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1. Общая характеристика учреждения
1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №512 (далее по тексту - ОУ) начала функционировать с 1
сентября 1963 г. как восьмилетняя школа, с 1994г. - общеобразовательное учреждение
среднего общего образования.
1.2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 78
Л03 № 0002108 регистрационный № 3307 от 02.02.2018 г. с приложением, бессрочно и
свидетельство о государственной аккредитации: серия 78А01 №0000514 за
регистрационным №536 от 07.03. 2014г. с приложением, на срок до 01.02. 2025г.
1.3. Устав ОУ (новая редакция): утверждён распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 02.06.2014г. за №2521-р и зарегистрирован Межрайонной ИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу 10.07.2014г. за государственным регистрационным
номером 7147847531264
1.4. Юридический адрес: 193315, г. Санкт-Петербург, ул. Народная, дом 44, литер С.
телефон: 446-15-46, факс: 446-15-46
1.5. Электронный адрес: school512@mail.ru
1.6. Сайт: school512.ru
1.7. Директор ОУ: Тихонова Галина Александровна
1.8. ОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и
Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в
области образования, действующим Уставом, а также локальными актами, в которых
определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников
образовательного процесса.
1.9. Программа развития ОУ на 2016-2020 гг. основывается на целях и задачах
российского образования на современном этапе, нацелена на создание образовательной
среды, обеспечивающей современное качественное образование и позитивную
социализацию детей и представлена на сайте ОУ по адресу: school512.ru
Управление ОУ осуществляется в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности. Полномочия звеньев управления ОУ закреплены локальными актами, приказами,
должностными инструкциями.

2. Оценка образовательной деятельности и организации
учебного процесса
В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №
355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», а
также на основании Инструктивно-методического письма Комитета по образованию 03-202881/15-0-0 от 13.07.2015г. «Об организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов» в 2018 г. в школе было организовано обучение на дому
обучающихся:
2 класс – 2 человека;
3 класс – 2 человека;
9класс – 1 человек.
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Динамика численности обучающихся за 3 учебных года
2016 – 2017
учебный год
270
307
22
599
23

Классы
1 – 4 классы
5 – 9 классы
10 – 11 классы
ИТОГО по школе:
Количество классов:

На
31.12.2017

На
31.12.2018
355
333
53
741
27

315
333
24
672
25

Динамика численности обучающихся
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В динамике за последние три учебных года наблюдается стабильное количество
общего числа обучающихся. Основной рост численности контингента наблюдается в 10-11
классах и увеличения количества классов в начальной школе.
Средняя наполняемость классов за 3 года
Классы
2016-2017 уч.г.
На 31.12.2017
На 31.12.2018
Средняя наполняемость
26,5
26,8
27
классов
Количество классов с
23
наполняемостью выше
16
22
нормы
Количество классов с
4
2
наполняемостью ниже
3
нормы
Средняя наполняемость классов за последние три учебных года остается примерно на
одном уровне. 23 классов из 27 имеют наполняемость выше нормы. Численность учащихся,
приходящихся на одного учителя- 19 человек.
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2.1 Итоговая аттестация
На конец 2017-2018 учебного года в 9 классе обучалось 52 человека Допущены к
государственной (итоговой) аттестации – 52 обучающихся, из них 51 – в форме ОГЭ-9 (1 –
справочник – математика); 1 обучающийся в форме ГВЭ-9.Явка на экзамены была 100%.
Нарушений поведения на экзамене не зафиксировано.
Выбор экзаменов в 9 классе
30
25
20
15
24

23

10
14
5

10

10

13
4

2
0

Наибольшей популярностью пользовались обществознание (учитель Балюк Е.В.),
информатика и ИКТ (учитель Воробчикова Е.О.).

Результаты ОГЭ
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3,45

3,29

3

3,39

3,25

3,7

3,31

3,25

Экзамен по информатике, обществознанию и химии учащиеся написали наиболее
успешно (по ОУ).
5

Результаты ОГЭ за последние три года
4,5
4
3,5
3
2,5
2
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1
0,5
0

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Снизились результаты по информатике и ИКТ. Повысились результаты по
русскому языку, истории, информатике.
Общие причины низких результатов:
- низкая мотивация и низкий уровень усвоения знаний и умений обучающимися,
- низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы обучающихся,
- не достаточно серьезное отношение учащихся к экзаменам по выбору по причине
того, что результаты не учитываются при поступлении в техникумы.
Анализирую ситуацию, сделаны выводы:
- проанализировать результаты ОГЭ на заседании методического объединения,
выяснить проблемы, затруднения, причины низких результатов, определить пути
работы над выявленными проблемам.
- организовать систематическую работу над отбором методов и форм работы в период
подготовки к ГИА.
- внести в План ВШК персональный контроль за системой работы учителейпредметников, обучающиеся которых показали низкие результаты по ОГЭ.
- учителям –предметникам шире использовать эффективные технологии обучения,
обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подходы.
- направить учителей –предметников на курсы повышения квалификации; организовать
посещение учителями консультаций, семинаров по подготовке к ГИА.
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2.2. Воспитательная работа
Цели и задачи, которые ставил перед собой педагогический коллектив школы, отчасти
выполнены, отчасти находятся на стадии выполнения, так как их полное решение возможно
только на протяжении ряда лет и при целенаправленных усилиях и учителей, и учеников, и
родителей учащихся школы.
Ученики школы принимали активное участие в различных школьных, районных и
городских конкурсах, в краеведческих чтениях, в мероприятиях, посвященных Дню полного
снятия блокады Ленинграда, Году экологии, в различных экскурсиях, стремились глубже
познакомиться со своим городом, почувствовать свою связь с ним, осознать ответственность
за него, частично оценить свое место в социуме. Данная работа носила плановый характер,
что привело к достижению более высоких результатов и вовлечению в подготовку и
проведение мероприятий большего количества учащихся.

