в нормативных и 

организационных документах: законах, нормативно-правовых актах, государственных, 

национальных и федеральных проектах.  

Она включает в себя серию проектов, основанных на национальном проекте 

―Образование‖ и региональных проектах: ―Современная школа‖, ―Успех каждого ребѐнка‖, 

―Поддержка семей, имеющих детей‖, ―Цифровая образовательная среда‖, ―Учитель будущего‖, 

―Социальная активность‖. Реализация этих проектов направлена на достижение результатов для 

всех участников образовательных отношений (обучающихся, педагогов, родителей и иных 

участников образовательных отношений).  

Методологической основой разработки Программы является теория социально -

педагогического проектирования основных направлений развития, позволяющая рассматривать 

ОУ как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно изменяющейся среде. 

Концептуальная идея развития.  

Проектирование и моделирование деятельности ОУ строится на основе анализа всех 

структурных элементов системы образования, с учетом направлений Национального проекта 

«Образование». Позволяет максимально учитывать запросы различных групп и отдельных 

учащихся.  

Направлена на: 

 обучение по индивидуальным планам, в том числе дистанционно;  

 поддержку семей в рамках психолого-педагогической и информационно-

просветительской направленности;  

 научно-методическое и информационное обеспечение образовательно-воспитательной 

деятельности;  

 активную методическая работу, в основе которой лежит компетентностный  подход;  

 создание профиля «цифровых компетенций» для учеников и педагогов;  

 участие в олимпиадах, конференциях, семинара, проектах различного уровня;  

 повышение  результатов сдачи ЕГЭ, ОГЭ,  мониторинговых исследований деятельности 

школы;  

 широкий спектр дополнительных образовательных услуг (внеурочная деятельность);  

 постоянное дополнительное развитие материально – технической базы школы.  
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БУДУЩАЯ МОДЕЛЬ ГБОУШИ ОР – 2025. 

 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система ОУ будет обладать следующими чертами:  

 ГБОУШИ ОР предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается через 

независимые формы оценки качества образования;  

 образовательное пространство ГБОУШИ ОР будет иметь воспитательную 

направленность на формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 выпускники ГБОУШИ ОР конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

 деятельность ГБОУШИ ОР не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 ГБОУШИ ОР работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

 педагоги ГБОУШИ ОР применяют в своей практике современные технологии обучения;  

 ГБОУШИ ОР имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие;  

 ГБОУШИ ОР имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;  

 ГБОУШИ ОР имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями;  

 ГБОУШИ ОР востребована потребителями,  они удовлетворены ее услугами.  

 

 

Работа ОУ ведется по основным направлениям: 

Основные направления изменений   Обеспечение высокого качества 

образования на всех этапах обучения.  

 Обеспечение доступности услуг в 

сфере основного общего, среднего  

общего образования;  

 Повышение эффективности 

деятельности руководящих и 

педагогических работников 

образовательных учреждений.  

 Обновление состава и компетенций 

кадрового потенциала сферы 

образования.  

 Эффективное использование 

современных образовательных 

ресурсов в интересах детей и 

молодежи, общества, города и 

государства.  

 Выявление, сопровождение и 

поддержка одаренных и талантливых 

детей и молодежи.  

 Самоопределение и социализация 

детей и молодежи.  

 Развитие инфраструктуры системы 

образования детей.  

 Развитие организованных форм отдыха 
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и оздоровления детей.  

 Поддержка экспериментальной и 

инновационной деятельности.  

 Продвижение опыта образовательной 

системы Санкт-Петербурга. 

 

Цель Программы  

 

Создание условий для устойчивого 

развития учреждения с целью социальной 

адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, 

формирования у него ценностных 

приоритетов и ключевых компетенций для 

профессионального и жизненного 

самоопределения.  

 

Основные задачи Программы  

 

1. Повышение качества образования.  

2. Развитие духовного начала личности 

посредством приобщения к высшим 

ценностям  культуры.  

3. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, развитие организованных 

форм отдыха и оздоровления детей.  

4. Создание условий для поддержки 

одаренных и талантливых детей, 

отработка моделей индивидуального 

образования.  

5. Развитие исследовательских 

компетентностей и творческих 

способностей обучающихся на основе 

эффективного использования ресурсов 

дополнительного образования  

6. Создание системы управления ОУ в 

соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

7. Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста 

педагогических работников как 

необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

8. Изучение и введение оптимального 

содержания и технологий 

образовательной деятельности в 

направлении обеспечения условий 

формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и 

деятельностно - ориентированной 

личности гражданина Российской 

Федерации.  

9. Обеспечение информационной 

открытости образовательного 

пространства ОУ.  
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10. Расширение информационно -

культурного поля для воспитания 

обучающихся в рамках сотрудничества с 

иными организациями. 

 

Перечень целевых подпрограмм 

Программы развития, по которым работает 

ГБОУШИ ОР  

 

1.Подпрограмма «Современная школа»  

 Проект: «Управление качеством 

образования»  

 Проект «Одаренные дети»  

 Проект: «ФГОС СОО: от внедрения 

до результата»;  

 Проект: «Школа- Центр социальной 

активности»  

2. Подпрограмма «Цифровая 

образовательная среда»  

3. Подпрограмма «Учитель будущего»  

4. Подпрограмма «Школа-территория 

здоровья».  

 

Ожидаемые конечные результаты, 

важнейшие целевые показатели программы  

 

В системе управления:  

 в ГБОУШИ ОР будет действовать 

система управления, разработанная с 

учетом современного 

законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

 нормативно-правовая и 

методическая база ГБОУШИ ОР 

будет соответствовать требованиям 

ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

 внутренняя оценка качества 

образования (ВСОКО) станет 

неотъемлемой основой управления 

развитием ОУ;  

 

В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация 

образовательного процесса 

ГБОУШИ ОР будет максимально 

возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию 

образовательной деятельности;  

 80% кабинетов будут максимально 

возможно оснащены в соответствии 

с требованиями ФГОС общего 

образования;  

 100 % учебных кабинетов будет 
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иметь доступ к локальной сети 

школы-интерната и к Интернет-

ресурсам.  

В совершенствовании профессионального 

мастерства педагогического коллектива:  

 100 % педагогов и руководителей 

ГБОУШИ ОР пройдет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку 

по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС 

соответствующих уровней 

образования) и инновационным 

технологиям;  

 не менее 20 % педагогов будет 

работать по инновационным 

образовательным технологиям;  

 не менее 30 % педагогов представят 

собственный опыт на 

профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, 

в том числе электронных и т.д.).  

 

В организации образовательной 

деятельности:  

 100 % школьников будет получать 

образование с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

 100 % школьников будет занято в 

системе внеурочной деятельности;  

 100 % обучающихся будет включено 

в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

 в ОУ будет развиваться система 

поддержки одаренных и 

мотивированных обучающихся.  

 

В расширении партнерских отношений:  

 не менее 10 % родителей (законных 

представителей) будет включено в 

различные формы активного 

взаимодействия с ОУ (через участие 

в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.);   

 

Система организации контроля исполнения Общий контроль исполнения Программы 
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Программы  

 

развития школы осуществляет директор, 

методический совет и руководители проектов.  

 

Текущий контрольи координацию работы 

школы по реализации проектных 

направлений Программы осуществляют 

заместители директора по курируемым 

направлениям.  

Управленческая команда ГБОУШИ ОР 

несет ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, 

рациональное использование выделяемых 

на ее выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления 

реализацией Программы в целом.  

По итогам каждого года реализации 

Программы представляется публичный 

отчет директора об итогах выполнения 

Программы и результатах развития 

ГБОУШИ ОР. Ежегодно, с учетом 

изменения внешних и внутренних факторов 

развития ГБОУШИ ОР, уточняются:  

Перечень мероприятий, целевые показатели 

и затраты по программным мероприятиям, 

механизмы реализации Программы и состав 

исполнителей. 

 

Социальные эффекты реализации  

Программы  

 

 ГБОУ ШИ ОР  гарантирует 

доступность качественного 

образования каждому ребенку.  

 Возрастет эффективность 

использования бюджетных средств, 

направляемых в сферу образования и 

воспитания  

 

(Приложение №2). 

1.3. Организационно-правовое обеспечение 

В области организационно-правового обеспечения в школе велась работа по созданию и 

редактированию документов, необходимых для регулирования деятельности ОУ в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО, с приказами и распоряжениями вышестоящих 

органов, а так же с целями Концепции развития школы. Список правоустанавливающих 

документов и нормативных документов, регламентирующих работу школы, приведен в 

Приложении №3. 

 

1.4. Основные достижения школы за последние 3 года 

Реализация тематических программ: 
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Модуль «Информационная компетентность педагога» 

Задача №1: Повышение компетентности учителя по ИКТ и обучение педагогических кадров 

информационно – коммуникативным технологиям. Изучение информационно – 

коммуникативных методик преподавания в ОУ. 

 

Для решения поставленной задачи были проведены следующие мероприятия: 

1. Продолжили работу над методической темой «Использование ресурса дистанционного 

обучения в условиях школы-интерната «Олимпийский резерв» 

2. Реализация междисциплинарной программы «Формирование ИКТ компетентности» 

3. Дистанционное обучение на УТС 

4. Участие в районных конкурсах по ИКТ 

5. Система поддержки учителей в этом направлении реализовывалась через организацию 

внутришкольного методического сопровождения: 

 сопровождение педагогов в направлении ИКТ в соответствии с их запросом и степенью 

готовности); 

 помощь учителю в разработке собственных ОЭР для УТС; 

 информационная поддержка участия педагогов в различных мероприятиях 

(конференциях, конкурсах); 

 помощь в разработке кейс – комплектов по учебным предметам для дистанционного 

обучения учащихся. 

 

Динамика уровня ИКТ компетентности 

Полученные результаты: 

Год Компьютерная 

осведомленность 

ИКТ - 

грамотность 

ИКТ - 

компетентность 

Информационная 

культура 

2017-2018 - - 40% 60% 

2018-2019 - - 32% 68% 

2019-2020 - - 30% 70% 

2020-2021 - - 20% 80% 

 

Участие в Петербургском Международном Образовательном Форуме-2021 

ФИО, должность 

участника 

Мероприятие Место проведения 

Голубева Н.В., 

заместитель по 

методической работе 

Управление непрерывным 

профессиональным развитием 

педагога 

 

ГБОУ Гимназия №63 

Калининского района 

Захарова Е.В., педагог-

психолог 

1. Самоэффективность 

педагога в работе с детьми 

и подростками с 

девиантными 

проявлениями 

2. Эффективные модели 

профилактики 

ГБУДО ЦППМССП 

Петродворцового района 

 

 

 

ГБОУ школа № 522 
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отклоняющегося 

поведения 

3. Эффективные технологии 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 

 

 

ГБУДО ЦВР ДМ 

Калининского района 

 

Участие в  Международном Образовательном Практикуме  2021 

ФИО, должность 

участника 

Мероприятие 

Матвеева М.В. Эффективный урок: слагаемые успеха 

 

Матвеева М.В. Обеспечение медиабезопасности детей и подростков в сети 

Интернет 

 

 

Участие в РМО. Выступления. 

№ ФИО педагога Должность Тема выступления 

1 Захарова Е.В. Педагог-психолог «Профилактика 

профессионального 

выгорания у 

специалистов службы 

сопровождения и 

сохранение здоровья в 

педагогической среде» 

 

 

1.5. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и Уставом ГБОУ ШИ ОР на принципах 

демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноты используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель образовательного учреждения – директор.  

Компетенция и условия деятельности директора образовательного учреждения, а также 

его ответственность определяются в трудовом договоре, заключаемом между администрацией 

Курортного  района Санкт-Петербурга и директором образовательного учреждения.  
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Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются:  

 

Директор представляет интересы Образовательного учреждения; 

распоряжается средствами и имуществом ОУ в соответствии с 

Уставом ГБОУШИ ОР и действующим законодательством;  

заключает договоры (контракты), выдает доверенности; в 

пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

утверждает штатное расписание и распределяет должностные 

обязанности работников; осуществляет подбор, прием на работу и 

расстановку работников Школы, несет ответственность за 

уровень их квалификации; увольняет, поощряет и налагает 

взыскания на работников ОУ; организует проведение 

тарификации работников, устанавливает ставки и должностные 

оклады работников в соответствии с действующим 

законодательством, обеспечивает осуществление 

образовательного процесса, создание условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и 

работников Школы, мероприятий по гражданской обороне в 

случае чрезвычайных ситуаций; обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

составляет и предоставляет на утверждение отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Образовательным 

учреждением.  

 

Общее собрание 

работников 

это постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

имеющий бессрочные полномочия, утверждает ежегодный отчет 

о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Образовательного учреждения, а также отчет о 

результатах самообследования; принимает правила внутреннего 

распорядка обучающихся, правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные нормативные акты; рассматривает 

вопросы стратегии развития ОУ, вопросы материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса и иные вопросы деятельности ОУ;  

 

Педагогический совет это постоянно действующий коллегиальный орган управления, 

имеющий бессрочные полномочия, организует и совершенствует 

методическое осуществление образовательного процесса; 

разрабатывает и принимает образовательные программы, 

локальные акты ОУ, обеспечивающие организацию и 

осуществление образовательного процесса; рассматривает 

вопросы о своевременном предоставлении отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и 

видов материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; осуществляет текущий 

контроль успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, переводу обучающихся в следующий класс и на 

следующий образовательный уровень образовательной 

программы; рассматривает вопросы по обеспечения питанием и 

медицинскому обслуживанию обучающихся и работников ОУ, 

улучшению деятельности педагогических организаций и 

методических объединений.  
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Коллегиальные органы управления созданы и действуют в соответствии с Уставом и 

локальными нормативными актами об этих органах.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 

объединения:  

 МО учителей гуманитарных предметов; 

 МО учителей общественно-научных предметов; 

 МО учителей естественно-научных предметов; 

 МО учителей математики и информатики и ИКТ; 

 МО учителей физической культуры, ОБЖ; 

 МО классных руководителей 8 - 11 классов; 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Образовательном учреждении созданы:  

 Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

 Совет старшеклассников. 

 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в 

том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создана Комиссия 

по урегулированию споров между участниками образовательного процесса 

 

Совет родителей школы - выборный орган общественного управления, состоящий из 

председателей родительских комитетов классов.  

Цель создания: представление интересов учеников родителями или лицами, их заменяющих. 

Совет старшеклассников – избирается из обучающихся 8-11 классов (по 2-3 человека от 

каждого класса) Постоянно действующий орган самоуправления учащихся. 

 

Цель - создание условий для всестороннего развития учащихся в различных сферах 

общественной жизни, раскрытия и реализации их творческого потенциала. 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

 

Система управления в ГБОУШИ ОР 

Управление деятельностью школы осуществлялось: 

 

Должность ФИО Часы приема 

Директор Ванжин Вячеслав Николаевич Вторник 

9.00-19.00 

Зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

Первухина Надежда Александровна Понедельник 

15.00-17.00 

Зам. директора по методической 

работе 

Голубева Наталия Владимировна Среда 

15.00-17.00 

Заместитель директора по АХР Путятин Станислав Андреевич Четверг  
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Должность ФИО Часы приема 

16.00 –18.00 

Социальный педагог  Комарова Соломия Ивановна Понедельник  

16.00 –18.00 

Педагог-психолог Захарова Евгения Валерьевна 

 

 

 

Основные формы координации деятельности:  

 Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, 

решение, выполнение решений);  

 совещание при директоре;  

 планы работы: годовой календарный график; план внутришкольного контроля; план 

воспитательной работы школы; план методической работы школы; планы на четверть, 

неделю всех структур;  

 приказы и распоряжения ОУ.  

