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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1.1. Общая характеристика образовательной организации
Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Учредитель: субъект Российской Федерации -  город федерального значения -  

Санкт-Петербург в лице исполнительных органов государственной власти Санкт- 

Петербурга - Комитета по образованию и администрации Василеостровского района 

Санкт-Петербурга.

Ю ридический адрес: 194355, Санкт-Петербург, 13-я линия ВО дом 28, литера

А.

Тел./факс: (812) 321-90-24

E-mail: mail@sch5.spb.ru

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования, 

адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой психического развития).

Предметом деятельности Образовательного учреждения является:

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;

- реализация образовательных программ начального общего, основного общего 

образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи, с задержкой психического развития);

- реализация образовательной программы дошкольного образования;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- присмотр и уход за детьми.

В школе учатся дети разных национальностей. В основу работы школы положены 

принципы толерантности, что означает уважение, принятие и правильной понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуальности.

Ориентируясь на удовлетворение запросов родителей (законных представителей) 

учащихся, школа определила приоритетные направления развития.
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Работа школы строится на основе концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года и концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, которые нацелены на повышение качества образования за 

счет:

-  установления равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;

-  расширения возможности социализации учащихся, обеспечения преемственности 

между общим и профессиональным образованием, более эффективной 

подготовкой выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования;

-  использование в учебно-воспитательной работе современных информационных 

технологий.

Принципами образовательной политики являются следующие:

-  демократизация (сотрудничество всех участников образовательного процесса);

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования;

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных, психологических 

способностей обучающихся);

-  индивидуализация (создание индивидуального образовательного маршрута для 

каждого школьника в перспективе);

-  оптимизация процесса развития детей через интеграцию основного и 

дополнительного образования.

1.2. Организационно-правовое обеспечение
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 Василеостровского района Санкт-Петербурга ведет 

образовательную деятельность на основании лицензии № 1892 от 19 мая 2016 года и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 78А01 №0000339 от 02 июля 2015 

года.

Учредителем учреждения является субъект Российской Федерации -  город 

федерального значения Санкт-Петербург в лице исполнительного органа Санкт-
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Петербурга -  администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга. Функции и 

полномочия учредителя учреждения осуществляет отдел администрации 

Василеостровского района Санкт-Петербурга.

1.3. Структура управления деятельностью образовательной 

организации
Управление ГБОУ СОШ №5 осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами города Санкт - 

Петербурга, Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления.

Управление школой основывается на сотрудничестве педагогического, 

ученического и родительского коллективов. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

В образовательном учреждении действуют следующие органы самоуправления:

-  Общее собрание работников школы,

-  Педагогический совет,

-  Совет родителей, который является представительским органом родителей

учащихся.

Основные формы координации деятельности:

-  план работы ГБОУ СОШ № 5 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

учебный год;

-  план внутришкольного контроля;

-  программа воспитания.

Организация управления ОО соответствует уставным требованиям.

1.4. Право владения, материально-техническая база ОО
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления: 

Серия 78-АЖ № 448004 от 30.11.2011 г., выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу.

Здание школы не типовое, год постройки -  1877 г., капитальный ремонт -  2015 г. 

Здание школы расположено по адресу: СПб, 13-я линия ВО, дом 28, литер А 

Мощность школы проектная- 380 чел., фактическая наполняемость - 424 чел. 

Здание включает в себя учебные кабинеты (21 шт.), информационный центр 

(библиотека, медиатека, читальный зал, книгохранилище), актовый зал, спортивный зал,
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кабинеты для коррекционных занятий (логопедические кабинеты (2 шт), кабинет 

педагога-психолога, социального педагога), административные кабинеты, медицинские 

кабинеты (кабинет врача и процедурная), пищеблок (сырьевая столовая).

В школе имеется 2 компьютерных класса, парк машин которых составляет 27 

персональных компьютеров с ЖК мониторами.

Учебные кабинеты и кабинеты для коррекционных занятий оснащены:

-  интерактивное оборудование (Интерактивная доска SMART и проектор) - 24

комплекта

-  документ-камера (QOMO QPC30M) -  9 шт.

-  автоматизированные рабочие места для педагогов - 24 комплекта.

Школьный актовый зал оснащён всем необходимым оборудованием для

проведения торжественных линеек и праздничных мероприятий. Зал оборудован 

акустическими и световыми системами. Имеется мультимедийный проектор и экран. 

Смонтировано оборудование для дистанционной передачи.

Спортивный зал предназначен для проведения уроков физической культуры, 

спортивных соревнований и игр. Оборудован раздевалками для мальчиков и девочек, 

санузлами и душевыми. Для занятий имеется все необходимое спортивное оборудование 

и инвентарь (гимнастические стенки, баскетбольные щиты, стойки с сеткой для 

волейбола, мячи, ракетки и др. инвентарь). Все оборудование имеет необходимые 

сертификаты.

1.5. Анализ контингента учащихся
Количество обучающихся представлено в табл. 1.

Таблица 1 -  Динамика количества обучающихся в 2015-2017 гг.

2015-2016 2016-2017
Начальное общее 123 144
Основное общее 147 280
Среднее общее 7 0
Всего 277 424

Количество обучающихся: 424 человека.