Акция
«Георгиевская
ленточка»

Акции социального
характера

Театральный
урок в
Мариинке

День
толерантности

Международный
день безпасности

Тематические
мудбтимедийные уроки

Подари
ровеснику книгу

День снятия
Блокады

Международные и
всероссийские праздники

При формировании направлений воспитательной работы в нашей школе было принято
решение о вступлении школы в «Российское движение школьников» и сформировано
несколько направлений ученической деятельности:
 Военно-патриотическое «Я помню! Я горжусь!»
Акции:
а. «Бессмертный экипаж»
б. «Ветеран живет рядом»
в. «Письмо ветерану»
г. Вручение памятных знаков к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда
д. «Свеча памяти» у Володарского моста
е. «Зарница»
ж. Вахта Памяти
з. Музейный проект «Во славу Отечества: Ленинградская Победа!»
Можно обозначить несколько направлений нашей работы:
 Совет старост «Наши инициативы»
В этом году мы стали пробовать организовывать работу в данном направлении.
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Обучающиеся школы приняли участие в районном мероприятии, впервые проводимом в
нашем районе «Сто вопросов к взрослому», стали участниками Советов РДШ в нашем
районе, а также родительская общественность приняла участие в родительском собрании
РДШ. Наиболее ярким и интересным был День Самоуправления, который регулярно
проводится в школе по инициативе ребят, а также праздник «Безопасное колесо».
 Профориентационное направление «Я-выбираю!»
а. Конкурс «Лучший по профессии»
б. «Ярмарка профессий» в Невском районе и городе
в. День открытых дверей в Малоохтинском колледже, Российский Колледж
традиционной культуры
 Спортивно –юнармейское
а. Всероссийские соревнования «Зарница» и «Зарничка»
б. Волейбол
в. «Веселые старты»
г. «Старты надежд»
д. Городские соревнования на приз концерна Алмаз- Антей
Современный человек должен уметь заботиться о своем здоровье, поэтому воспитанию
культуры здорового образа жизни в школе традиционно уделяется большое внимание.
Первый урок нового учебного года был посвящен комплексу ГТО и его значению для
современного человека. Все классные руководители регулярно проводили беседы о культуре
питания, режиме дня, вредных привычках, пользе закаливания и т.п. Перед учащимися 6 –
10 классов выступали с лекциями врачи Санкт-Петербургской педиатрической академии,
рассказывая о секретах человеческого тела и отвечая на вопросы подростков. В течение года
обучающиеся посещали спортивные секции, принимали участие в турнирах по баскетболу и
футболу, участвовали в «Веселых стартах».
Команда школы, 4Б класс, руководитель Ли А.Д., с большой ответственностью
отнеслась к выступлению в районном этапе конкурса «Безопасное колесо», завоевав 2 место.
Желание видеть вокруг себя чистый и красивый мир проявилось у учащихся в
отношении к трудовым десантам. Традиционный конкурс на большее количество мешков с
мусором и главный его итог – чистая территория вокруг школы. А во время весенней уборки
территории учащиеся привели в порядок не только школьную, но и муниципальную
территорию.
Подготовка учащихся к творческой, созидательной деятельности – одна из основных
целей воспитательной работы школы и все, что осуществляется педагогическим коллективом
образовательного учреждения, работает на достижение именно этой цели. Ни одно
мероприятие, праздник или конкурс не проходят без использования творческого потенциала
учеников, родителей и учителей школы.
Музей ГБОУ СОШ «История эскадренного миноносца «Стройный» был создан
по инициативе и усилиями бывших моряков эсминца «Стройный», ветеранами Великой
Отечественной войны, в 1980 году. Музей военно-морской. С 2016 года входит в
Ассоциацию Военно-Морских музеев России.
Актив музея, планировал и проводил мероприятия как на площадке школьного музея,
так и являлся участником районных, городских проектов, игр, конкурсов.
В 2018 году в музее было проведено 43 обзорные экскурсии. Музей посетило 527
экскурсантов. Категория посетителей музея – обучающиеся школы, родители
обучающихся, обучающиеся школ Невского района, воспитанники детских садов.
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Тематические
экскурсии

Игры и квесты
Круглый стол,
конкурс
чтецов
Встреча с
ветераном

•
•
•
•

"Юлокада глазами войны"
"Юнги Балтийского флота"
"Эхо былой войны"
"Музейная антресоль - тельняшка форменная одежда моряка"

• "Сундучок моряка"
• "Пароль - победа"
• "Секретный пакет"

• "Выжить вопреки"
• "Мы это памяти верны"

• Бывшим юнгой эсминца "Стройный"
Маслаковым А.С.