 

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими 

функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и 

контролем. 

Административная команда образовательного учреждения осуществляет общее 

руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с ее Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Функциональные обязанности каждого члена 

администрации четко определены, что помогает им проявлять самостоятельность при принятии 

управленческих решений, повышает ответственность за свою деятельность 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В ОУ 

сложилась управленческая команда с высоким уровнем профессионализма, владеющая 

вариативными технологиями управленческой деятельности, эффективно сотрудничающая с 

учащимися, родителями, работниками школы и общественностью, которые привлекаются к 

управлению школой в рамках различных структур, обеспечивающих режим функционирования 

и развития школы.  

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

 

Библиотека 

В числе целей, которые устанавливает Концепция развития школы, на первом месте 

стоит обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения. Достижение этой 

цели невозможно без обеспечения обучающихся и педагогов достаточным количеством 

учебной литературы. В школе имеется библиотека и книгохранилище для учебной литературы. 

Библиотека школы имеет читальный зал, абонемент и медиатеку. Библиотека полностью 

обеспечена учебной, учебно-методической и художественной литературой. Фонд - один из 

важнейших факторов успешной работы любой библиотеки, а школьный - в особенности.  

В фонде библиотеки имеются CD и DVD диски, позволяющие получать обучающимся 

дополнительную информацию. Ведется систематическая работа по пополнению библиотечного 

фонда. Фонд учебной литературы позволяет выполнить требования ФГОС и осуществлять 

100% обеспеченность обучающихся учебной литературой в соответствии с образовательными 

программами. 

Библиотечный фонд ГБОУ ШИ ОР при реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего образования укомплектован печатным и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 
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составной частью, учебно-методической литературой и материалами дополнительной 

литературы. 

 

 

 

 

1. Материально-техническое оснащение библиотеки 

 

Библиотека школы оборудована современным оборудованием, а именно: 

 персональный компьютер; 

 принтер; 

 доступ в интернет, в том числе для посетителей предоставляется 

беспроводнойдоступ (Wi-Fi); 

 телевизионнаяSmart-TV панель; 

 ноутбук для пользования посетителями, с доступом к сети интернет и к 

электронным библиотекам, а также к рабочим офисным программам для 

подготовки к учебному процессу. 

 

Пространство библиотеки состоит из двух залов: читальный зал с абонементом и 

книгохранилище.Залы оборудованы мебелью: стеллажи и шкафы для хранения печатных 

изданий, выставочные стеллажи, стулья, столы, информационные и выставочные стенды. 

 

Фонд библиотеки включает в себя фонд справочной, научно-популярной, 

художественной, учебной и учебно-методической литературы, а также фонд периодических 

изданий. 

 

2. Статистические данные 

 

В библиотеке по состоянию на 31.12.2021г имеется книжный фонд: 

Общий фонд составляет  8644 экз. 

Из них: 

 Число единиц хранения учебной литературы -  3236 экз. 

 Учебные  пособия, учебно-методические материалы  – 2500 экз. 

 Художественная и справочная литература – 2561 экз. 

 Аудиовизуальные документы – 347 экз. 

 

Пополнение за последний  год: учебники - 406 экз., учебные и учебно-методические 

пособия – 545 экз.  на сумму более 304 тысяч  рублей. 

По адресному финансированию школе-интернату было выделено 120,5 тысяч рублей. 

Учебный процесс 2021-2022 учебного года был обеспечен учебниками и учебными 

пособиями библиотеки ГБОУШИОР. Обеспеченность составляет – 100 %. Фонд библиотеки 

соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный Приказом Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020г №254. 

 

В фонде библиотеки имеются CDи DVD диски, позволяющие получать обучающимися 

дополнительную информацию. Ведется систематическая работа по пополнению библиотечного 

фонда. 

 

 

 

3. Основные контрольные показатели в 2021-2022 учебном году 
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Показатели Показатели 

Книжный фонд (экз.) 2561 

Количество читателей 106 

Книговыдача (экз.) 209 

Количество посещений  145 

Посещаемость 1,37 

Книгообеспеченность 24,16 

Обращаемость книжного фонда 0,09 

Читаемость 1,98 

 

Читателями школьной библиотеки являются 106 человек, в том числе85 учащихся. 

 

Книгообеспеченность (К)– достаточность книжного фонда. Это среднее количество книг, 

которое приходится на одного читателя, исчисляется путем деления количества книг, 

имеющихся в библиотеке на конец года (Ф) на число зарегистрированных читателей (А). 

К=Ф : А 

 

Посещаемость (Пос) – активность посещения библиотеки. 

Посещаемость – это среднее количество посещений, приходящихся на одного читателя в год. 

Исчисляется путем деления числа посещений за год (П) на число зарегистрированных 

читателей (А). Показатель характеризует активность посещения библиотеки читателями. 

Пос = П : А 

 

Обращаемость (Об)– степень использования фонда. Это среднее число книговыдач, 

приходящихся на единицу фонда. Исчисляется путем деления количества книговыдач за год (В) 

на количество книг, значащихся на конец года (Ф).Показатель обращаемости характеризует 

степень использования книжного фонда. 

Об = В: Ф 

 

Читаемость (Ч) - среднее количество книг, выданное одному читателю в год. 

Исчисляется путем деления количества выданных за год книг (В) на число читателей, 

зарегистрированных за год (А). 

Ч = В : А 

 

4. Работа с читателями 

 

В пространстве библиотеки проводится работа с читателями, осуществляется помощь в 

проведении классных часов, подготовке учащихся к конкурсам, олимпиадам, и другим 

мероприятиям, а также проводится консультационная работапо вопросам работы с проектной 

деятельностью для учащихся (поиск и подбор материла, работа с информацией, оформление 

проекта). 

В течение учебного года регулярно проводятся тематические и библиотечные 

мероприятия для учащихся в рамках реализации воспитательной программы школы, 

направленные на расширение их кругозора, умение работать с книгой и текстом, повышение 

уровня читательской грамотности, повышение уровня патриотизма, умение к самовыражению и 

раскрытие творческого потенциала. 

 

5. Деятельность школьной библиотеки 

 

В течение учебного года в библиотеке осуществляется следующая работа: 



20 
 

 Комплектование фонда (проведение мониторинга, работа с ФПУ, формирование заказов 

учебной и художественной литературы, прием и обработка поступившей литературы, 

оформление подписки на периодические издания, проведение списания устаревшей 

литературы, ведение документов и отчетности); 

 Библиотечно-информационная работа (оформление и обустройство пространства 

библиотеки, организация размещения и расстановки литературы, оформление книжных 

и тематических выставок, проведение обзоров литературы); 

 Справочно-библиографическая работа (проведение консультаций для учащихся по 

вопросам работы с текстом, поиском информации, оформлению рефератов и проектных 

работ, сбор и систематизация банка ученических проектных работ учащихся и педагогов 

школы); 

 Работа с педагогическим коллективом и родителями (подбор материала и литературы 

для учителей, информирование о новых поступлениях, оформление книжных выставок в 

рамках проведения предметных недель, проведение обзоров литературы для родителей); 

 Внеклассная работа (проведение библиографических и тематических мероприятий для 

учащихся); 

 Массовая работа (участие в организации, подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, организация экскурсий для учащихся); 

 Повышение квалификации (регулярное повышение квалификации библиотекаря, участие 

в методических объединениях, тематических вебинарах, лекциях и семинарах на тему 

повышения читательской грамотности у учащихся, разработке программ обучения и 

развитии библиотечно-информационной среды в школе). 

 

 

Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический показатель 

Информационно-методическая поддержка 
образовательного процесса  

Участие в дистанционных мастер-классах для 

педагогов на площадке сетевого 

педагогического сообщества, Всероссийской 

дистанционной профессиональной  олимпиаде 

«Профи-XXI», в международных и в 

региональных научно-практических 

конференциях, участие на сетевых 

конкурсах творческих работ по предметам. 

Мониторинг образовательного 
процесса, в том числе 
результатов: 

 

Дистанционное взаимодействие с учащимися, их 

родителями (законными представителями), 

учителями, органами управления в сфере 

образования, общественностью, организациями 

дополнительного образования 

75% через участие в работе «Дистанционная 

школа ГБОУШИ ОР», страницы на 

официальном сайте школы, электронную 

почту, через портал ГБОУШИ ОР 

% педагогических, руководящих работников 
общеобразовательной организации, 
компетентных в решении профессиональных 
задач с применением ИКТ 

100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным 
рабочим местом учащихся и педагогических 
работников на ступенях основного и среднего 

50% 
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общего образования 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 

Количество учащихся на 1 компьютер в 

сравнении со средним городским показателем 

(для городских школ – 10 чел) 

3 человека 

 

Материально-технические условия реализации основных общеобразовательных 

программ (Приложение №9) 

Имеющихся помещений достаточно, чтобы обеспечить проведение всех уроков, занятий 

дополнительного образования в количестве, предусмотренном образовательной программой 

ГБОУШИ ОР. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

Информационная база образовательного учреждения  

 

№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

1.  DVD-проигрыватель SONY 1 2017 

2.  Документ-камера AverVision [F17-8M] 2 2019 

3.  Интерактивная доска SmartBoard 660  1 2012 

4.  Интерактивная панель Smart SBID-MX175 3 2019 

5.  Интерактивная приставка на экран Mimio 1 2008 

6.  Интерактивная система SMART Board 680iv4 проектор SMART 

V30 

1 2016 

7.  Интерактивная система SmartBoard SBM685 с проектором 

Vivitek DH758UST 

2 2018 

8.  Интерактивная система SmartBoard SB680 с проектором Smart 

V30 

4 2017 

9.  Интерактивная электронная доска SMART Board 480  1 2013 

10.  Источник бесперебойного питания APS BE700G-RS 2 2015 

11.  Колонка акустическая 2 2017 

12.  Колонка акустическая Microlab PRO-3 2 2017 

13.  Компьютер - сервер DEPO 1 2014 

14.  Компьютер - сервер Fujitsu TX1310 M1 1 2017 

15.  Компьютер административный (ноутбук) LenovoIdeaPad V130 2 2019 

16.  Компьютер административный (ноутбук) LenovoIdeaPad V510 3 2017 

17.  Компьютер административный (ноутбук) ToshibaSatPro 2 2011 

18.  Компьютер административный (стационарный) C331914Ц 1 2015 

19.  Компьютер административный (стационарный) Cистемный 

блок iRUIntelCore i3-8100 

3 2020 

20.  Компьютер административный (стационарный) FQC-08171 6 2014 

21.  Компьютер административный (стационарный) 

IntelPentiumGold G5400 Soc-1151 

1 2019 

22.  Компьютер административный (стационарный) Universal 4567  1 2008 
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№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

23.  Компьютер административный (стационарный) Монко 

"Надежный"  

4 2012 

24.  Компьютер административный (стационарный) на базе 

IntelCore i3-7100 

1 2017 

25.  Компьютер административный (стационарный) на базе 

IntelCore i5-6400 

1 2017 

26.  Компьютер ученика (ноутбук) DellInspirion 3595 10 2020 

27.  Компьютер ученика (ноутбук) DellInspirion 5570 - СДО 

"Пеликан" 

6 2019 

28.  Компьютер ученика (ноутбук) Lenovo G 580 15 2013 

29.  Компьютер ученика (стационарный) - КомпКласс Системный 

блок IntelCore i3-9100F 

13 2020 

30.  Компьютер ученика (стационарный) - Монко "Надежный"  12 2012 

31.  Компьютер учителя (ноутбук) Asus X540LJ 3 2016 

32.  Компьютер учителя (ноутбук) ASUS X54HR (K54HR) 13 2012 

33.  Компьютер учителя (ноутбук) DellInspirion 5770 Series - СДО 

"Пеликан" 

2 2019 

34.  Компьютер учителя (ноутбук) LenovoIdeaPad V130 17 2019 

35.  Компьютер учителя (ноутбук) LenovoIdeaPad V510 2 2017 

36.  Компьютер учителя (стационарный) - Монко "Надежный"  1 2012 

37.  Компьютер учителя (стационарный) на базе IntelCore i3-7100 1 2017 

38.  Копировальное устройство Canon iR1133A 1 2012 

39.  Копировальный аппарат Toshiba 167 1 2008 

40.  Многофункциональное печатающее устройство HP LaserJet 

3052 

1 2009 

41.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M2035dn 

1 2016 

42.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M2540dn 

1 2020 

43.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M4125idn 

1 2020 

44.  Многофункциональное печатающее устройство Kyocera 

ECOSYS M5526cdw 

1 2020 

45.  Многофункциональное печатающее устройство А3 Kyocera FS-

6530MFP 

1 2017 

46.  Многофункциональное печатающее устройство А4Kyocera 

ECOSYS M2735dw 

3 2017 

47.  Монитор - КомпКласс DELL E2218HN 13 2020 

48.  Мультимедиа проектор стационарный Hitachi 1 2008 

49.  Мультимедиа проектор стационарный Mitsubishi XD510-G/SO 

510U  

1 2011 

50.  Мультимедиа проектор стационарный NEC M363X 1 2016 

51.  Мультимедиа проектор стационарный NEC NP-M403W 1 2017 

52.  Мультимедиа проектор стационарный NEC NP-M403X 1 2017 

53.  Мультимедиа проектор стационарный Sanyo XU 74  1 2007 

54.  Мультимедиа проектор стационарный Sony VPL EX-5  1 2008 

55.  МФУ лазерное KyoceraEcosys M2035dn 1 2015 
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№  

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

Год 

выпуска 

56.  МФУ струйное Canon G2400 1 2016 

57.  МФУ струйное Canon G3400 1 2017 

58.  Планшетный компьютер (планшет) HuaweiMediaPad 10 FHD 

LTE 

3 2014 

59.  Принтер лазерный Canon LBP 2900 5 2008 

60.  Принтер лазерный Kyocera ECOSYS P2040dn 2 2017 

61.  Принтер лазерный XeroxPhaser 3125 1 2007 

62.  Принтер лазерный черно-белый LaserJetPro P1102 1 2013 

63.  Принтер струйный HP DeskJet 1280, А3  1 2008 

64.  Принтер струйный цветной Epson L800 1 2015 

65.  Проектор короткофокусный NEC M300XSG 1 2013 

66.  Проектор короткофокусный NEC M352WS 2 2015 

67.  Радиосистема SHURE BLX288E/PG58 K3E 1 2016 

68.  Телевизор Samsung 7 2019 

69.  Телевизор ЖК Philips 43PUS6401/60 1 2016 

70.  Фотокамера цифровая Canon EOS 1200D 1 2016 

71.  Фотокамера цифровая Canon SX430 1 2017 

 

Учебный процесс обеспечен образовательным ресурсам, как на традиционных, так и 

электронных носителях. Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ 

обучающихся и педагогов: 

 Каталог электронных образовательных интернет-ресурсов:  

 Официальные ресурсы  

 Педагогические электронные издания и сетевые сообщества  

 Образовательные ресурсы для педагогов, учащихся и родителей  

 Электронные ресурсы по предметам школьной программы  

 Тематические сетевые ресурсы  

 Электронные цифровые библиотеки  

 

Каталог электронных образовательных ресурсов:  

 коллекция аудиокниг в фонде школьноймедиатеки 

 каталог электронных образовательных ресурсов по предметам школьной программы  

 

Материально-техническое оснащение школы соответствует требованиям ФГОС. Так, все 

классы оснащены компьютерами, интерактивными досками, мультимедийными проекторами и 

выходом в Интернет. Введен электронный документооборот: все рабочие места педагогов 

имеют соответствующее оборудование. Создана локальная компьютерная сеть public. Введены 

электронные и отменены бумажные классные журналы. 