В 2018 году, на районном конкурсе экскурсоводов обучающийся 6 класса,
экскурсовод школьного музея, Белов Александр занял третье место с экскурсией «Экспонат
музея рассказывает» и в этом же году – приз зрительских симпатий и третье место на
городском конкурсе экскурсоводов школьников с экскурсией «Эхо былой войны». Актив
музея – активный участник традиционных районных мероприятий, которые
организовывает и проводят методический отдел Краеведения ПДДТ – «Юные патриоты
Невской заставы» и Городской Дом творчества Аничков музейный историко-краеведческий
конкурс «Во Славу Отечества». По итогу конкурса актив музея был награжден Дипломом
третьей степени.
В 2018 году было организовано два выезда к Объекту заботы и охраны детского актива
школьного музея – Мемориальной стеле на месте стоянки миноносца «Стройный», в районе
Невского лесопарка. В преддверии дня Победы возле памятной стелы была проведена акция
«Живой экипаж», посвященная защитникам города Ленинграда.
Актив школьного музея в 2018 году принимал активное участие в работе городской
общественной организации «Союз юных петербуржцев».
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Психолого-педагогическое, логопедическое и
социальная служба сопровождения
Данные по обучающимся и семьям собираются с классных руководителей ежеквартально:
для выявления:
 детей
и
семей,
находящихся
в
социально-опасном
положении
(безнадзорность/беспризорность, ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию своих детей)
 наличия трудной жизненной ситуации
 низкого уровня успеваемости
 поведенческих отклонений
 нуждающихся в социально-психологической поддержке
с целью
исключения ситуаций жестокого обращения с несовершеннолетними или проведением
профилактической работы с безнадзорными несовершеннолетними, обучающимися
совершившими правонарушения, повлекшие применение мер административного взыскания,
совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает
административная ответственность, а также подростки, не подлежащие уголовной отвесности
связи с не достижением возраста, совершившие общественно-опасное деяние.
Для учета данных по детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также
многодетных семей.
Для проведения сравнительного анализа и сбора статистики по перечисляемым в данном
отчете показателей.
За 2018 год общая численность обучающихся ГБОУ СОШ №512, включающая в себя
ступени начального, общего и среднего основного образования увеличилась с 673 до 748
человек. Прирост составил 75 человек, что составляет 11% количества обучающихся на январь
2018 года.

Анализ социального паспорта ГБОУ СОШ №512 за 2018 год
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
ВШК

многодетные
январь 2018 673 чел

опекаемые
май 2018 669 чел

малообеспеченные

СОП

октябрь 2018 748 чел
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3. Оценка системы управления образовательной организации
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии
с действующим законодательством и Уставом Образовательной организации.
Управление Образовательной организацией строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
Коллегиальными органами управления Образовательной организации являются: Общее
собрание работников Образовательной организации, Педагогический совет Образовательной
организации, Управляющий совет Образовательной организации.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Образовательной организацией и при принятии Образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Образовательной организации: создан Совет обучающихся,
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В ОУ функционирует и постоянно обновляется сайт www.school512.ru.
Автоматизируется организационно-распорядительная деятельность. Созданы и
непрерывно пополняются:
 база данных по педагогическим кадрам АИСУ «ПараГраф»;
 база данных по ученикам АИСУ «ПараГраф»;
 база данных метрополитена;
 социологический мониторинг;
 базы данных по состоянию здоровья обучающихся, по профилактике
правонарушений, льготному питанию;
 база ГИА;
 электронный дневник;
 медиатека (предметные презентации, электронные дидактические материалы
по предметам, обучающие лицензионные диски);
 электронная учительская;
 система учета и контроля посещаемости (с 2018 года);
 электронная столовая (с 2018 года).
Реализация образовательной программы требует использования инновационных
технологий организации взаимодействия в процессе обучения. Наряду с технологией
продуктивного общения, технологией критического мышления, применяются технологии
стимулирования деятельности обучающихся (технологии педагогического требования,
создания ситуаций успеха, педагогической оценки, технологии уровневой
дифференциации), используются интерактивные технологии на основе применения
компьютерной техники. Необходимые условия (наличие достаточного количества
компьютеров и компьютерных обучающих программ, навыки пользователя у
обучающихся, компьютерная грамотность учителей) позволяют реализовать
образовательный потенциал ИТО. Учителями школы разработаны различные виды уроков
с применением компьютерной техники, интерактивных досок, мультимедийных систем.
Образовательная программа реализуется в разнообразных формах внеурочной
деятельности: экскурсии, тематические классные часы, интеллектуальные конкурсы,
фестивали творчества.
Школа располагает двумя компьютерными классами. В классах установлены 25
интерактивных досок. Школа также располагает библиотекой и медиатекой, кабинетом
технологии, 2 медицинскими кабинетами.

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Основной целью деятельности ОУ является осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Учебный план ОУ предусматривает реализацию следующих основных
общеобразовательных программ:
 начальное общее образование (1-4 классы);
 основное общее образование (5-9 классы);
 среднее общее образование (10-11 классы).
Учебный план ОУ на 2018/2019 учебный год обеспечивал выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», и предусматривал в соответствии с ФБУП-2004:
- четырехлетний срок освоения образовательных программ начального
общего образования для 1-4 классов.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели, 2-4 классы
– 34 учебные недели;
- пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов.
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний
экзаменационный период);
- двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных
предметов для 10-11 классов.
Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая летний
экзаменационный период);
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
I
II
III
IV
V
VI
VII VIII IX
X
XI
Максимальна
я
21
23
23
23
29
30
32
36
36
37
37
нагрузка,
часов
Изучение

учебных предметов федерального компонента организуется
с
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на
текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента и
компонента образовательного учреждения допускается использование пособий и
программ, рекомендованных к использованию Экспертным научно-методическим
советом
Государственного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.
Название элективного учебного предмета

Кол-во часов

IX классы
Математика для каждого

68
12

Решение уравнений и неравенств с модулями и параметрами

17

Словарь – наши друзья и помощники

34

Ключевые вопросы истории России

34

Предпрофильная подготовка «Основы выбора профессии»

34

Название элективного курса X классы

Кол-во часов

Экономический образ мышления

10-11 68час

Методология решения физических задач

10-11 68час

Удивительный мир математики

10-11 68час

Творчество в русской словесности

11

Религии мира: история и современность»

10-11 68 час

34 час

В результате проверки выполнения учебных программ выявлено, что
расхождение количества учебных часов, фактически проведенных учителями, с
запланированными вызвано объективными причинами (закрытие классов на
карантин). При этом расхождение в изучении отдельных тем по предметам носило
незначительный характер и было ликвидировано за счет корректировки поурочнотематического планирования учителей и использования ими резервного времени.

4.1. Анализ учебно-воспитательного процесса
4.1.1. Анализ учебно-воспитательного процесса в 1 – 4 классах
На начало учебного года в начальной школе приступило к обучению 359 обучающихся.
На начало 2 четверти обучается 357 обучающихся, на 28.12.2018г обучается 355 человек.
Средняя наполняемость классов 30 человек. Успеваемость по начальной школе составила 98%,
качество знаний 50%.
Распределение учебной нагрузки и внеурочной деятельности (работы ГПД, занятий
внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий) регламентировалось основным
расписанием и расписанием внеурочной деятельности.
Итоги первого полугодия 2017-2018 учебного года
класс

1а
1б
1в
2а
2б
2в

Количество
учащихся
на конец
первого
полугодия
30
30
30
29
30
28

Количество
успевающих
учащихся
на конец
первого
полугодия

28
30
28

Количество Количество
Отличников неуспевающих
по итогам 1
полугодия

1
3
13

3а
3б
3в
4а
4б
4в

30
30
28
30
30
29

30
29
28
30
29
28

1
1

1

2
2

1
1

Результаты обучения детей 1-х классов.
На конец 1-го полугодия в 1-х классах 90 человек. Знания обучающихся 1 классов
отметкой не оцениваются. На основании диагностических работ, учащихся можно
констатировать:
учащиеся первых классов в целом характеризуются достаточным для успешного
обучения уровнем адаптации, что говорит об эффективной работе педагогов, преподающих в
данных классах.
Результаты обучения детей 2-4 классов.

Сравнительная диаграмма качества знаний и успеваемости по классам
100
90
80
70
60
50

успеваемость

40

кач/знаний

30
20
10
0
2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в
Анализ диаграммы позволяет:
Считать удовлетворительной работу учителей начальных классов по предупреждению не
успешности обучающихся, а также по работе с потенциальными хорошистами. В классах
большое количество учеников, которые при индивидуальном подходе могут быть
хорошистами.
Считать работу учителей с потенциальными хорошистами не достаточной. Необходимо
взять данных учеников на контроль, применять при работе дифференцированный подход,
индивидуальные задания во время классной работы и при выполнении домашних заданий.
Отслеживать посещаемость данной группой детей внеурочной деятельности.
Проверка по выполнению учебного плана за 1-ое полугодие 2018-19 учебного года
показала, что прохождение программного материала по предметам учебного плана
соответствует графику, утвержденному на начало 2018-2019 учебного года. Не имеют
отставания от графика изучения программного материала и выдерживают в соответствии с
календарно-тематическим планированием выполнение практической части программ и
запланированные виды контроля все учителя.
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Работа по реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ)
По выбору родителей (законных представителей) обучающиеся IV классов в
2018-2019 учебном году изучали следующие модули курса ОРКСЭ:
•Основы мировых религиозных культур
•Основы светской этики
•Основы православной культуры
Количество учащихся, выбравших модуль ОРКСЭ
Количество учащихся, выбравших модуль
ОРКСЭ
Количество
Количество
(по результатам опросов родителей)
учащихся
классов на
на
01.09.2018
Основы
Основы
Основы
01.09.2018
мировых
светской
православной
религиозных
этики
культуры
культур
89