Созданы условия для проведения на современном уровне уроков всех предметов, для 

работы кружков и внеурочных занятий с использованием ИКТ, для работы обучающихся с 

дополнительными источниками информации. Установлена и действует электронная 

контрольно-пропускная система. 

 

Закупки в 2021 году. 

Компьютерная техника: 

1. Моноблок – 5 шт. 
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2. Персональный компьютер – 4 шт. 

3. Ноутбук – 3 шт. 

Программное обеспечение: 

1. Пакет ПО AdobeCreativeCloud 

2. ЦОР «Химия. Виртуальная лаборатория. 8-11 класс» 

3. Набор программ для педагога-психолога  

4. Информационно-образовательная платформа для организации и управления 

образовательным процессом «Мобильное Электронное Образование» 

 

Планируемые закупки в 2022 году. 

Компьютерная техника: 

1. Закупка компьютерного оборудования в рамках проекта «Цифровая Образовательная 

Среда» в составе: 28 ноутбуков, МФУ, тележка для хранения/зарядки ноутбуков. 

2. Компьютерная техника: ноутбук – 5 шт, персональный компьютер – 2 шт, МФУ – 1 шт. 

В начале 2022 года планируется подключение ОУ к сети ЕМТС (услуги доступа к сети 

Интернет от Комитета по информатизации и связи). 

 

Материальная база школы продолжает совершенствоваться 

Так, в  2021 году приобретено 

№  

п/п 

Наименование Сумма 

1 Велосипеды (шоссейные д/групповой гонки и кросс-кантри высшего 

уровня МТБ) 

1 478 700,00 

2 Велоформа 1 508 739,70 

3 Велозапчасти 6 529 930,00 

4 Волейбольная экипировка 891 500,00 

5 Аренда трека 1 664 750,00 

6 Электромотоцикл д/трека 348 250,00 

7 Программное обеспечение 429 098,35 

8 Учебники, учебные  пособия 293 377,59 

 

 

1.7. Анализ контингента обучающихся 

Классы Кол-во классов Кол-во учащихся 

ВСЕГО по основной школе (8-9) 4 43 

ВСЕГО по средней школе (10-11) 4 38 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 8 81 
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Социальный состав обучающихся 

В начале каждого года социальный педагог совместно с классными руководителями 

выявляет различные категории семей с помощью проведения опроса родителей и 

анкетирования. По полученным данным оформляется социальная карта классов и школы. В 

процессе мониторинга выявлено: 

 

№ 

п/п 

Социальное положение 2021-2022г В процентном 

соотношении 

Раздел №1. Общее количество обучающихся 80 100% 

1.1 Из них мальчиков 56 70% 

1.2 Из них девочек 24 30% 

1.3 Количество обучающихся в основной школе 48 60% 

1.4 Количество обучающихся в средней школе 32 40% 

Раздел 2. Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания 

2.1 Обучающиеся-инвалиды - - 

 

2.2 

Обучающиеся с ОВЗ - - 

2.3 Обучающиеся на дому  - - 

2.4 Обучающиеся, оставленные на повторный курс 

обучения 

- - 

2.5 Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ - - 

2.6 Обучающиеся, не имеющие постоянной 

регистрации в Санкт - Петербурге 

67 84% 

Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении 

3.1 Со сверстниками 5 6% 

3.2 С родителями 4 5% 

3.3 С педагогами 3 3% 

Раздел 4. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете 

4.1 Обучающиеся, не посещающие или 

систематически пропускающие учебные 

занятия без уважительной причины 

- - 

4.2 Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении - - 

4.3 Обучающиеся, грубо и неоднократно 

нарушившие Устав ОУ и правила поведения 

2 2% 

4.4 Обучающиеся, причисляющие себя к 

неформальным объединениям и организациям 

антиобщественной направленности 

- - 

4.5 Обучающиеся, имеющие 

предрасположенность к суицидальному 

поведению 

- - 

4.6 Обучающиеся с проявлениями 

отклоняющегося поведения: склонны к 

агрессивности, жестокости 

- - 

4.7 Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете в ОУУП, ПДН УМВД 

России по Курортному району 

- - 

Раздел 5. Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не поставлены на учет в 

ОУУП и ПДН УМВД России по Курортному району 

5.1 Обучающиеся, которые рассматривались на 

КДН и ЗП, но не поставлены на учет в ОУУП и 

- - 
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ПДН УМВД России по Курортному району 

Раздел 6. Обучающиеся, нуждающиеся в социально – педагогическом и психологическом 

сопровождении/ профилактической работе 

6.1 Обучающиеся, находящиеся в социально –

опасном положении (признаны) 

- - 

6.2 Обучающиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации (признаны) 

- - 

6.3 Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУП и 

ПДН УМВД России по Курортному району 

- - 

6.4 Обучающиеся, склонные к курению - - 

6.5 Обучающиеся, употребляющие 

спиртосодержащие напитки 

- - 

6.6 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях 

педагога - психолога 

10 12% 

6.7 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях 

социального педагога 

- - 

Раздел 7. Группы детей по социальному положению в семьях 

7.1 Обучающиеся, родители которых инвалиды 

(по информации/документам родителей) 

2 2% 

7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по 

документам) 

13 16% 

7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам) - - 

7.4 Дети из неполных семей вследствии потери 

кормильца (по документам) 

- - 

7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по 

документам) 

- - 

7.6 Дети из неблагополучных семей - - 

7.7 Обучающиеся 9безнадзорные), родители 

которых уклоняются от воспитания 

- - 

7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют 

постоянного места жительства) 

- - 

7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений 

(д/дома, приюты и т.д.) 

- - 

Раздел 8. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле 

8.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в 

социально опасном положении 

(безнадзорность или беспризорность) 

- - 

8.2 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП 

находящимися в социально – опасном 

положении 

- - 

Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению) 

9.1 Семьи, в которых установлен факт жестокого 

обращения по отношению к детям 

- - 

9.2 Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН 

УМВД России по Курортному району 

- - 

9.3 Семьи, где родители (родитель) 

злоупотребляют алкоголем (по данным ООиП 

и ОУУП и ПДН УМВД России по Курортному 

району 

- - 

9.4 Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки 

и попечительства 

- - 
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9.5 Семьи, где родители ненадлежащим образом 

исполняют свои обязанности (5.35 АП РФ) 

- - 

Раздел 10. Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании 

10.1 Занимаются в кружках, секциях в ОУ 80 100% 

10.2 Занимаются в кружках, секциях вне ОУ - - 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В школе-интернате реализуется следующие образовательные программы:  

 общеобразовательная программа основного общего образования;  

 общеобразовательная программа среднего   общего образования;  

 общеразвивающие программы дополнительного образования детей «Велосипедный 

спорт» и «Волейбол».  

 

Режим работы - в 8-11 классах- 6-дневная учебная неделя.  

Средняя наполняемость классов – 10 человек. 

Режим работы - в 8-11 классах- 6-дневная учебная неделя.  

 

 

Учебный план 

Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план для 8–9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

  Учебный  план  основного  общего  образования 8-9   классов  и  план  внеурочной  

деятельности (ФГОС)  являются  основными  организационными механизмами реализации 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУШИ ОР. Учебный  

план   состоит  из  двух  частей   -   обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана  основного общего 

образования  ГБОУШИ ОР для  8-9  классов  определяет  состав  учебных  предметов  

обязательных  предметных  областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть  учебного  плана  основного  общего  образования  ГБОУШИ ОР для  8-9 классов, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогического  коллектива 

образовательной организации, учитывает региональный компонент учебного плана: 

Для развития и совершенствования читательских умений, культуры устной и 

письменной речи в 8 классе на учебный предмет «Литература» добавляется 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю) – обязательная часть.  

С целью совершенствования  математических навыков вводятся из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительные часы на 

изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах (всего 1 час в 8 классе и 2 

часа в неделю в 9 классе).  

При этом дополнительный час используется в 8 классе на изучение учебного предмета 

«Геометрия» (в итоге 3 часа на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на 

изучение учебного предмета «Геометрия»).  

В 9 классе дополнительный час используется на изучение учебного предмета «Алгебра» 

и дополнительный час на «Геометрию» (в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного предмета 

«Алгебра» и 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»). 

В 8 – 9 классах вводится дополнительный час на изучение учебного предмета 

«Обществознание». 

Цель: 
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Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности;  

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно–бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 8 – 9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом). 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательной организации.  

Обучение  предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач. В рамках обязательной технологической подготовки 

обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры 

изучается модуль «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). На изучение 

учебного предмета «Технология» добавляется 1 час. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов отводится 

1часчасти учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.   

Изучение учебного курса «История и культура Санкт–Петербурга» проходит в рамках 

занятий внеурочной деятельности образовательной программы ГБОУШИ ОР. 

Предметная область «Основы духовно–нравственной культуры народов России» 

является обязательной для изучения в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» будет 

реализовываться в 8-9 классах во внеурочной деятельности через следующие курсы: 

 «История и культура  Санкт–Петербурга»; 

 «Русский язык и культура речи». 

Цель: формирование ценностного отношения к Санкт-Петербургу и развитие 

познавательного интереса. Реализуется программа Ермолаевой Л.К. 8-9 класс. «История и 

культура Санкт-Петербурга». Экскурсии, посещение музеев города, краеведческие чтения 

планируется проводить в соответствии с воспитательной программой «Образовательный 

туризм» во внеурочное время. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется 

интегрировано через предметы «Русский язык» и «Литература». 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения  на основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Учебный план определяет совокупность обязательных учебных предметов из каждой 

предметной области в соответствии с ФГОС и предметов по выбору образовательной 

организации. Учебный план среднего общего образования содержит 15 учебных предметов и 

предусматривает не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС.  

В 2021/2022 учебном году на основе потребностей участников образовательных 

отношений сформирован универсальный профиль:  

 с изучением на углубленном уровне предмета «Биология»  
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 курсов по выбору участников образовательных отношений, обеспечивающих 

принцип многопрофильности.  

Предмет «Математика» независимо от выбранного профиля реализуется двумя 

учебными курсами: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  

На изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

добавляется:  10 класс – 1 час в неделю,  11 класс – 1 час в неделю. Цель - расширить и 

углубить знания по школьному курсу «Алгебра и начала анализа».  

 Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах реализуется отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология».  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» 

представлен на базовом уровне.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне в 10-11 классах является обязательным.  

Региональной спецификой учебного плана является выделение 1 часа в неделю:  

- на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10-11 классах на базовом уровне,  

- на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 10-11 классах 

на базовом уровне.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется 

интегрировано через предметы «Русский язык» и «Литература». 

 Цель: обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

В учебном плане предусмотрено 68 часов за два года обучения на выполнение 

учащимися индивидуального учебного проекта.  

Индивидуальный учебный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

 познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной.  

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2516 часов  

(не менее 2170 часов и более 2590 часов) и не более 37 часов в неделю. 

 

Элективные учебные курсы по выбору 

 

Учебный план содержит также учебные курсы по выбору учащегося. Они выполняют 

три основные функции:  

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на расширенном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

 2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Полный перечень элективных курсов содержится в Приложении №4. 

Система оценивания учебного предмета по выбору определяется рабочей программой 

учителя.  
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3. КАДРОВЫЙ СОСТАВОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Возможность решения задач образовательного процесса, сложность и многообразие 

решаемых образовательным учреждением задач зависит в первую очередь от квалификации 

педагогических работников. Поэтому приоритетом в работе с кадрами являются вопросы 

повышения квалификации педагогов, организация различных форм профессионального 

совершенствования. 

Анализ кадрового состава: 

Количество учителей, имеющих педагогическое образование – 100%. 

Анализ кадрового состава по квалификационным категориям на декабрь 2021 года 

(учителя и воспитатели) 

Кадровый состав: квалификационные категории 

Сотрудников всего – 89 чел.,  

из них педагогов – 38: 

- женщин – 19 (50%) 

- мужчин – 19 (50%) 

Образование 

 

Вид образования 

 

Кол-во, чел. % 

Высшее профессиональное 38 100 

Среднее профессиональное 0 0 

 

Все учителя имеют профессиональное образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам: 100 % педагогов имеют высшее педагогическое образование или 

переподготовку.  

 

Возраст 

 

Возраст, лет 

 

Кол-во чел. % 

Моложе 25  1 3 

25-29  3 8 

30-34  2 5 

35-39 6 16 

40-44 5 13 

45-49 5 13 

50-54 2 5 

55-59 5 13 

60-64 4 11 

65 и старше 5 13 

Итого: 38 100 
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Стаж педагогической работы 

 

 Кол-во % 

До 5 лет 6 16 

5-10 лет 4 11 

10-20 лет 9 24 

свыше 20 лет 19 50 

Итого: 38 100 

 

Педагогический коллектив школы в соответствии с существующим планом повышения 

квалификации, не реже 1 раза в 3 года, проходит курсовую подготовку 

 

Педагогические работники ГБОУШИОР, имеющие награды 

 

Почетное звание Кол-

во чел. 

Должность ФИО 

Заслуженный тренер РФ 2 директор  

тренер-преподаватель 

Ванжин В.Н. 

Тутаев В.А. 

Заслуженный тренер РСФСР 1 педагог-организатор 

спортивной 

направленности 

Филиппов Ю.В. 

Медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством II степени» 

1 педагог-организатор 

спортивной 

направленности 

Филиппов Ю.В. 

Мастер спорта международного 

класса 

 

2 тренер-преподаватель Есин А.А. 

Полынский С.М. 

Нагрудный знак «Отличник 

физической культуры и спорта» 

1 педагог-организатор 

спортивной 

направленности 

Филиппов Ю.В. 

Почетный спортивный судья 

 

1 инструктор-методист Богачев А.В. 

Почетный работник общего 

образования РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 директор Ванжин В.Н. 

2 учитель  Алексеева О.Н. 

Котова Т.В. 

 1 заместитель  директора 

по методической работе 

Голубева Н.В. 

 1 заместитель  директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Первухина Н.А. 

 1 заместитель  директора 

по безопасности 

Умеренков В.И. 

 1 тренер-преподаватель Трофимов В.В. 
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Квалификационные категории педагогических работников по основной должности 

 

 Кол-во % 

Высшая 16 42 

Первая 8 21 

Не имеют категории 14 37 

Итого: 38 100 

 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории - 63 %. 

 

Всего прошли аттестацию 6 человек,   

 на высшую – 4,  

 первую категорию – 1,  

 соответствие -1 

 

Всего прошли аттестацию как совместители 2 человека.  

 первая категория – 1,  

 соответствие – 1. 

 

№ ФИО 

педагога 

Должность Дата 

присвоения 

категории 

Присвоенная 

категория 

Дата 

следующей 

аттестации 

Результат 

1.  Воробейков 

Ю.Ю. 

Тренер - 

преподаватель 

29.12.2015 Первая 29.12.20 19.11.20 

Высшая 

2.  Зарипова 

Р.Г. 

Учитель 27.04.2016 Высшая 27.04.21 18.02.21 

Высшая 

3.  Шевелева 

Л.А. 

*Учитель 

 

31.03.2016 Первая 31.03.21 16.11.21 

Соответствие 

4.  Образцова 

Ю.Ю. 

Воспитатель 25.02.2016 Первая 25.02.21  

5.  Подзолкина 

Л.С. 