3

24

57

8

Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в Федеральный
перечень:
 Беглов A.JL, Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы мировых религиозных культур. М. Просвещение. 2012.
 Шемшурин А.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
светской этики. М. Дрофа. 2012.
 Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
православной культуры. М. Просвещение. 2011.
Внеурочная деятельность
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373, основная образовательная программа начального
общего образования в I-IV классах реализуется общеобразовательными организациями через
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной, и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. Основными организационными механизмами реализации ООП НОО являются
учебный план и план внеурочной деятельности, который включает систему занятий внеурочной
деятельности в соответствии с предусмотренным учебным планом количеством часов в таких
формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, на добровольной основе
(добровольный выбор видов деятельности) в соответствии с выбором участников
образовательного процесса.
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План внеурочной деятельности:
1 классы
2 классы
Направления

3 классы

4 классы

внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Игровая
деятельность

Игровая
деятельность

Игровая
деятельность

Игровая
деятельность

Духовнонравственное

Волшебный
мир книг

В гостях у сказки

Чтение с
увлечением

Буду настоящим
читателем

Социальное

РОСТ

Станем
волшебниками

Станем
волшебниками

Я – сам

Обще

Умники и
умницы

Умники и умницы Умники и
умницы

Умники и умницы

Я – гражданин
своего города,
своей страны

Чудесный город

Чудесный город

Этнокалендарь

Волшебная
кисточка

Санкт- Петербург –
страницы жизни
края

интеллектуальное

Общекультурное

Я с компьютером
дружу

Азбука этикета

Итого
5
7
7
7
Для фиксации проводимых занятий внеурочной деятельности ведутся журналы учета
занятий внеурочной деятельности, у обучающихся ведутся карточки учета посещения занятий
внеурочной деятельности.

4.1.2. Анализ учебно-воспитательного процесса в 5-11 классах
Учитель

5б
Разуваева
О.В.

6а

6б

7а

7б

7в

Демьянова
К.В.

Мацкевич
С.О.

Борисова
И.А.

Мамышева
О.И.

Касьянова
А.А.

29

30

28

26

23

25

28

29

30

20

23

15

20

28

100 %

100%

71,4%

88 %

65%

80 %

100%

3

7

6

7

0

0

2

71,55 %

71,31%

63,46%

70%

43 %

49,18%

62,61%

5а
Голубкова
Е.Ю.

Кол-во
учеников
по списку
Успевают человек
%
успеваемо
стити
Успевают
на "4" и "5"
% КЗ
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Среднее значение успеваемости обучающихся 5-7-х классов составило 86,3%, значение
качества знаний – 61,57%.
100
90
80
70
60

Успеваемость

50

Качество знаний

40

СОУ

30
20
10
0
5а
класс

5б
класс

6а
класс

6б
класс

7а
класс

7б
класс

7в
класс

Выводы по результатам успеваемости в 5-7х классах:
Анализ выполнения учебного плана за 2 четверть 2018-19 учебного года показал, что
прохождение программного материала по предметам учебного плана соответствует графику,
утвержденному на начало 2018-2019 учебного года. Не имеют отставания от графика изучения
программного материала и выдерживают в соответствии с календарно-тематическим
планированием выполнение практической части программ и запланированные виды контроля
все учителя.
8-а

8-б

8-в

9-а

9-б

9-в

10-а

11-а

По списку

24

26

24

24

26

24

30

23

Всего
по
школе
201

Успевают

19

26

19

24

24

22

29

23

186

Не успевают

5

-

5

-

2

2

1

-

15

%

79

100

79

100

92

92

97

100

92,5

3

3

7

1

5

3

6

3

31

12,5

11,5

29,2

4

19

12,5

20

13

15

успеваемости
Успевают

на

«4» и «5»
% КЗ

Выводы по результатам успеваемости в 7-9 х классах:
22 обучающихся могут стать потенциальными «хорошистами».
Анализ
выполнения учебного плана за 2 четверть 2018-2019 учебного года показал, что
прохождение программного материала по предметам учебного плана соответствует графику,
утвержденному на начало 2018-2019 учебного года. Не имеют отставания от графика изучения
программного материала и выдерживают в соответствии с календарно-тематическим планированием
выполнение практической части программ и запланированные виды контроля все учителя.
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4.2. Организация работы с одаренными детьми
В нашем образовательном учреждении:

ведётся определённая работа по обновлению содержании образования,
форм методов и приемов организации образовательного процесса с учётом современных
требований;

решаются задачи развития творческих способностей и интеллекта учащихся;

формируется нравственный и гражданский облик выпускника;

учащиеся имеют определённые успехи в районных олимпиадах,
конкурсах, и спортивных соревнованиях.
Достижения учащихся в 2018 году (победители)

Обучающиеся школы принимали активное очное и заочное участие в различных
конкурсах, олимпиадах, школьных и внешкольных мероприятиях районного,
городского, Всероссийского и Международного уровня.
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

18

Исходя из реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к универсальности знаний
и необходимости
подъёма
уровня духовной
культуры
обучающихся,
педагогический коллектив школы видит решение проблемы в наиболее полном
соответствии целям и задачам современного образования.
Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных
направлений в нашей школе.
В течение многих лет в школе ведётся работа по повышению уровня
квалификации педагогов, работающих с одарёнными детьми. Данная проблема стала
темой обсуждения на педсоветах, заседаниях предметных МО, совещаниях при
директоре.
Профессионализм и ответственность, забота педагогического коллектива о
будущем наших детей являются гарантом реализации программы.

5. Оценка кадрового обеспечения
В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический
коллектив. Средний возраст педагогов – 39 лет. Школа полностью укомплектована
педагогическими кадрами, в этом учебном году работало - 39 педагогов на постоянной
основе.
Таблица. Квалификация педагогических кадров
Квалификационная категория
Количество педагогических работников
Высшая
9
Первая
17
Без категории
14
По образованию
Высшее
34
Среднее специальное
6
Почетные звания, награды, ученые степени
Почетный работник общего образования
6
РФ
Знак «Отличник народного просвещения»
2

Квалификационная категория

высшая

первая

без к/к
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По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных
и молодых педагогов (% и %). Такое сочетание является хорошей основой для
сохранения и передачи традиций школы.

Педагогический стаж

5
6
21
4
3

до 3 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 и выше

Учителя ежегодно повышают свою квалификацию. Всего за учебный год
курсовую подготовку прошли 22 педагога, что составляет 56% от общего числа.
Учителя, обученные современным методикам преподавания, активно применяли
полученные теоретические знания в своей практической деятельности.
Динамика повышения педагогического мастерства педагогами школы
Учреждение,
производящее
обучение
АППО
ИМЦ
СПбЦОКО и ИТ
На
базе
др.
учреждений

Количество учителей в % от общего числа педагогических работников
2016
2017
2018
4
8
13
15

6
6
6
2

4
7
2
14

Обучение по ФГОС ООО прошли все учителя, приступающие к работе в 5-8-х
классах в 2018 г.

За 2018 год 23% педагогов транслировали свой опыт на различных
мероприятиях разного уровня, публиковали методические наработки и принимали
участие в обсуждениях в рамках работы педагогических сообществ.
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6.

Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
6.1 Финансово-экономическая деятельность

Годовой бюджет ГБОУ СОШ №512 на 2018г. составляет 8 012 772,87 руб. из них
поступления из бюджета – 7 735 091,41руб., внебюджетные средства – 953 544,25 руб. Средства
бюджета расходуются на выплату заработной платы сотрудников школы, оплату
коммунальных услуг, а также совершенствование материально-технической базы, а именно,
выполнение ремонтных работ, приобретение учебников, закупка мебели и технических
средств. Были выполнены следующие поставки:

Поставка, сборка школьной мебели

57 112,90

Поставка аттестатов для выпускников

5 776,29

Поставка, установка компьютерной техники

363 948,33

Поставка канцелярских товаров

26 276,21

Услуга по дератизации и дезинфекции

44 779,68

Поставка питьевой бутилированной воды и помп

13 641,60

Поставка школьных журналов

10 017,34

Поставка прописей

27 000,00

Заправка картриджей

26 000,00

Услуга по экологическому сопровождению

9 187,50

Услуга по передачи тревожных сигналов

75 782,52

Поставка доводчиков для дверей

23 900,00

Поставка бытовой химии

21 672,30

Поставка табличек, выполненных шрифтом Брайля

571,55

Услуга по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

48 966,12

Поставка учебной доски

10 000,00

Поставка туристического снаряжения для нужд туристического похода

36 258,21

Поставка питания для туристического похода

75 900,00

Поставка учебных изданий

556 997,59

Услуга по мытью окон

48 484,35

Поставка спортивного оборудования

47 668,00

Техническое обслуживание кулеров питьевой воды

9 350,00

Аренда и обслуживание вестибюльных ковров

28 528,56

Поставка светоотражающих предметов одежды

10 906,40
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Услуга по оформлению подписки

26 884,81

Поставка аккумулятора, БРП

10 820,00

Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников

28 108,84

Поставка электроэнергии

724 200,00

Поставка теплоснабжения и горячей воды

946 600,00

Поставка холодной воды

56 300,00

Обслуживание радиоточек

2 832,00

Услуга по страхованию здания школы

1 145,00

Обслуживание кухонного оборудования
Культурно-познавательная
программа
«Театральный
урок»
в
Мариинском театре
Поставка светодиодных светильников
Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и
оргтехники на 2018 год

97 833,37
39 520,00
45 836,59
65 489,58

Повышение квалификации педагогов

7 429,57

Услуги по продлению соглашений CASA (Microsoft)