Учитель 21.01.2016 Высшая 21.01.21 21.01.21 

Высшая 

6.  Шехватова 

Г.Б. 

Воспитатель - 

- 

- 

- 

 Соответствие 

7.  Назарова 

Т.В. 

*Учитель 

*Воспитатель 

  Закончилась 

26.02.20 

26.02.20 

22.04.21 

Первая 

22.04.21 

Высшая 

8.  Болохов 

М.А. 

Тренер - 

преподаватель 

24.11.2016 Высшая 24.11.21 21.10.2021 

9.  Образцова 

Ю.Ю. 

Воспитатель - - - Соответствие 

10.10.21г 

10.  Комарова 

С.И. 

Социальный 

педагог 

- - Октябрь 

2021г 

Соответствие 

10.12.21г 

11.  Трофимов 

В.В. 

Тренер - 

преподаватель 

24.10.16 Высшая 24.11.21 - 
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Активно осуществляется работа по получению дополнительного образования.  

С 01.2021г.: 

№ ФИО 

учителя 

Предмет Курсы. Название Место Количество 

часов 

1 СинюковИ.С

. 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Современные технологии 

воспитания  

 

 

 

Первая помощь 

ИМЦ 

Василеостр

овского 

района 

 

ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

36 

 

 

 

 

16ч 

2 Голубева 

Н.В. 

Заместитель 

директора 

по 

методическо

й работе 

MS Excel для обработки и 

анализа результатов оценочных 

процедур в школе 

РЦОКО и 

ИТ СПб 

36 

3 Шехватова 

Г.Б. 

Воспитатель 1.Методика организации 

проектной деятельности 

учащихся в дополнительном 

образовании 

2.Здоровьесберегающиетехноло

гии в школе в условиях 

реализации ФГОС 

3.Современные технологии 

дистанционного обучения в 

образовании 

4.Потенциал искусства в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

АППО 

 

 

 

ЦДПО  

«Экстерн» 

 

 

 

 

АППО 

36 

 

 

 

72ч 

 

 

72ч 

 

 

108ч 

4 Первухина 

Н.А. 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

Оценка качества 

образовательного процесса и 

образовательных результатов 

ИМЦ 

Курортног

о района 

24 часа 

5 Голубева 

Н.А. 

Заместитель 

директора 

по 

методическо

й работе 

6 Первухина 

Н.А. 

Заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

1.Проведение в ОО итоговой 

процедуры по допуску к ГИА 

2. Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и преодолению 

их учебной неуспешности 

 

 

1.РЦОК 

2. 

Федеральн

ые курсы 

«Академия 

Министерс

тва 

просвещен

ия России» 

 

16ч 
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3. Первая помощь 3.ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16ч 

7 Матвеева 

М.В. 

Учитель 

математики 

1.Совершенствование 

компетенций педагогических 

работников по работе со слабо 

мотивированными 

обучающимися и преодолению 

их учебной неуспешности 

2. Первая помощь 

1.Федераль

ные курсы 

«Академия 

Министерс

тва 

просвещен

ия России» 

 

2. ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

38 

8 Подзолкина 

Л.С. 

Учитель 

информатик

и 

1.Формирование ИКТ – 

грамотности школьников» 

2. 

Федеральн

ые курсы 

«Академия 

Министерс

тва 

просвещен

ия России» 

72 

9 Захарова 

Е.В. 

Педагог-

психолог 

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

10 Вахрушева 

Ю.А. 

Учитель 

Соц. педагог 

1.Первая помощь 

 

2.Методы и технологии 

преподавания истории и 

обществознания в рамках 

ФГОС 

1.ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

2.Федераль

ные курсы 

«Академия 

Министерс

тва 

просвещен

ия России» 

16 

11 Алексеева 

О.Н. 

Учитель Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

 

12 Болохов 

А.В. 

Тренер-

преподавате

ль 

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

13 Зарипова 

Р.Г. 

Учитель Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

государств

енной 

политики и 

профессио

нального 

развития 

работников 

образовани
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я РФ» 

14 Коберняк 

Е.А. 

Тренер-

преподавате

ль 

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

15 Комарова 

С.И. 

Учитель Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

16 Королев 

Е.В. 

Инструктор-

методист 

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

17 Котова Т.В. Учитель 

химии и 

географии 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

государств

енной 

политики и 

профессио

нального 

развития 

работников 

36 

18 Маркевич 

В.О. 

Тренер-

преподавате

ль 

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

19 Морозова 

О.А. 

Учитель Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

20 Назарова 

Т.В. 

Учитель Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

реализации 

государств

енной 

политики и 

профессио

нального 

развития 

работников 

36 

21 Никифорова 

О.А. 

Учитель Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

22 Образцоваи 

Т.В. 

Тренер-

преподавате

ль 

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

23 Трофимов 

В.В. 

Тренер-

преподавате

ль 

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

24 Филиппов 

Ю.В. 

Педагог-

организатор 

спортивной 

направленно

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 
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сти 

 

25 Шекелашви

лли Г.Т. 

Тренер-

преподавате

ль 

Первая помощь ГКДПО 

УМ центр 

по ГО ЧС 

16 

26 Захарова 

Е.В. 

Педагог-

психолог 

«Профессиональная 

компетентность педагогов – 

психологов в сфере 

информационно – 

психологической безопасности 

обучающихся» 

АППО 108 

 

С 1.09.2021г 

№п

/п 

ФИО учителя Основная 

должност

ь 

Курсы. 

Название 

Место Количество 

часов 

1 Захарова Е.В. Педагог - 

психолог 

Профессиональн

ая 

компетентность 

педагогов – 

психологов в 

сфере 

информационно 

– 

психологической 

безопасности 

обучающихся 

АППО 108 

2 Токарева В.И. Воспитате

ль 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности по 

духовно – 

нравственному 

воспитанию и 

развитию детей 

на основе 

православной 

традиции 

 

АППО 36 

3 Котова Т.В. Учитель 

 

 

 

 

 

«Школа 

современного 

учителя» 

  

4 Назарова Т.В. «Школа 

современного 

учителя» 

  

5 Алексеева О.Н. Конструктор 

ЦНППМ СПб 

АППО 

  

6 Зарипова Р.Г.   

7 Морозова О.А.   

8 Никифорова О.А.   

9 Подзолкина Л.С.   
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10 Синюков И.С.   

11 Шевелева Л.А.   

12 Аронович А.В. Тренер - 

преподава

т 

ель 

 

 

 

 

 

 

Программа 

«Организация 

тренировочного 

процесса по 

программам 

спортивной 

подготовки на 

основе 

федеральных 

стандартов 

спортивной 

подготовки» 

72ч 

Учебный 

центр 

«Решение» 

 

 

 

 

 

 

72ч 

 

 

 

 

 

 

 

13 Богачев А.В. 

14 Воробейков Ю.Ю. 

15 Есин А.А. 

16 Кондрашков С.А. 

17 Маркевич В.О. 

18 Образцова Т.В. 

19 Полынский С.М. 

20 Тутаев В.А. 

21 Филиппов Ю.В. 

22 Шекелашвили Г.Т. 

23 Королев Е.В. Тренер - 

преподава

тель 

«Цифровые 

технологии в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

Университет 

им. 

Лесгафта 

150ч 

 24 Коберняк Е.А. 

25 Болохов М.А. 

26 Голубева Н.В. Заместите

ль по 

методичес

кой работе 

Методическая 

работа в 

современной 

школе: пути и 

ресурсы 

развития 

АППО 

ЦНППМ 

18ч 

дистанцион

но 

27 Первухина Н.А. Зам. по 

УВР 

28 Матвеева М.В. Учитель 

математик

и 

29 Дель Соль Первухина Н.А. Учитель 

физкульту

ры 

30 Андриянов СВ Педагог – 

организато

р ОБЖ 

«Основы 

планирования 

гражданской 

обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций в ОО» 

Учебно – 

методически

й центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

24ч 

 

Все учителя имеют профессиональное образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам: 100 % педагогов имеют высшее педагогическое образование..  

Педагогический коллектив школы в соответствии с существующим планом повышения 

квалификации, не реже 1 раза в 3 года, проходит курсовую подготовку на базе АППО  как 

системную, так и тематическую и проблемную. 

На настоящий момент все педагоги школы прошли обучение на долгосрочных курсах 

повышения квалификации. Большинство учителей- предметников (в том числе 100% учителей 

русского языка и литературы и математики) обучены на тематических курсах по новым формам 

итоговой аттестации учащихся.  
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Не ослабевает интерес педагогов к проблемам использования ИКТ. Все образовательные 

потребности учителей в данной области удовлетворены. 

Анализ состояния кадрового потенциала школы свидетельствует возможности 

эффективного функционирования здоровьесберегающей среды. 

100% педагогов прошли профессиональную подготовку по использованию ИКТ  

технологий за последние 3 года. 

 

Публикации 

Педагогами школы опубликованы статьи и методические разработки в Социальной сети 

работников образования, на портале Инфоурок, в сборниках материалов педагогических 

чтений, конференций различного уровня. Достижения педагогов, а их немало, подробно 

изложены в Приложении №5. 

Еще один показатель оценки педагогического труда – присуждение званий и наград 

№ ФИО педагога Должность Награда 

1 Матвеева М.В. Учитель математики Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ» 

 

 

Подробные сведения о наградах педагогов содержатся в Приложении №6 

Таким образом, школа полностью обеспечена квалифицированными педагогическими 

кадрами. Все педагоги имеют образование и квалификацию в соответствии с занимаемой 

должностью. Приведенные выше данные показывают, что педагоги школы ставят своей целью 

освоение и полномерное использование возможностей, которые дает использование ИКТ, 

задействование собственного творческого потенциала для повышения качества 

образовательного процесса. Администрация школы поддерживает творческую активность 

педагогов, создает условия для реализации творческих проектов, обеспечивая организационную 

и материально-техническую поддержку. Это способствует сохранению стабильного и 

высококвалифицированного педагогического коллектива. 
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4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 

4.1. Данные промежуточной аттестации и внешних мониторингов 

 

Для самообследования использовался как динамический анализ, так и 

сопоставительный. Анализ результатов обучающихся по итогам учебного года  

Одним из ведущих направлений Программы развития ОУ является «Обеспечение 

нового качества образования»  

Показателями качества образования на всех уровнях образования можно считать   

результаты промежуточной и итоговой аттестации.  

 Результаты промежуточной аттестации в 2020-2021   учебном году  

Урове

нь 

образо

вания 

Учащих

ся 

На 5 На 4 и 5 На 3-5 На 2 Успеваемо

сть 

качеств

о 

Обучен

ность 

Всего Ко

л. 

% Кол

. 

% ко

л 

% ко

л 

% % % % 

Основ

ное 

общее 

образо

вание  

 

45 2 4,4 19 42 45 100 - - 100 43 70 

Средн

ее 

общее 

образо

вание 

32 - - 14 43,8 32 100 - - 100 44 70.53 

Всего 

по 

школе 

77 2 2,6 33 45,4 77 100 - - 100 44 70 

Динамика успеваемости и качества знаний за 3 года  

Сравнение качества обучения по годам 

Год Кол-во 

учащихся 

«5» «4», «5» с одной «3» «2» Качество 

% 

2017-2018 82 1 35 5 - 43 

2018-2019 68 2 28 4 - 44 

2019-2020 77 1 35 13 - 45.5 

2020-2021 7 2 33 8 - 44 

 

 

Диаграмма 1. Динамика обученности и качество знаний за 3 года. 



41 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Обученность 73,2 71,9 70 

качество 44 47 42,9 

 

На основании анализа результатов образовательной деятельности образовательного 

процесса за последние 3 учебных года можно констатировать, что обученность и качество в 

образовательном учреждении остаются стабильными.  

Пути решения проблемы «повышения качества образования» отслеживались в течение 

учебного года: это отчеты по успеваемости, посещение уроков, проверка журналов, система 

оценивания учащихся, системность выставления оценок, обсуждение проблемы на 

педагогических советах. 

Вывод: Незначительное увеличение успеваемости и качества знаний на уровне   

основного общего и среднего общего образования, что приводит к выводу о недостаточно 

эффективной работе с учащимися, имеющими высокий образовательный потенциал. 

Необходимо более эффективно проводить работу с данной категорией обучающихся, а также 

запланировать работу с обучающимися, имеющими одну тройку по предмету. 

Переведены условно   с обязательной ликвидацией задолженности по предмету - нет 

Оставленных на повторное обучение - нет.  

 

Результаты обучения в 2020-2021 учебном году 

Класс Кол-

во 

На»4» 

и»5» 

На 

«5» 

С одной 

«3» 

н/а % 

качества 

Кол-во 

неуспев. 

Причина 

8а 10 7 - - - 70 -  

8б 9 3 1 2 - 33,3 -  

9а 15 3  1 - 20 -  

9б 11 6 1 - - 54,5 -  

10а 7 3 - 1 - 43 -  
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10б 11 4 - 3 - 36,3 -  

11а 8 4 - 1 - 50 -  

11б 6 3 - - - 50 -  

Всего 77 33 2 8 - 42,9 -  

 

 

Распределение учащихся, имеющих одну «4» или «3» по предметам учебного   план. 

По итогам года в школе есть   учащиеся, имеющие только одну «3» по предметам 

учебного плана. В планах работы на 2020-2021   учебный год учителям- предметникам следует 

обратить особое внимание на данных учащихся. 

Учащийся Класс Предмет Отметка Учитель 

 

Журавлева Екатерина 8б информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Козлова Карина 8б алгебра 3 Матвеева М.В. 

Мологин Аким 9а геометрия 3 Морозова О.А. 

Жидков Леон 10а алгебра 3 Матвеева М.В. 

Великанов Евгений 10б информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Пахомова Анастасия 10б английский язык 3 Никифорова О.А. 

Семышева Таисия 10б информатика 3 Подзолкина Л.С. 

Увеличилось количество обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5». 

Процент качества и успеваемости повысился. 

В 2020/2021учебном году в школе проводились мониторинговые диагностические 

работы разного уровня. Результаты этих работ позволяют оценить место ОУ среди других школ 

района, выявить слабые и сильные стороны обученности по предметам. Также оценка 

результатов поможет администрации принять соответствующие управленческие решения для 

повышения качества образования.  

В течение учебного года проводились   региональные диагностические работы по 

обществоведению 10-е классы и по русскому языку, математике, физике, истории, 

обществознанию в 8-х классах, 

Впервые школа принимала участие в мониторинговых исследованиях по 

функциональной грамотности.  

В штатном режиме проводилось итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах. 

Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли его. 

 

4.2. Результаты внешних мониторингов 

Результаты РДР в 2020-2021учебном году. 

 

класс ФИО 

учителя 

Кол-во учащихся % 

обученности. 

% 

качества 

  В 

классе 

Выполнили 

работу 

Справились 

на 4 и 5 

Не 

справились 

математика 

8а Морозова 10 10 6 - 60 53 
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О.А. 

8б Матвеева 

М.В. 

9 1 1 - 64 100 

Русский язк 

8а Назарова 

Т.В. 

8 6 6 2 56 75 

        

        

физика 

8б Зарипова 

Р.Г. 

5 5 4 - 66 80 

        

химия 

8а Котова 

Т.В. 

10 10 9 - 68 90 

        

История 

8б Синюков 

И.С. 

5 5 3 - 53 60 

        

Обществознание 

8а Синюков 

И.С. 

10 9 6 1 54 60 

 

Результаты ВПР ( качество и обученность) совпадают с показателями обученности и качества 

за год, кроме результатов по истории и обществознанию ( качество и обученность за год 

выше).. 

ВПР впрошлом году не было. 