47 750,05

Услуги по водоотведению сточных вод

817 400,00

Поставка хозяйственных товаров

39 069,81

Поверка весов

2 125,19

Подготовка к отопительному сезону
Обслуживание прохождения сигнала ЦАСПИ

42 600,00
71 664,00

Анализ предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
ГБОУ СОШ №512 Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с Уставом и
лицензией предоставляет платные дополнительные образовательные услуги населению.
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на
добровольной основе, на основании договоров, заключенных между Учреждением и
родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников. Общий охват детей,
получающих платные дополнительные образовательные услуги, составляет 45% от общего
количества обучающихся.
В 2018 году на лицевой счет ГБОУ СОШ№512 Невского района Санкт-Петербурга
поступило от родителей оплата за предоставление дополнительных образовательных платных
услуг- 953 544,25 руб., было реализовано 6 образовательных программ.
Приоритетным направлением финансово-хозяйственной деятельности учреждения
являются:
увеличение объема дополнительных платных образовательных услуг, реинвестирование
полученной прибыли от услуг в образовательный процесс;
дальнейшее оснащение учебных кабинетов;
создание необходимых условий для эффективного и рационального использования
помещений.
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6.2. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека школы занимает отдельное изолированное помещение на первом этаже
школы.
Библиотека оборудована: стеллажи для книг и журналов (26 шт.); выставочные
стеллажи (10 шт.); столы для читателей (5 шт.); стулья (14 шт.); диваны (2 шт.),
компьютерный стол (1 шт.); письменный стол (2 шт.); персональный компьютер для
рабочего места библиотекаря (1 шт.); МФУ(1шт.).
В библиотеке организованы места для работы пользователей библиотеки (10
посадочных мест), рабочее место библиотекаря. Освещение соответствует санитарногигиеническим требованиям.
Организует работу библиотеки библиотекарь Кулик Ирина Павловна.
Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы,
опираясь на разделы общешкольного плана.
Основными направлениями работы библиотеки в 2018 году были:
1) Обеспечение доступа участников образовательного процесса к информации, знаниям,
идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных
носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий), электронные
носители (медиатека), образовательные ресурсы сети интернет.
2) Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации
обучающегося, развитии его творческого потенциала.
3) Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску,
отбору и критической оценке информации.
4) Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых
информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных
процессов, формирование комфортной среды.
5) Создание эффективно действующей системы информирования пользователей
библиотеки.
6) Проведение индивидуальной работы с читателями как основы формирования
информационной культуры личности школьника.
7) Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и доведение
её до пользователей.
8) Оказание помощи обучающимся и преподавателям при реализации образовательных
проектов.
9) Пропаганда здорового образа жизни.
№ п\п

Количество

Учащихся в школе

741

Сотрудников
1.

Контингент читателей

68
Учащихся
Сотрудников
Всего
% охвата чтением учащихся и

738
49
787
97,6 %

сотрудников
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2.

Массовая работа

Выставки

14

Кружковая работа
«Книголюб» (1 А, 1 Б, 1В)
Другие
мероприятия.

80

плановые
6

Объем книговыдачи 24 900 экземпляров в год учебной, художественной, справочной
литературы и периодических изданий.
За 2018 год фонд поступило 1253 экземпляра учебников и 450 экземпляров учебных
пособий.

Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков:
образовательные программы, электронные тренажёры, электронные наглядные пособия,
практикумы.
В течение 2018 уч. года основной фонд библиотеки не пополнялся художественной
литературой.
За 2018 год фонд поступило 1405 экземпляра учебников и 360 экземпляров учебных
пособий.
Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми,
которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в
основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в
зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед
ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг.
В конце учебного года был проведен анализ читательской активности учащихся. По
результатам анализа можно сделать следующие выводы. В 2018 учебном году средние
показатели читательской активности не возросли. Заинтересованность читателей
повысилась за счет привлечения к совместной работе коллективов районных библиотек.
Большую работу с обучающимися в этом направлении ведут классные руководители
начальных классов.
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7.

Оценка качества материально-технической базы
общеобразовательной организации

Качественному обучению учеников способствует созданная в школе современная
инфраструктура. Имеется два компьютерных кабинета. Все машины имеют выход в Интернет.
Сетевой интерфейс обеспечивает школьный сервер. Количество обучающихся на один
компьютер – 9,5 (уч/комп).
Все компьютеры в школе работают на лицензионном программном обеспечении. При
проведении уроков систематически используются мультимедийные технологии. 100%
учителей используют ИКТ в преподавании предметов школьного курса.
Компьютерный класс задействуется под проведение репетиционных контрольных работ
в формате ОГЭ (информатика и устный английский язык), проведения занятий по внеурочной
деятельности, тестирования педагогов и учащихся.

7.1. Организация питания
Горячее питание обучающихся организовано по договору с ОАО "Комбинатом
социального питания "Волна", пр. Обуховской обороны, д.127.
Обеспечено питание с компенсацией стоимости (полной/частичной) - 312 человек
(42,11%). Обеспечены платным питанием 116 человек (15,65%). Горячим питанием обеспечено
420 человек, что составляет 56,68%.
Администрация школы совместно с сотрудниками КСП «Волна» старается обеспечить
обучающимся возможность регулярного, здорового и вкусного питания. Ассортимент блюд
расширяется за счет овощных салатов, фруктов, кисломолочных продуктов, выпечки.
Обучающиеся и их родители имеют возможность выбора между питанием согласно
сбалансированного двухнедельного меню и горячим питанием из дополнительного набора
блюд. Ответственный за питание в школе: Казакова Светлана Сергеевна.
Стоимость питания:
с 1 января 2018 года стоимость предоставляемого на льготной основе питания школьникам,
отнесённым к категориям, указанным в статье 81 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" составила:
 завтрак в размере 56 руб. 00 коп.
 обед в размере 98 руб. 00 коп.
 комплексный обед в размере 154 руб. 00 коп.