Более полные данные о результатах ВПР содержатся в Приложении №7. 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  

Высокие образовательные результаты:  

Государственная аттестация 9 классов (ОГЭ) – в 2021 году 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

В 2020-2021   учебном году успешно сдали промежуточную аттестацию и получили аттестат об 

основном   общем образовании  26 обучающихся   9-х классов.   

Результаты государственной итоговой аттестации  по программам основного общего 

образования  

Класс Предмет Количество 5 4 3 Средний балл ФИО учащихся, 

получивших 
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учащихся  

 

по ОУ 

 

неуд.результат 

9а.б математика 26 1 8 17 3,4 - 

9б,а русский язык 26 4 13 9 3,81 - 

Предметы по выбору- контрольные работы 

Предмет Количество 

учащихся 

 

5 4 3 Средний балл 

по ОУ 

 

ФИО учащихся, 

получивших 

неуд.результат 

география 24 15 9 - 4,6 - 

обществознание 2 1 1 - 4,5 - 

Сравнение результатов   по математике и русскому языку за 3 года. 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

Математика 3,7 4 3,4 

Русский язык 3,6 4 3,81 

Диаграмма 2   Сравнение результатов ОГЭ по русскому языку и математике за 3 года. 

 

 

Вывод:     По сравнению с 2019/2020   учебным   годом наблюдается снижение успеваемости: 

  по математике – 0,6,  по русскому языку- 0,2 

Подробный анализ ОГЭ представлен в анализе работы предметных МО.  

14 выпускников 11-х   классов    сдали промежуточную аттестацию и получили аттестаты  о 

среднем  общем образовании.  
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Класс Предмет Количе

ство 

учащих

ся 

5 4 3 Средний 

балл по ОУ 

 

ФИО учащихся, 

получивших 

неуд.результат 

11а, б математик

а Б 

- - - - - - 

 математик

а П 

3    43 - 

11а,б русский 

язык 

14    57 - 

 

 

Вывод:     По математике ( база) ГИА не проводилась, по математике П обучающие показали 

хорошие результаты ( минимальный балл 27,а у нас 43),  по русскому языку уменьшение  

успеваемости на 3 балла. 

Предметы по выбору 

Предмет Количество 

учащихся 

Средний балл по ОУ 

 

ФИО учащихся, 

получивших 

неуд.результат 

Информатика и ИКТ 1 45 --- 

обществознание 3 44 --- 

биология 2 49 --- 

 

Результаты по выбору за 3 года 

 

предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

биология 47,3 37 49 

обществознание 53 48 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Динамика среднего балла ЕГЭ по выбору за 3 года  

 

Уменьшение   среднего балла по сравнению с прошлым годом  по обществознанию -  на 

4,0  баллов, по биологии - наблюдается увеличение    среднего балла на 12 баллов. 

Вывод: Благодаря организации системной работы по повышению профессионального уровня 

педагогов все учащиеся 11-х классов  сдали ЕГЭ. 

Мониторинг результатов ставит перед администрацией школы-интерната и 

педагогическим коллективом ряд задач: 

 повышение результативности сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

 развитие системы консультативных и дополнительных занятий с обучающимися разного 

уровня подготовки; 

 совершенствовать работу с классными руководителями и учителями предметниками по 

изучению индивидуальны особенностей обучающихся (с целью выработки оптимальной 

стратегии подготовки к экзамену в формате ОГЭ и ЕГЭ); 

 расширить систему использования дополнительных средств по самоподготовке 

обучающихся (интернет -ресурсы, медиа-центр, элементы дистанционного обучения). 

 более эффективное внедрение электронного обучения с ДТО; 

 педагогу-психологу более эффективно проводить работу с обучающимися 9 и 11 классов  

по снятия психологического стресса на ЕГЭ,ОГЭ. 

 

4.4. Участие учащихся в олимпиадах 

Концепция развития школы предусматривает выявление, сопровождение и поддержку 

талантливых детей с повышенной мотивацией к обучению. Насколько успешно решается эта 

задача, видно из результатов участия в предметных олимпиадах и конкурсах, соревнованиях. 

Участвовало в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников 73% 

обучающихся, что на 20% выше по сравнению с 2020-2021г. 

 

Районный этап ВсОШ 

18 человек вышло на районный тур в 2021-22г, в соответствии с проходным баллом. 
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Что составило 39% от участников в олимпиаде. 

 

Итоги районного тура Всероссийской олимпиады школьников: 

Кроме того, школьники активно участвовали в творческих конкурсах районного и 

городского уровня.  

 

Наиболее значительные достижения: 

Ученик Клас

с 

Учитель Тема Уровень 

конкурса 

Результат 

Крапивина Д. 9б Котова 

Т.В. 

Конкурс «Героям 

Отечества - Слава» 

Видео работа 

Посвящение герою» 

(в память о Зое 

Космодемьянской) 

Районный Диплом 3 

степени 

 10а,9

б 

Котова 

Т.В. 

Фотоконкурс 

«Экология души» 

Районный Сертификат 

Журавлева Е. 9б Котова 

Т.В. 

«Экомониторинг рек 

и побережья 

Финского залива и 

состояния 

окружающей среды» 

Ежегодная 

научно – 

практическая 

конференция 

Диплом 2 

степени и 

благодарнос

ть 

участников 

конференци

и 

 

Получили значок ГТО 16 учеников, из них 14 – золотой, 2 - серебряный 

Подробный список достижений обучающихся представлен в Приложении № 8.  

4.6. Востребованность выпускников 

 количество % 

Общее количество обучающихся 9 классовна 25.05.2021 

 

26 100 

Из них:   

не получили аттестат основного общего образования 

 

0 0 

- получили аттестат основного общего образования 26 100 

Из получивших аттестат основного общего образования:   

- перешли в 10 класс дневных ОУ 20 77 

-поступили в 10 классы ЦО 0 0 

- поступили в учреждения ПОУ 6 23 

- не продолжили обучение  0 0 

Из них:   

- трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 9 35 

- иные причины 0 0 

Общее количество выпускников 11 классов на 25.05.2021 14 100 

Из них:   
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- поступили в высшие учебные заведения 4 29 

на бюджетной основе 2 14,5 

на коммерческой основе 2 14,5 

- поступили в ПОУ 10 71 

на бюджетной основе 6 42,6 

на коммерческой основе 4 28,4 

- поступили на работу 0 0 

- призваны на службу в армию 0 0 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

 

5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Общая характеристика 

Главным принципом методической деятельности в ГБОУШИ ОР является сочетание 

традиций и инноваций. Педагогический коллектив считает очень важной задачей сохранение и 

передачу новым поколениям педагогов накопленного ценного опыта, вместе с тем педагоги 

школы сосредоточены на том, чтобы обогащать педагогический процесс современными 

результативными технологиями. Методическая работа ведется в соответствии с задачами 

Программы развития школы по планам методических объединений. Работа методических 

объединений имеет большое значение. Они традиционно являются рупором общественного 

мнения, инструментом организации обмена опытом, рабочими группами по разработке 

различных элементов образовательного процесса. Обсуждение на заседаниях методического 

объединения – первичный этап создания самых важных школьных документов, внедрения 

самых передовых инноваций. 

 

5.2. Основными формами методической работы были:  

 открытые уроки с целью повышения квалификации и развития профессиональных 

навыков; 

 семинары-практикумы для представления результатов работы над темой 

самообразования и обобщения педагогического опыта;  

 конференции и круглые столы для обмена опытом работы; 

 создание рабочих групп педагогов для решения конкретных образовательных задач; 

 рабочие встречи методических объединений для анализа образовательных результатов, 

консолидации педагогических позиций, обмена опытом 

 

Результатами активной методической работы становятся, в первую очередь, 

образовательные достижения обучающихся, а также профессиональные достижения педагогов, 

изложенные в соответствующих разделах и приложениях. 

В 2021 году главной задачей методической работы была реализация  Программы 

развития школы на 2020-2024 годы 
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Цель 2021-24г: Формирование конкурентоспособного педагогического коллектива, 

организация непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения 

профессиональной квалификации как основного условия повышения качества образования 

Задачи:  

Задача1. Совершенствование системы психолого-педагогической поддержки педагогических 

кадров, предполагающей интеграцию возможностей систем дополнительного 

профессионального педагогического образования, методической работы в ГБОШИ ОР и 

самообразования педагогов.  

 

Задача 2.Совершенствование системы управления профессионально-личностным ростом 

педагогического коллектива, ориентированного на получение результата, удовлетворяющего 

требованиям современного образования.  

 

Задача 3.  

Обеспечение условий для освоения и реализации педагогами новых образовательных 

технологий, реализующих системно - деятельностный, конвергентный и компетентностный 

подход в обучении.  

 

 

 

 

Задача 4.  

Увеличение численности педагогических работников ОО, прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной категории или подтверждение соответствия занимаемой 

должности. 

 

Основные задачи методической работы, которые решались в  2021-2022г. 

 

Задачи Формы и виды деятельности 

Обновление содержания 

образования  
 

Обновление содержания 

образования, совершенствование 

граней образовательного процесса 

на основе внедрения в практику 

работы 

продуктивных педагогических 

технологий, 

ориентированных на развитие 

личности ребенка и 

совершенствование 

педагогического 

мастерства учителя 

1.Реализация компетентностного подхода в 

образовательном процессе 

2.Оптимизация урока за счет новых образовательных 

технологий 

3.Повышение эффективности проведения всех видов 

учебных занятий 

4.Формирование исследовательских умений и 

навыков в урочной и внеурочной деятельности, 

5.Предоставление обучающимся оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих 

запросов 

6.Активизация работы по организации проектно- 

исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов; 

7.Обеспечение методической работы с педагогами 

образовательного учреждения на диагностической 

основе; 

8.Подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации учащихся выпускных классов 

 9.Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей для организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС;  
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10. Совершенствование внутришкольной модели системы 

оценки качества образования; организация общественной 

экспертизы деятельности  

 

Развитие кадрового потенциала  
Изучение и распространение 

положительного 

педагогического опыта творчески 

работающих 

учителей 

1. Повышение уровня профессиональной 

подготовки учителей; 

2. Формирование информационной 

компетентности педагогов; 

3. Информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива: 

4. Приведение методического обеспечения 

учебных предметов в соответствие с требованиями 

новых руководящих документов в области 

образования, учебных планов и программ; 

5. Информационное сопровождение учителей 

на этапе освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

6. Создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов через их участие в 

профессиональных конкурсах, создание авторских 

педагогических разработок, проектно-исследовательскую 

деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую 

подготовку;  

7.Продолжение работы по обобщению и транслированию 

передового педагогического опыта творчески работающих 

учителей через организацию и проведение методических 

недель, педагогических советов, открытых уроков, мастер-

классов.  

8.Обеспечение методического сопровождения 

образовательного процесса в рамках введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 

 

Совершенствование системы 

поддержки одаренных детей 

1.Выявление и развитие детской одарѐнности и поддержки 

детей в соответствиис их способностями, в том числе на 

основе инновационных технологий;  

2. Реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов, направленных на развитие интеллектуально - 

творческих способностей обучающихся;  

3. Расширение возможностей для участия способных и 

одарѐнных школьников в разных формах интеллектуально-

творческой деятельности;  

4. Формирование исследовательских умений и навыков 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, 

предоставление им оптимальных возможностей для 

реализации индивидуальных творческих запросов через 

активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности.  

 

Создание необходимых условий 

реализации ОП 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности 

основного общего образования к введению ФГОС. 
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Обеспечение научно-

методических условий 

для качественной реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

2. Обеспечить подготовку педагогических 

работников к реализации государственного 

стандарта основного общего образования второго 

поколения, ориентировать их на ценностные установки, 

цели и задачи, определенные государственным 

стандартом. 

3. Освоение педагогами новой системы 

требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся. 

 

 

Методическая тема 2021-22г 
«Формирование ключевых компетенций обучающихся средствами учебного предмета» 

Все учителя ОУ работали над темами самообразования: 

Предмет Учитель Тема Сроки 

работы 

Форма отчета 

Русский язык и 

литература 

Л.А. Шевелева Лингвистический 

комментарий 

художественного 

текста 

2020-2022г  

Русский язык и 

литература 

Назарова Т.В. Технология 

продуктивного 

чтения как 

средство 

формирования 

УУД 

2020-2021г Выступление 

на 

педагогическом 

совете 

Математика 

Физика 

Зарипова Р.Г. Использование 

ИКТ в 

преподавании 

математики 

2020-2021г 

 

Публикация 

отчета на сайте 

Психология Захарова Е.В. Индивидуальный 

проект 

2020-2021г Выступление 

на 

педагогическом 

совете 

География 

Химия 

Астрономия 

Котова Т.В. Формирование 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

на уроках химии и 

географии 

2020-2021г Выступление 

на 

педагогическом 

совете 

История 

Обществознание 

Синюков И.С. Решение 

ситуационных 

задач на уроках 

обществоведения 

2020-2021г Выступление 

на 

педагогическом 

совете 

История 

Обществознание 

Комарова С.И. Формирование 

УУД на уроках 

обществознания 

2020-2021г Выступление 

на 

педагогическом 

совете 

Биология Алексеева О.Н. Инновационные 

технологии на 

2020-2021г Выступление 

на 
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уроках биологии педагогическом 

совете 

 

Реализовывались следующие подпрограммы Программы развития ГБОУШИ ОР: 

1.Подпрограмма «Современная школа»  

 Проект: «Управление качеством образования»  

 Проект «Одаренные дети»  

 Проект: «ФГОС СОО: от внедрения до результата»;  

 Проект: «Школа- Центр социальной активности»  

2. Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»  

3. Подпрограмма «Учитель будущего»  

4. Подпрограмма «Школа-территория здоровья».  

 

Управление и контроль за реализацией Программы развития были возложены на 

администрацию школы, Педагогический совет. 

Полный текст программы развития школы на 2020-2024 учебный годы доступен по ссылке: 

http://goshior.ru 

 

Другой важнейшей задачей в области методической работы стала разработка Программы 

воспитания на 2021-2024 год. Сведения об этой программе содержатся в разделе 

«Воспитательная система». 

 

5.3. Опытно-экспериментальная работа 

Методическая работа на ступени основного обучения была сосредоточена на эффективности 

формирования УУД и функциональной грамоты. 

 

 

 

  

http://goshior.ru/


53 
 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

6.1. Общее 

Воспитательная работа в школе определяется Программой воспитания на 2020-2025 г.г. В 

Программе закреплена миссия школы в области воспитания: создание открытого культурно-

образовательного пространства, основанного на лучших традициях образования и 

способствующего всестороннему личностному развитию школьников на основе привлечения 

широкого круга социальных партнеров к решению воспитательных задач, обеспечивающего 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры и стимулирующего активную 

деятельность личности в российском и мировом сообществе. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, 

влияние социальной среды. 

Цель и задачи воспитания определены, исходя из современного идеала воспитания: 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

 Общая цель воспитания в общеобразовательной организации - личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

 1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). Данная цель ориентирует педагогов не на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности. Для каждой возрастной группы обучающихся определены 

целевые приоритеты. 

 

Практическая реализация поставленных целей и задач осуществляется в системе следующих 

модулей: 

6.2. Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы 

 

 

Инвариантные модули 

(федеральный компонент) 

Вариативные модули 

 Классное руководство 

 Курсы внеурочной деятельности 

 Школьный урок 

 Самоуправление 

 Профориентация 

 Работа с родителями 

 

 Ключевые общешкольные дела 

 Организация предметно-

эстетической среды 
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Работа велась одновременно с коллективом учащихся, Советом старшеклассников, 

педагогами-предметниками, классными руководителями,   тренерами дополнительного 

образования, родителями, инспектором по делам несовершеннолетних, психологом  и 

социальным педагогом.  

Вся воспитательная работа велась по плану, составленному в начале учебного года. 

Планы воспитательной работы классных руководителей оформляются по единому образцу, 

согласовываются с заместителем директора по ВР, утверждаются директором школы.  

На основании Положения работает Совет по профилактике, методическое объединение 

классных руководителей.  

 

Основными формами работы с обучающимися явились:  

 беседы, классные часы, викторины, интерактивные игры, индивидуальные 

консультации;  

 коллективно-творческие дела в рамках ДОО (дежурство, выставки, субботники, 

экологические десанты, акции, благоустройство школьной территории),  

 внеурочная деятельность;  

 общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные 

конкурсы; олимпиады, викторины, спортивные мероприятия, выезды в музеи, экскурсии 

по родному краю),  

 участие в большинстве районных и городских мероприятиях.  

 

   В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-

правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Концепция воспитания юных петербуржцевна2020-2025 годы «Петербуржские 

перспективы». Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

 Устав ГБОУШИОР. 

 

Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленных задач. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные задачи. 

 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

2. Развитие детского общественного движения и молодежного самоуправления 

3. Духовно-нравственное развитие 

4. Экологическое воспитание 

5. Здоровый образ жизни 

6. Правовое просвещение 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

8. Профессиональное самоопределение 

9. Поддержка семейного воспитания 

10. Профилактическое направление  

 Профилактика экстремистских проявлений 

 Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 
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 Профилактика суицидального поведения среди обучающихся 

 Профилактика жестокого обращения, соблюдения прав ребенка, предупреждения 

латентной преступности среди несовершеннолетних. 

 Профилактика межэтнических и межкультурных конфликтов, искоренение 

проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма 

 Профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 Мероприятия по противодействию коррупции  

 

Проанализировав работу классных руководителей, можно с уверенностью сказать, что 

ведется большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во 

внеурочное время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-

нравственной направленности, профилактические беседы. 

В начале учебного года во всех классах проводятся профилактические беседы по ПДД, 

пожарной безопасности, безопасности на железной дороге,в конце каждой четверти классные 

руководители напоминают учащимся правила личной безопасности на каникулах. Школьники 

участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях. 

 

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах-это те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Линейка «День знаний; 

 День учителя; 

 Посвящение в воспитанники ГБОУШИОР 

 Новогодний калейдоскоп;  

 Спортивный праздник «На пути к Олимпу»  

 Урок Мужества, мероприятия ко дню Победы  

 Последний звонок  

 

Хочется отметить, что проводимые традиционные мероприятия создают особую 

атмосферу в школе, учащиеся принимают активное участие в данных мероприятиях. 

Работа школы в2020-2021 учебном году строилась в соответствии с направлениями. 

 

 Патриотическое воспитание граждан в ГБОУ ШИОР   Курортного района Санкт-

Петербурга.  

 

Мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического 

воспитания.  
 

Целью гражданско-патриотического направления является формирование гражданской 

позиции учащихся, нравственных норм поведения, ответственности и внутренней свободы, 

осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечеству.  

Патриотическое воспитание, являясь одним из направлений воспитательной работы, 

представляет собой организованный процесс педагогического воздействия на сознание, 

чувства, волю, психику учащихся.  

 

Система патриотического воспитания представлена следующими направлениями:  

 гражданско-патриотическое, нравственное воспитание;  

 национально-патриотическое, краеведческое;  

 военно-патриотическое, спортивное.  

 

В рамках данного направления в школе традиционно поводятся следующие мероприятия: 



56 
 

 Урок памяти «Мужеству забвенья не бывает», посвященный Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (8-11 классы); 

 Интернет-экскурсия «Аты-баты, шли солдаты», посвященная Дню защитника Отечества 

(8-11 классы); 

 Урок мужества, посвященный лауреатам Всероссийской общественно-государственной 

инициативы «Горячее сердце»; 

 Уроки мужества «Женщины – герои войны»; 

 Участие в возложении венков к мемориалу. 

 

Выводы: 

 В работе с обучающимися преобладали интерактивные, игровые и концертные формы 

работы. 

 Обучающиеся постарше (10-11 классы) являлись организаторами мероприятий, в свою 

очередь воспитанники помладше (8-9 классы) являлись в основном просто участниками. 

 При проведении мероприятий по воспитательной работе использовались интерактивные 

технологии (интерактивная доска). 

 Все классные руководители активно участвовали в подготовке и проведении 

мероприятий. 

 При подготовке мероприятий в работе был использован календарь памятных дат. 

 Отслеживание результатов мероприятий и удовлетворенность детей проходило при 

помощи рефлексии на уроках и обратной связи. 

 В работе в равной мере проводились и пассивные, и активные мероприятия. 

 

В целом, работа по направлению гражданско-патриотического воспитания можно 

считать удовлетворительной.  

Учащиеся активно принимали участие в мероприятиях (90% участвующих), наблюдается 

интерес к делам патриотической направленности, растет активность обучающихся в 

организации и проведении патриотических мероприятий;совершенствуется система 

организации и проведения Дней воинской славы, памятных дней в истории России, 

сохраняются традиции школы и успешно внедряются новые формы работы. 

 

 Мероприятия по развитию детского общественного движения и молодежного 

самоуправления  
 

В 2020-2021 учебном году в рамках поддержки инициатив юных петербуржцев в школе 

продолжил свое функционирование Совет старшеклассников.  

Была продолжена работа в оказании помощи талантливым участникам образовательного 

процесса, найти приложение своим силам и возможностям.  

Участники объединяются с учетом своих интересов, как в школе, так и вне ее. Такое 

объединение выполняет и защитные функции, отстаивая, охраняя интересы, права, 

достоинство, уникальность ребенка. А также в основе воспитательной работы лежит система 

коллективного творческого дела обучающихся, формирование активной жизненной позиции.  

Совет старшеклассников традиционно участвовал в акциях и мероприятиях:  

 «Подарок ветерану»  

 Акции «Дети -детям»  

 «Посылка солдату-земляку»  

 «Письмо в блокаду»  
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В 2020-2021 учебном году планируется продолжение действующих проектов. 

Педагогический коллектив поддерживает инициативы учащихся и создает условия для 

создания новых идей. 

Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев "Ценности культуры - фундамент 

будущего" 

С целью духовно-нравственного развития учащихся были реализованы следующие 

задачи: 

 воспитание у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 

отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям; 

 развитие   в детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о детях и взрослых, 

испытывающих жизненные трудности; 

 формирование деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление психологических барьеров, 

существующих в обществе по отношению к людям с ограниченными возможностями; 

 

В течение учебного года проводились различные мероприятия, посвященные памятным 

датам российской истории и культуры, в которых обучающиеся получили возможность 

раскрыть свои способности, проявить индивидуальность, обогатить свой жизненный опыт, 

занять свое место в коллективе. 

 

Проведены следующие мероприятия: 

 Познавательное мероприятие «Скажем терроризму – нет!», посвященное «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

 День космонавтики «Россия в освоении космоса»  -  «Первый  полет». 

 Цикл   классных часов по теме :  «Уроки милосердия и доброты». 

 Цикл классных часов по правовой грамотности: наши права и обязанности. 

 Викторина «История России». 

 Конкурс эрудитов «Памятные даты». 

 

 

 Экологическое воспитание. Реализация подпрограммы «Мои новые возможности» . 

   Экологическое воспитание предполагает: 

 становление и развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле; 

 формирование у детей экологической картины мира, развитие у них стремления беречь и 

охранять природу; 

 воспитание   чувства   ответственности   за   состояние   природных   ресурсов   и   

разумное взаимодействие с ними. 

 

В 2020-21 году была продолжена работа по формированию экологического мировоззрения 

школьников. 

 

№ Название мероприятия Дата Участники Результат 

 

1 Участие в 20 Межрегиональной 

научно-практической 

конференции «Экомониторинг 

октябрь Сагдиева А. 

9-б 

Сертификат участника 
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рек и побережий Финского 

залива и состояния окружающей 

среды» 

 

2 Участие в эколого- 

просветительском мероприятии 

«Действуй ЭкоЛогично!» 

ноябрь Журавлева Е. 

8-б 

Плакат «Выброси маску в 

урну» в номинации 

«Лучшая эко-творческая 

работа» получила Приз 

зрительских симпатий 

3 Районный конкурс фоторабот 

«Экология души» 

декабрь Балакирев Я. 

9-а,  

Журавлева Е. 

8-б 

Дипломы участников 

4 Районная акция «Елки против» 

 

декабрь 8-а Благодарность 

5 Открытый межрегиональный 

конкурс научной иллюстрации 

«Арктика-научная экспедиция» 

 

январь Петрухина В. 

9-б 

Сертификат участника 

6 Всероссийский экологический 

конкурс «Экология глазами 

детей». Районный этап 

  

февраль 

Козлова К.– 

Давыдовская 

О, Удянская 

А., Филиппова 

О   

8-б 

Призер (2место), дипломы 

участников   

 

Здоровый образ жизни. Реализация подпрограммы "Цени жизнь - будь здоров!" 

 

В 2021году были проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс творческих работ, посвященный всемирному дню отказа от курения  

 Беседа, посвященная всемирному дню борьбы со СПИД ом (просмотр и обсуждение 

презентации «1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом»). 

 Викторина «Правда или миф», посвященная всемирному дню борьбы со СПИДом. 

 Конкурс рисунков «Мы-  за здоровый образ жизни» 

 Беседы, направленные на предотвращение травматизма во время занятий спортом 

«Спорт без травм». 

 Участие во всероссийском уроке генетики. Просмотр и обсуждение видеофильмов 

«Генетика-история и будущее» и «Генетика растений и продовольственная 

безопасность». 

 Классные часы «Профилактика вредных привычек» (вред алкоголизма, курения, 

употребления ПАВ) 

 Мероприятие, посвященное дню памяти жертв СПИДа (отмечается 17.05.2021).  

o 8-9 классы—просмотр и обсуждение видеоматериалов по теме, предоставленных 

ИМЦ. 

o 10-11 классы—дискуссия «Как нужно относиться к ВИЧ-инфицированным и 

больным СПИДом». 

 Подготовка наглядной агитации «Профилактика гриппа, ОРВИ, коронавирусной 

инфекции». Обновление стенда. 
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 Просмотр и обсуждение видео «Пищевые продукты и питательные вещества», беседа 

«Правильное питание». 

 Участие в районном семинаре, посвященном профилактике наркозависимости среди 

подростков. 

Выводы: в целом работу по данному направлению можно считать удовлетворительной, 

большинство запланированного удалось воплотить в жизнь, в основном все мероприятия 

проводились по классам. 

 

 

 

 

 Мероприятия по правовому просвещению обучающихся 

 

Мероприятие 

 

Дата Участники Результат 

Знакомство обучающихся 

с уставом школы 

01.09.21 8-11 кл. Обучающиеся ознакомлены со своими 

правами и обязанностями в ОУ, а также 

ответственностью за нарушение устава. 

Онлайн-презентация 

«Концепция ООН о 

правах ребенка» 

20.11.21 8-11 кл. Обучающиеся ознакомились с историей 

Конвенции ООН о правах ребенка и с 

самими правами, которые гарантированы 

им как детям.  

Урок-дискуссия «Права 

человека» 

9.12.21 9 кл. На основе имеющихся знаний 

уобучающихся о правах человека были 

расширены и конкретизированы их 

представления о правах человека. 

Мероприятие способствовало 

формированию культуры ведения 

дискуссии и участия в ней.  

Викторина «Турнир 

знатоков Конституции» 

10.12.21 8-9 кл. Мероприятие способствовало 

формированию понимания структуры и 

основных положений Конституции РФ, 

формированию представления о важности 

соблюдения законов государства, 

развитию умения работать в группе, 

выслушивать мнение других и излагать 

свои мысли.  

Конкурс эссе «Я и 

Конституция»  

10.12.21 

11.12.21 

10 кл. 

11 кл. 

Конкурс способствовал развитию 

правовых знаний обучающихся, а так же 

поддержке  традиций написания 

сочинения как самостоятельной 

творческой работы, воспитанию 

патриотизма. Победителями конкурса 

стали:  Михайлова Алина (10а), Тихонов 

Тимофей (11б) 

Практическое занятие 

«Закон о публичных 

мероприятиях» 

14.01.21 9 кл. Мероприятие способствовало 

формированию знаний у обучающихся о 

формах политического участия граждан, 

пониманию какие формы политического 

участия законны, а за какие грозит 

юридическая ответственность. 
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Мероприятие 

 

Дата Участники Результат 

Мероприятие способствовало развитию 

поисковых и коммуникативных навыков.  

Правовая игра «Детектив» 28.01.21 10 кл. Обучающиеся играли в 

криминологическую игру, в ходе которой 

раскрыли преступление, тем самым 

закрепили свои знания о 

правонарушениях. 

Брейн-ринг «Проступки и 

преступления» 

19.02.21 8-11 кл. Мероприятие было посвящено 

Международному дню поддержки жертв 

преступлений. Обучающиеся упорядочили 

и проверили свои знания о видах 

правонарушений и наказаниях за них. 

Также мероприятие способствовало 

развитию навыков работы в группе.  

Слайд-программа «Закон 

на страже природы» 

13.03.21 8-10 кл.  Слайд-программу готовили обучающиеся 

10 классов, она была презентована 

обучающимся 8-9 классов. Обучающиеся 

узнали об основных нормативно-правовых 

актах защищающих природу, о своих 

правах и обязанностях, связанных с 

окружающей средой, об организациях, 

которые охраняют природные объекты.  

Викторина-поиск 

«Отрасли права» 

21.04.21 9-11 кл. Викторина проведена с использованием 

сервиса Quizizz. Обучающиеся работали в 

парах. С помощью сервиса учитель видит 

результаты обучающихся сразу. Сами же 

участники викторины, проходя тест, видят 

какое место занимают в общей таблице, 

что создает соревновательный эффект. 

Обучающимся были предложены 

различные вопросы, ответить на которые 

они могли с помощью имеющихся знаний, 

а также найти информацию для ответа в 

предложенных источниках. Мероприятие 

способствовало развитию познавательных, 

коммуникативных, поисковых навыков.  

Конкурс сочинений 

«Свобода печати и 

ответственность» 

04.05.21 9-10 кл. Мероприятие посвящено Всемирному дню 

свободы печати. Мероприятие 

способствовало развитию представлений о 

свободе печати в мире, а так же 

поддержке   традиций написания 

сочинения как самостоятельной 

творческой работы. Победителями 

конкурса стали: Балакирев Я. (9а), 

Кузнецов А. (10б).  

 

 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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   Реализуется посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. В современной 

образовательной системе существует ряд разработанных и успешно функционирующих 

способов организации трудового воспитания: 

 организация постоянных и временных ученических коллективов, проектных групп, 

направленных на выполнение определенной работы; 

 создание и поддержание трудовых традиций в школе; 

 индивидуальные поручения, требующие трудовой деятельности; 

 проведение ярмарок, конкурсов, проектов. 