7.2 Организация медицинского обслуживания
В здании школы оборудован кабинет врача и процедурный кабинет. Медицинское
обслуживание организовано Государственным учреждением здравоохранения детской
поликлиникой № 33. В школе постоянно работают врач и медицинская сестра.
В 2018 году по плану проведены следующие медицинские мероприятия,
направленные
на обеспечение физического здоровья
1) плановая вакцинация (профилактика туберкулеза – пробы Манту, гепатита В,
гриппа, дифтерии, полиомиелита, кори, паротита)
2) медицинские осмотры узкими специалистами обучающихся 4-11 классов
3) плановый осмотр обучающихся в стоматологической поликлинике
4) профилактика инфекционных заболеваний (все классы).
на обеспечение психологического здоровья
1) проведено исследование адаптации первоклассников, пятиклассников, результаты
25

обсуждены с педагогами, разработаны и осуществлены программы сопровождения детей с
трудностями адаптации
2) проведено исследование эмоционального самочувствия обучающихся 1-11 классов,
результаты обсуждены с педагогами, спланированы и осуществлены мероприятия по
изменению ситуации
3) организовано психологическое сопровождение вновь прибывших обучающихся
4) организовано консультирование педагогов, родителей и учеников.
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса.
Охрана школы осуществляется сторожем-вахтером, действует пропускной режим,
установлена кнопка тревожной сигнализации.
В здании школы установлены: система оповещения, автоматическая пожарная
сигнализация.

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

8.

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрацию школы, педагогический совет, методические объединения учителейпредметников, родительский комитет, ученический совет.











Администрация школы:
формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы
и приложений к ним, утверждает приказом директора школы и контролирует их
исполнение;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на
совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует в этих
мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольнооценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических
исследований по вопросам качества образования;
организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор,
обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития;
анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
организует изучение информационных запросов основных пользователей системы
оценки качества образования;
обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный
и региональный уровни системы оценки качества образования; формирует
информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества
образования (анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора
школы).
Методические объединения учителей-предметников:
участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в
разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития
школы;
участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной
деятельности педагогов школы;
26











содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;
проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по
результатам оценки качества образования на уровне школы.
Педагогический совет школы:
содействует
организации
работы
по
повышению
квалификации
педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние
и динамику развития системы образования в школе;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады
представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со школой по
вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе
сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об
охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной
деятельности школы;
принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по
результатам учебного года.

Заключение
Школа как важнейший социальный институт отражает состояние и тенденции развития
общества и влияет на него. В свою очередь, изменения в системе общественных отношений
активно воздействует на образование, требует от него мобильности и адекватного ответа на
задачи нового исторического этапа.
Модернизация школы предполагает решение ряда системных задач - нормативноправовых, экономических и содержательных. Первостепенной из них является задача
достижения нового, современного качества образования.
В общегосударственном плане новое качество образования - это его соответствие
современным жизненным потребностям развития страны.
В педагогическом плане - это ориентация образования не только на усвоение
обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных
и созидательных способностей.
Общеобразовательная школа должна формировать новую систему универсальных знаний,
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающихся, то есть современные ключевые компетенции, что и определяет современное
качество содержания образования.
Приоритетной инновационной идеей остается проектирование и формирование
образовательной среды, обеспечивающей предоставление обучающимся возможности выбора
(профессионального самоопределения) и создание механизма его осуществления с учетом
личностных ресурсов обучающихся школы посредством внедрения в систему образования
индивидуальных образовательных маршрутов.
В будущем году продолжится работа по внедрению ФГОС основного общего образования
в 5-9-х классах. Планируется разработка программ внеурочной деятельности с учетом
требований ФГОС для учащихся 9-х классов.
На данный момент в школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах,
фестивалях, конкурсах и смотрах различного уровня.
Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу.
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Результаты анализа показателей деятельности
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
741 человек
Численность учащихся по образовательной программе начального 355 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
333 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
53 человека
общего образования
171 человек/
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
28,5%
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
3,8 балл
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
3,6 балл
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
0 человек/
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0%
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0 человека/
0%
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
0 человек/
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0%
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
0 человек/
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0%
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
0 человека/
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
0%
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
0 человек/
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0%
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
1 человек/
получивших аттестаты об основном общем образовании с
2%
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0 человек/
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1.19.1

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.18

1.19

1.29.1

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,

0%
400 человек
/54%
50 человека
/6,75%
21 человек/
2,83 %
24 человек/
3,24%
5 человек/
1%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
1 человека/
0,13%
0 человек
0%
40 человек
34 человек
85%
32 человек
74 %
6 человек
15 %
4 человека
10 %
26 человек
65 %
9 человек
22%
17 человек
43%
17 человек
42 /%
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1.30.1

педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

5 человека/
12 %
12 человек
30 /%
13 человека/
32%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
16 человек
работников в общей численности педагогических работников в
/40%
возрасте от 55 лет
48 человек/
Численность/удельный вес численности педагогических и
71%
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
Численность/удельный вес численности педагогических и 30 человек/
45%
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
9,5 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 45,3 единиц
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных
да
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
да
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 741 человек/
100 %
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
3,2 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
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