 

Содействие профессиональному самоопределению, приобщение детей к социально-

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии – решаются путем:  

 Уроки по предмету Предпрофильная подготовка по программе «Я и профессия» для 

учащихся 9-х классов; 

 Элективный курс «Карьерная ориентация» для учащихся 11-х классов; 

 Виртуальные экскурсии в ВУЗы, например: 12.03.21 - Знакомство с программой 

«Профессионалы России учатся в ГУАП» - онлайн-экскурсия, 9-10 классы; 

 Участие в проекте «Билет в будущее 2020». Зарегистрировалось 7 учащихся; 

 Организация подключения к онлайн-трансляции открытых уроков от проекта 

Проектория -  https://proektoria.online. всего приняло участие – 43 учащихся; 

 Классные часы «Я выбираю профессию» 10-11 классы. 

 

Проведение рейдов по благоустройству (октябрь 2020г и апрель 2021 г.; в течение года 

производилась уборка   территории школы-интерната, наводили порядок на воинских могилах. 

Классные руководители проводили классные часы:   «Мир профессий. На страже закона» (8 

кл.), «Труд и творчество как главный смысл жизни», «Сотвори свое будущее» (9-11 кл.). 

 

Так как общий список достижений обучающихся весьма длинен, то он вынесен в Приложение 

№ 8 
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7. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ 

Для выполнения указов президента РФ, федеральных законов, постановлений 

правительств РФ и Санкт-Петербурга, постановлений и рекомендаций министерства 

образования, МЧС и Роспотребнадзора в ГБОУШИ ОР, для практической работы, была создана 

база локальных актов учреждения. 

В 2021 году разработан и выполнялся стандарт безопасности противовирусной 

инфекции. В рамках данного документа приобретены необходимые СИЗы, бытовая химия для 

дезинфекции помещений, заключѐн договор с больницей №40 для быстрого и своевременного 

тестирования учащихся и сотрудников на COVID-19. Продолжалась  плановая работа по 

содержанию и использованию во всех помещениях приборов, способствующих 

обеззараживанию воздуха, с занесением показаний в соответствующий журнал. Постоянно 

проводилась термометрия учащихся и сотрудников, согласно инструкциям Роспотребнадзора. 

Плановая работа по антитеррористической защищѐнностиучреждения строилась на 

основании паспорта безопасностишколы, утверждѐнного актом обследования и 

категорирования от 30.09.2019г. В учреждении установлена система контроля доступа на 

территорию. Проходная оборудована ручным металлоискателем. Для посещения родителями 

учащихся оборудована специальная комната. На проходной проводится проверка документов 

посетителей с занесением данных в журнал посетителей. Въезд постороннему автотранспорту 

на территорию запрещѐн.В течение 2021 года была обновлена наглядная агитация в 

помещениях учреждения, проводились учения по эвакуации при пожаре и ЧС. В программу 

классных часов включены темы поповедению учащихся  привозникновении ЧС, пожара, 

захвата заложников. 

 

В течение2022 года будет продолжена работа по усилению мер пожарной безопасности и 

антитеррористической защищѐнности: 

 приобретение и перезарядка огнетушителей; 

 содержание пожарных гидрантов и пожарного водоѐма в исправном состоянии; 

 проведение профилактической работы среди учащихся и сотрудников; 

 проведение четырѐх учебных занятий   по эвакуации при возникновении пожара и ЧС из 

них по одному совместно с Россгвардией и подразделением МЧС; 

 проведение инструктажей с занесением данных в журналы; 

 техническое обслуживанию всех систем безопасности жизнедеятельности школы-

интерната; 

 проведение уроков безопасности в рамках преподавания курса основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 
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8. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

СОТРУДНИКОВ 

8.1. Медицинская служба. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется штатным 

врачом-педиатром, медицинскими сестрами. 

Для организации медицинского обслуживания имеются: 

 медицинский кабинет 

 процедурный кабинет  

 изолятор 

Ежегодно спортсмены проходят диспансеризацию в городском физкультурно-

спортивном диспансере Санкт-Петербурга. 

Медицинские работники проводят: 

 медицинские осмотры детей при поступлении; 

 систематическое наблюдение за состоянием здоровья детей; 

 работу по организации профилактических осмотров детей; 

 информирование тренеров-преподавателей, классных руководителей о состоянии 

здоровья детей; 

 ежедневный амбулаторный прием с целью оказания медицинской помощи (при 

необходимости), выявление заболевших детей; своевременную их изоляцию, оказание 

первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; 

транспортирование в стационар; 

 систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием всех помещений и 

территории школы-интерната, соблюдением правил личной гигиены детьми и 

персоналом; 

 организацию и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

 

 

8.2. Организация питания. 

Организация питания осуществляется штатными сотрудниками школы-интерната (шеф-

повар, повара, медицинская сестра по диетпитанию, кухонные рабочие). 

Питание обучающихся  - 5-разовое, в том числе 3-х разовое горячее. 

Обеспечивается питьевой режим, в учреждении установлены кулеры для воды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Деятельность ГБОУШИ ОР по организации и реализации образовательного процесса 

выстроена строго в соответствии с нормами действующего законодательства, а также с целями 

и задачами Концепции развития школы. В ГБОУШИ ОР имеются все нормативные документы, 

предусмотренные законодательством РФ. Эффективно действует система ГОУШ. Разработана 

и реализуется Программа развития на 2020-2024 учебные годы. Сильной стороной ГБОУШИ 

ОР является полностью укомплектованный высококвалифицированными педагогическими 

кадрами коллектив со значительным творческим потенциалом. Благодаря грамотной политике 

руководства в коллектив имеет постоянный состав. 

 Ближайшей задачей в работе по профессиональному развитию кадров является 

привлечение педагогов к участию в профессиональных конкурсах различного уровня, 

распространению накопленного опыта. Школа сохраняетстабильный уровень качества 

образования, что ежегодно подтверждается  результатами внешней аттестации обучающихся, 

результативностью участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, удовлетворенностью 

родителей качеством образовательных услуг.  

Этот вывод обоснован данными, приведенными в соответствующих разделах отчета. 

Приоритетом в этом направлении является дальнейшее совершенствование индивидуального 

подхода в работе со всеми категориями обучающихся. 

 Результатом методической работы педагогов за отчетный период стало создание новой 

Программы развития школы, определение направлений и перспектив совершенствования 

образовательного учреждения; создание инновационных продуктов; реализация 

исследовательских проектов старшеклассников. 

 Предстоит постановка новых задач опытно - экспериментальной работы, дальнейший 

поиск инновационных форм деятельности. 

 Работа воспитательной службы способствует поддержанию высокого уровня развития 

культурно-образовательной среды в школе, формированию патриотизма и толерантности 

уобучающихся, их приобщению к традициям и познанию современного мира.  

На сайте школы ведется постоянное освещение достижений участников 

образовательного процесса в проектах, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Коллектив 

ГБОУШИ ОР стремится к достижению приоритетной цели – созданию открытого культурно-

образовательного пространства, основанного на лучших традициях образования и 

способствующего всестороннему развитию творческого потенциала всех участников 

образовательного процесса, подготовке юных спортсменов. 

   Но вместе с тем в результате самообследования по всем направлениям деятельности 

школы были выявлены следующие проблемы: 

1. Невысокий уровень работы школьного самоуправления  

2. Низкий уровень функциональной грамотности обучающихся 

В связи с этим план работы школы будет направлен на решение следующих задач: 

1. Обновление нормативно-правовых документов, регулирующих образовательную 

деятельность в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

требованиями ФГОС СОО. 

2. Активная работа по формированию функциональной грамотности обучающихся. 
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Приложение № 1 

Режим учебной работы 

1. Начало учебного года: 01.09. 2021г. 

2. Окончание учебного года: 25.05.2022г. 

3. Начало учебных занятий: 08.45 

4. Окончание учебных занятий:14.55 

5. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену 

6.  Продолжительность учебного года:34 недели 

7. Режим работы школы: 8 – 11 классы – 6-дневная рабочая неделя 

8. Продолжительность уроков: 45 минут 

9. Продолжительность перемен:10-25 минут 

10. Расписание звонков:  

1 урок   08.45 –09.30 

2 урок   09.40 –10.25 

3 урок   10.35– 11.20 

4 урок  11.45 –12.30 

5 урок  12.40 –13.25 

6 урок   14.10–14.55 
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Приложение № 2 

Программа воспитания на 2020-2024г.г. 

Программа развития на 2020-2024г.г. 

http://goshior.ru 

 

  

http://goshior.ru/
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Приложение №3 

 

Правоустанавливающие документы 

 Устав ГБОУШИ ОР (новая редакция 2015г.) утвержден распоряжением Комитета по 

образованию от 19.10.2015г. № 5058-р; 

 Лицензия 78Л02 № 0000684, выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга 05.04.2017г., срок действия бессрочно;  

 Свидетельство о государственной аккредитации 78А01 № 0000813 от 11.04.2017г., срок 

действия до 15.03.2025г.  

 

 

Список локальных актов 

№ Наименование локального акта Согласование/Принятие Утверждение 

1 Комиссия по урегулированию споров  Приказ № 23/1 от 

30.08.16 

2 Положение о школьной форме и 

внешнем виде 

Совет родителей №1 от 

31.08.17 

Совет обучающихся №1 

от 1.09.17 

 

Приказ №10 от 

5.03.2018 г. 

3 Правила внутреннего распорядка 

учащихся 

Протокол № общего 

собрания работников 

ГОШИОР  от 31.08.2021 

г. 

Приказ №50/4 от 

1.09.21 г. 

4 Порядок оформления возникновения 

и прекращения отношений 

Протокол педсовета №1 

от 30.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

5 Положение о Совете родителей Протокол № общего 

собрания работников 

ГОШИОР  от 31.08.2021 

г. 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

6 Положение об Общем собрании 

работников 

Протокол № общего 

собрания работников 

ГОШИОР  от 31.08.2021 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

7 Положение о Педагогическом Совете Протокол педсовета от 

27.08.2017г №1 

Приказ от 01.09.17 

№24/11 

8 Положение о методическом 

объединении 

Протокол педсовета от 

27.08.2020г №1 

Приказ от 29.08.21 

№29 

9 Положение о рабочих программах Протокол педсовета от 

28.08.2020г №1 

Приказ от 30.08.20 

№33/3 

10 Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

Протокол педсовета №1 

от 30.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

11 Положение о внутришкольном 

контроле 

Протокол педсовета №1 

от 30.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

12 Положение о порядке и основаниях 

перевода и отчисления учащихся 

Протокол педсовета №1 

от 30.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

13 Положение об организации учета Протокол педсовета №1 Приказ № 24/11 от 
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учащихся неблагополучных семей  и 

учащихся группы «риска» 

от 30.08.17 01.09.17 

14 Положение о повышении 

квалификации пед.работников 

Протокол педсовета от 

30.08.2021г №1 

Приказ от 30.08.21 

№29 

15 О системе оценки и учета достижений 

учащихся 

Протокол педсовета №1 

от 30.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

16 Положение о наставничестве 

педагогических работников ГБОУ 

ШИ ОР 

Протокол педсовета от 

31.03.2021г №4 

Приказ от 12.04.21 

№23/1 

17 Порядок проведения аттестации 

педагогических работников. 

Протокол педсовета от 

30.08.2021г №1 

Приказ от 30.08.21 

№48 

18 Порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся ГБОУ ШИ ОР 

в другие организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам, соответствующих 

уровня и направленности 

Протокол педсовета от 

25.03.2022г №4 

Приказ от 01.04.22 

№67 

19 Правила приема граждан в ГБОУ ШИ 

ОР 

Протокол №9 педсовета 

от 23.06.21 

Приказ «43/2 от 

23.06.21 

20 Порядок и  оформление 

возникновения и прекращения 

отношений между ГБОУ ШИ ОР и 

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Протокол №1 Общего 

собрания работников 

ГОШИОР от 31.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

21 Положение о портфолио 

индивидуальных образовательных 

достижений учащихся 

Протокол педсовета №1 

от 30.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

22 Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Протокол педсовета №1 

от 30.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

23 Положение о ведении электронного 

журнала 

Протокол педсовета №1 

от 30.08.17 

Приказ № 24/11 от 

01.09.17 

24 Регламент предоставления услуги 

информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

о результатах обучения 

Протокол педсовета от 

25.03.2022г №4 

Приказ от 01.04.22 

№67 
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Приложение № 4 

Перечень программ элективных учебных предметов (курсов по выбору учащихся), 

реализуемых в 10 - 11 классах ГБОУ ШИ ОР в 2021-2022 учебном году 

Перечень курсов по выбору для X классов 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Элективные 

курсы 

Часы Цели Автор 

в 

нед. 

в 

год 

1.  Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

1 34 Углубить и систематизировать 

знания, полученные при изучении 

соответствующих разделов 

предмета «Обществознание» 

Александрова 

С.В., Волкова 

Т.П. 

Протокол 

ЭНМС №1 от 

«13» мая 2014г. 

2.  Математика: 

избранные 

вопросы. 

1 34 Обеспечить индивидуальное и 

систематическое сопровождение 

учащихся при подготовке к ЕГЭ. 

Расширить и углубить знания по 

школьному курсу математики. 

Лукичева Е.Ю., 

заведующая 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент. 

Протокол 

ЭНМС №2 от 

«23» июня 2014 

года. 

3.  Основы биологии 

животных 

1 34 Познакомить учащихся с 

многообразием жизни, 

условиями, приводящими и 

способствующими этому 

многообразию. Программа 

базируется на интеграции знаний 

полученных учащимися в ходе 

изучения курсов зоологии, 

экологии и эволюции. 

Селенова Т.В. 

Протокол 

ЭНМС№11 от 

«20» июня 

2014г. 

4.  Грамматика 

английского 

2 68 Систематизировать знания по 

английскому языку в 

соответствии со стандартом 

образования и спецификацией 

ЕГЭ. 

А.Э. Андреев 

Протокол 

ЭНМС №___ 

ОТ «___»    

2016г 

 Всего: 5 170   
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Перечень курсов по выбору для X1 классов 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Элективные курсы Часы Цели Автор 

в 

нед. 

в 

год 

1.  Биология. 

Современные 

растения, грибы и 

лишайники: 

морфология и 

биология. 

1 34 Систематизировать знания 

по биологии в 

соответствии со 

стандартом образования и 

спецификацией ГИА. 

Минкова О.Ю. 

Протокол №11 от 

«20» июня 2014г. 

2.  Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

1 34 Углубить и 

систематизировать знания, 

полученные при изучении 

соответствующих 

разделов предмета 

«Обществознание» 

Александрова 

С.В., Волкова Т.П. 

Протокол ЭНМС 

№1 от «13» мая 

2014г. 

3.  Математика: 

избранные вопросы. 

1 34 Обеспечить 

индивидуальное и 

систематическое 

сопровождение учащихся 

при подготовке к ЕГЭ. 

Расширить и углубить 

знания по школьному 

курсу математики. 

Лукичева Е.Ю., 

заведующая 

кафедрой ФМО, 

к.п.н., доцент. 

Протокол ЭНМС 

№2 от «23» июня 

2014 года. 

4.  Карьерная 

ориентация 

(Элективный 

предмет 

прикладного вида) 

1 34 Формирование  

осознанного 

профессионального 

выбора 

Басова И.П. 

Протокол ЭНМС 

№3 от «17» июня 

2014г. 

5.  Финансовая 

математика 

2 68 Практическое применение 

математических знаний 

Мышкина Е..В. 

Протокол 

ЭНМС№1 от «26» 

апреля 2019г. 

 Всего: 6 204   
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Приложение № 5 

Отчет об участии педагогов в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, 

выставках, публикации 

Конкурсы для учителей 

Учитель Тема Уровень конкурса Результат 

Матвеева М.В. Международная конкурс «Учитель 

математики – 2021» 

Международный Победитель 

Андриянов 

С.В. 

«Большой этнографический диктант – 

2021» 

Всероссийский Сертификат 

Первухина 

Н.А. 

«Флагманы образования» Всероссийский Сертификат 

Голубева Н.В. 

Матвеева М.В. 

Захарова Е.В. 

Матвеева М.В. Онлайн – тестирование на тему: 

«Цифровая образовательная среда 

2021» 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Матвеева М.В. Международная олимпиада 

«Современный педагог – 2021» 

Международный Победитель 

Котова Т.В. Всероссийский издательский конкурс 

«Управление современной школой» 

Всероссийский  Диплом 2 

степени 

 

Публикации 

Сайты 

сообществ 

Название 

публикации 

Дата 

опубликования 

Свидетельство 

о публикации 

№№ 

Ссылка на 

публикацию 

Котова Т.В. 

 

«Продленка» 

Фосфор. Свойства 

простого вещества и 

соединений. 

06.04.2021 
См. на сайте 

ОУ 
 

Подзолкина Л.С. 

 

Образовательное 

СМИ 

«Продленка» 

 

КИМ по информатике 

8 класс 

15.04.2021 
Серия 131510-

307989 
 

Назарова Т.В. 

 

«Продленка» 

Конспект урока по 

русскому языку 

«Правописание не с 

разными частями 

речи» 

04.01.2021 
Серия 92839-

94490 
 

Захарова Е.В. 
К успеху через 

осознанность 
 

Issns: 2307 - 

4213 

Сборник 

материалов 22 
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международной 

научно – 

практической 

конференции. 

АППО 

Морозова О.А. 

Социальная сеть 

работников 

образования 

Формирование УУД 

на уроках математики 
21.05.2021   

Социальная сеть 

работников 

образования 

Проект «Трапеция» 21.05.2021   
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Приложение № 6 

Награды и звания педагогов школы 

Награды, поощрения 2021г 

№ ФИО педагога Должность Награда 

1 Матвеева М.В. Учитель математики Нагрудный знак 

«Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

 

Педагогические работники ГБОУШИОР, имеющие награды 

Почетное звание Должность Кол-во чел. 

«Заслуженный тренер РСФСР» тренер-преподаватель 3 

нагрудный знак «Отличник физической 

культуры и спорта» 

тренер-преподаватель 2 

нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования» 

учитель 7 

медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством»  IIстепени 

тренер 1 

мастер спорта международного класса тренер 1 
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Приложение №7 

Всероссийские проверочные работы  не проводились. 
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Приложение № 8 

Участие обучающихся в творческих конкурсах, фестивалях,  

предметных и спортивных соревнованиях 

 

Ученик Класс Учитель Тема Уровень 

конкурса 

Результат 

Петрухина 

Виктория 

9б Котова Т.В. Конкурс «Подвиг 

Ленинграда» 

Районный Диплом 3 

степени 

Петрухина 

Виктория 

10 Котова Т.В. «Арктика. 

Научные 

экспедиции» 

Межрегиональный 

конкурс научной 

иллюстрации 

Сертификат 

Мирзоев 

Магамедилдыр 

10 Матвеева 

М.В. 

 11 международная 

олимпиада 

«Знанио»» 

Диплом 2 

степени 

Казаков 

Кирилл 

11 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы учащихся. 

Номинация 

«Сайты» 

Районный Призер 

Тиханов 

Тимофей 

11 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы учащихся. 

Номинация 

«Сайты» 

Районный Призер 

Ефимова 

Виктория 

8 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы учащихся. 

Номинация 

«Полиграфия» 

Районный Призер 

Удянская 

Александра 

8 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы учащихся. 

Номинация 

«Полиграфия» 

Районный Призер 

Савранский 

Михаил 

8 Подзолкина 

Л.С. 

Компьютерные 

работы учащихся. 

Номинация 

«Полиграфия» 

Районный Победитель 

Сагдиева А. 9Б Котова Т.В. Научно – 

практическая 

конференция 

«Экомониторинг 

рек и побережий 

Финского залива и 

состояния 

окружающей 

среды» 

Международный Сертификат 

Благодарность 

Родионова К. 9Б Котова Т.В. «Умники и 

умницы» осенний 

этап 

Всероссийская 

олимпиада 

Диплом 1 

степени 

Журавлева Е. 8Б Котова Т.В. Эколого – 

просветительское 

мероприятие 

«Действуй 

ЭкоЛогично» 

 Приз 

зрительский 

симпатий 
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Балакирев Я. 

Леоничева Е. 

Журавлева Е. 

9А 

8А 

Котова Т.В. Конкурс 

фоторабот 

«Экология души» 

Районный 3 место 

(Леоничева) 

Козлова К. 8Б Котова Т.В. «Экология 

глазами детей» 

Районный Призер (2 

место) 

Бек А., 

Камолова Д., 

Родионова К., 

Крапивина Д. 

9Б Котова Т.В. Акция «Елки 

против» 

Районный Благодарность 

Крапивина Д. 9б Котова Т.В. Конкурс «Героям 

Отечества - 

Слава» 

Видео работа 

.2Посвящение 

герою» (в память 

о Зое 

Космодемьянской) 

Районный Диплом 3 

степени 

 10а,9б Котова Т.В. Фотоконкурс 

«Экология души» 

Районный Сертификат 

Журавлева Е. 9б Котова Т.В. «Экомониторинг 

рек и побережья 

Финского залива и 

состояния 

окружающей 

среды» 

Ежегодная научно 

– практическая 

конференция 

Диплом 2 

степени и 

благодарность 

участников 

конференции 

20 человек 8 – е 

классы 

Котова Т.В. Урок Арктики Всероссийский Фотоотчет 

 

Предметные олимпиады Результаты участия во ВсОШ 

73% по сравнению с 2020-2021г составило общее количество участников. 

 

Районный этап ВсОШ 

18 человек вышло на районный тур в 2021-22г, в соответствии с проходным баллом. 

Что составило 39% от участников в олимпиаде 
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Список участников районного тура ВсОШ -2021 от ГБОУШИ ОР 

По химии 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Касимова Виолетта Альбертовна 8 19 

2 Родионова Ксения Алексеевна 10 22.3 

 

По биологии 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Удянская Александра Викторовна 9 29.3 

2 Филиппова Оксана Павловна 9 33.5 

3 Мархутова Юлия  9 30.1 

4 Козлова Карина  9 29.5 

5 Родионова Ксения Алексеевна 10 31 

 

По русскому языку 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Касимова Виолетта Альбертовна 8 74 

2 Филиппова  Оксана Павловна 9 114 

3 Штенцель Милана Александровна 10 117 

4 Семышева Таисия Павловна 11 115 

 

По  математике 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Родионова Ксения Алексеевна 10 4 

 

По географии  

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 
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1 Десяткова Елизавета Сергеевна 8 162 

2 Филиппова  Оксана Павловна 9 65 

3 Журавлева Екатерина Валерьевна 9 158 

4 Родионова Ксения Алексеевна 10 91 

 

 

По  экологии 

№ Фамилия Имя Отчество Класс 

обучения 

Результат 

школьного 

тура 

(балл) 

1 Филиппова  Оксана Павловна 9 17 

2 Родионова Ксения Алексеевна 10 17 

 

Результат районного тура олимпиады 

№ 

п.п. 

 

Класс 

 

Районный  этап  

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров На город 

химия  

1 8 класс 1 - - - 

2 9 класс - - - - 

3 10 класс 1 - 1 - 

4 11 класс - - - - 

 Итого (общее 

количество) 

2 - - - 

биология  

1 9 класс 4    

1 10 класс 1    

 Итого (общее 

количество) 

5    

география  

1 8 класс 1    

2 9 класс 2    

3 10 класс 1    

 Итого (общее 

количество) 

4    

Русский язык  

1 8 класс 1 - -  

2 9 класс 1 - -  

3 10 класс 1 - 1 - 

4 11 класс 1 - -  

 Итого (общее 

количество) 

4 - 1  

Экология 

1 8 класс - - - - 

2 9 класс 1   - 
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3 10 класс 1 - 1 - 

4 11 класс -  - - 

 Итого (общее 

количество) 

2 - 1 - 

      

Математика 

1 8 класс - - - - 

2 9 класс - - - - 

3 10 класс 1    

4 11 класс - - - - 

 Итого (общее 

количество) 

1 - - - 

 Всего по 

школе 

18 - 2 - 

 

Динамика участий составляет 2%. 

Предметные интернет олимпиады 

Ученик Класс Учитель Тема Уровень конкурса Результат 

Родионова 

Ксения 

10 Матвеева 

М.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники 

России» по 

предмету 

математика 

Всероссийский Диплом 1 

степени 

Родионова 

Ксения 

10 Алексеева 

О.Н. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Умники 

России» по 

предмету 

биология 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

 

Результаты спортивных соревнований 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Уровень соревнований I место II место III место 

1 Международные 1 3 3 

2 Региональные  16 20 16 

3 Всероссийские - - - 

4 Городские - - - 



80 
 

Приложение № 9 

Материально-техническая база 

 

Наименование объекта Количество  

мест (классов) 

Площадь 

(кв. м) 

Оборудование 

Спортивный зал 2 273 маты гимнастические, мяч набивной ( 1 кг, 2 

кг, 3 кг),скалка гимнастическая, мяч малый ( 

мягкий), обруч гимнастический, канат для 

перетягивания, тренажѐр; 

Спортивные игры- щиты баскетбольные и 

кольцами и сеткой, стойки волейбольные 

универсальные, сетка волейбольная, мячи 

волейбольные, ворота для мини- футбола, 

мячи футбольные; 

Лыжный спорт - комплекты лыж; 

Теннис- стол теннисный, сетка теннисная, 

ракетка теннисная ( пара), шарики 

теннисные. 

Помещения - спортивные залы  раздевалки, 

душевые, подсобные помещения для 

хранения инвентаря 

Библиотека  

 

 

 

Читальный зал 

1 29,5 

 

 

 

29,1 

Деревянные стеллажи, металлические 

стеллажи, парты, стулья, стол библиотекаря, 

металлические подставки для выставок, 

Всего книг, брошюр и журналов- 12 447 шт. 

учебников- 3385 шт. 

 

Столовая 1 218 

 

90 посадочных мест 

Медицинский  кабинет 2 30  Весы медицинские, ростомер, тонометр 

ввозрастными манжетами, 

стетофонендоскоп, секундомер, 

сантиметровая лента, динаномометр  

кистевой 2-х видов (для детей разных 

возрастных групп), плантограф, термометр 

медицинский, шпатель одноразовый, 

холодильник, 

облучатель медицинский бактерицидный 

настенный ОБН-150,шптиц одноразовый с 

иглами ( на 1 мл, на 2 мл, на 5 мл, на 10 мл), 

лоток медицинский почкообразный, аппарат 

Рота с таблицей Сивцева-Орловой, перчатки 

медицинские, грелка медицинская, пузырь 

для льда, жгут кровоостанавливающий 

резиновый носилки, перевязочный 

материал: бинты, стерильные бинты, 

стерильные салфетки, стерильная вата, 

лейкопластырь, антисептики для обработки 

ран, термоконтейнер для транспортировки 

медицинских иммунобиологических 
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препаратов, дозаторы для  мыла, бумажные 

полотенца, антисептик для обработки рук, 

спирт этиловый, посиндромная укладка 

медикаментов и перевязочных материалов 

для оказания неотложной медицинской 

помощи, дезинфицирующие средства, ведро 

с педальной  крышкой, ѐмкость для 

дезинфирующих средств, емкость- не 

прокалываемый  контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанный шприцов, 

тампонов, использованных вакцин, стол 

рабочий, стул, кушетка, ширма 

медицинская, шкаф медицинский для 

хранения лекарственных средств, шкаф для 

хранения медицинской документации, стол 

медицинский, столик инструментальный, 

столик манипуляционный, лампа 

настольная, бикс большой, бикс малый, 

пинцет, ножницы, халат медицинский, 

шапочки, коврик  

( 1мх1,5м). 

Количество учебных 

кабинетов 

11 ( кв. м)  

Из них:    

- на ступени основного и 

среднего общего 

образования 

11  Персональный компьютер учителя -5, 

Колонки – 5, Мультимедиа-проектор 

SMART – 6, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -6, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 

см) – 4, МФУ CASENJETM 1132 MFP – 6, 

Цифровой фотоаппарат LUMIX -1, Флеш-

память TRANSCEND  64 GB, 

КартридерPRETEC,  

Кабинет химии 1 31,4 Коллекции – раздаточный материал.  

Кабинет биологии 1 28,6 Кабинет оборудован интерактивной 

системой 

Таблицы по темам. Комнатные растения . 

Микроскопы, Муляжи. Демонстрационные 

пособия. 

Кабинет русского языка и 

литературы 

1 12,8 Персональный компьютер учителя -1, 

Колонки – 1, Мультимедиа-проектор 

SMART – 1, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 

см) – 2 

Кабинет математики 1 27,5 Персональный компьютер учителя -1, 
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Колонки – 1, Мультимедиа-проектор 

SMART – 1, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 

см) – 2 

Кабинет информатики 1 60,3 Персональный компьютер учителя -1, 

персональный компьютер ученика – 11, 

колонки – 1, Мультимедиа-проектор 

SMART – 1, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 

см) – 1 

Кабинет истории 1 29,5 Персональный компьютер учителя -1, 

Колонки – 1, Мультимедиа-проектор 

SMART – 1 

Кабинет ОБЖ 1 28,8 Приборы химической разведки , 

командирские ящики , противогазы: ГП; 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  

 

Кабинет английского языка 1 31 Персональный компьютер учителя -1, 

Колонки – 1, Мультимедиа-проектор 

SMART – 1, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 

см) – 2 

Лингафонный кабинет 

Кабинет физкультуры 1 29,4 Персональный компьютер учителя -1, 

Колонки – 1, Мультимедиа-проектор 

SMART – 1, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 

см) – 2 

Кабинет психологической 

разгрузки 

1 29 Персональный компьютер учителя -1, 

Колонки – 1, Мультимедиа-проектор 

SMART – 1, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 

см) – 2 

Кабинет физики 1 27,5 Персональный компьютер учителя -1, 
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Колонки – 1, Мультимедиа-проектор 

SMART – 1, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 

см) – 2 
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Приложение № 10 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

 1. Образовательная деятельность  

 1.1 Общая численность учащихся 77 

 1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

0 

 1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

26 

 1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

14 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

48% 

 1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,8 

 1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,4 

 1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

57 

 1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- базовый уровень 

- профильный уровень 

 

 

не сдавали 

43 

 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 

 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 

 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 

 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 

 1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

 1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

0 
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численности выпускников 11 класса 

 1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 

 1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

 1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

41 

 1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:          район 

13 

 1.19.1 Регионального уровня 13 

 1.19.2 Федерального уровня 0 

 1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 / 0 

 1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 /0 

 1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

77 чел. / 

100% 

 1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 / 0 

 1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 чел. 

 1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

36 чел./100 % 

 1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

36 чел./100 % 

 1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 чел./0 % 

 1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 чел./0 % 

 1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 чел. / 67 %  

 1.29.1 Высшая 16 чел. / 44 % 

 1.29.2 Первая 8 чел. / 22 % 

 1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 13 чел./ 36 % 
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работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 1.30.1 До 5 лет 4 чел. / 11 % 

 1.30.2 Свыше 30 лет 9 чел. / 25 % 

 1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 

 1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 

 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 

36 чел./100 % 

 

 1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

28 чел./78 % 

 2. Инфраструктура  

 2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,7 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

 

 2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

 2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

 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 

77 чел. / 

100% 

 2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7 кв.м. 
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