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет.

19 учебных коллективов.

Распределение обучающихся по классам представлено в табл. 2. 

Таблица 2 - Распределение обучающихся по классам
Класс Классный руководитель М альчиков Девочек Всего

1 1 Денисова Наталья Васильевна 9 3 12
1 а Ростошанская Анна Владиславовна 18 12 30
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Класс Классный руководитель М альчиков Девочек Всего
Всего: 1 параллель 27 15 42

2 1 Лаптева Ирина Игоревна 8 1 9
2 2 Медведева Екатерина Алексеевна 6 4 10
2 а Олейник Кристина Викторовна 13 14 27

Всего: 2 параллель 27 19 46
3 а Лапочкина Александра Игоревна 19 10 29

Всего: 3 параллель 19 10 29
4 а Максимова Елена Николаевна 14 13 27

Всего: 4 параллель 14 13 27
Итого: Начальное общее образование 87 57 144

5 1 Абдурахманова Наида Газиевна 10 1 11
5 2 Максимова Елена Александровна 9 1 10
5 а Красикова Вера Павловна 14 9 23
5 б Шавалеева Алия Фаиловна 13 8 21

Всего: 5 параллель 46 19 65
6 1 Лукашова Ольга Сергеевна 3 3 6
6 а Лазарева Лариса Сергеевна 14 15 29

Всего: 6 параллель 17 18 35
7 1 Кущий Мария Николаевна 14 0 14
7 а Шемякина Юлия Александровна 13 7 20
7 б Алеева Мария Сергеевна 17 11 28

Всего: 7 параллель 44 18 62
8 1 Смирнова Ирина Владимировна 7 4 11
8 2 Воронина Марина Владимировна 9 3 12
8 а Соколова Наталья Владимировна 17 8 25
8 б Сидорова Екатерина Андреевна 12 7 19

Всего: 8 параллель 45 22 67
9 1 Петрова Елена Владимировна 8 4 12
9 а Виноградова Нина Павловна 15 8 23
9 б Очагова Неля Ивановна 7 9 16

Всего: 9 параллель 30 21 51
Итого: Основное общее образование 182 98 280

Всего: 10 параллель 0 0 0
Всего: 11 параллель 0 0 0
Итого: Среднее общее образование 0 0 0

ИТОГО: ГБОУ СОШ №5 269 155 424
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Образовательная программа. Концепция развития 

образовательной организации
Концепция развития школы направлена на реализацию общей политики развития 

образования, ориентирована на проблемные зоны в развитии системы образования, 

приоритеты Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.

Работа школы направлена на повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС, и рассматривается как средство обеспечения развития качества 

образования в соответствии с изменяющимися запросами личности и семьи, ожиданиями 

общества и требованиями государства.

Активное развитие школьного образования в условиях ФГОС обусловливает 

необходимость овладения педагогами не только уже существующими в науке знаниями 

и присвоения чужого опыта преподавания, а в систематической работе по 

самостоятельному поиску и производству нового знания, созданию авторских 

методических материалов для конкретной области образовательной деятельности. 

Основные социально-педагогические функции работы школы:

Основные социально-педагогические функции работы школы:

-  оперативное информирование педагогов об изменении нормативно-правовой, 

учебно-методической базы образовательного процесса;

-  изучение, анализ и внедрение в практику достижений педагогической науки и 

практики, педагогического опыта, научных исследований и инноваций;

-  исследование уровня профессиональной подготовки педагогов, их 

профессиональных потребностей и проблем;

-  повышение профессионального уровня педагогов, оказание помощи в их 

практической деятельности, создание благоприятных педагогических условий 

для совершенствования педагогического мастерства и самообразования;

-  обеспечение учебно-воспитательного процесса научно обоснованными 

средствами обучения (программами, планами, учебно-методическими пособиями 

и разработками, диагностическими и оценочными материалами, средствами 

наглядности, компьютерными программами и т.д.);

-  анализ и экспертиза педагогической деятельности в соответствии с 

современными требованиями уровня обученности и воспитанности учащихся;
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-  расширение социального партнерства на разных уровнях как средства повышения 

качества образовательного процесса;

-  распространение опыта работы школы.

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям.

Учителя школы активно используют дистанционные образовательные 

технологии со всеми обучающимися, начиная с начальных классов. Также 

дистанционные технологии используются для индивидуальной работы с детьми- 

инвалидами.

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
Учебный план ГБОУ СОШ №5, реализующей программы общего образования, 

разработан в соответствии с нормативными документами и обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает 

реализацию основных образовательных программ:

-  I-IV классы -  общеобразовательная ОП начального общего образования,

адаптированная ОП для детей с задержкой психического развития, 

адаптированная ОП для детей с тяжелыми нарушениями речи

-  V-IX классы -  общеобразовательная ОП основного общего образования,

адаптированная ОП для детей с задержкой психического развития, 

Общеобразовательная программа начального общего образования в I-IV классах

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы учебного 

плана, но и обязательные предметные области.

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312, в учебный план 4 класса включен курс «Основы 

религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). В рамках 

общеобразовательной ОП V- VII классы имеют нагрузку пятидневной учебной недели, 

VIII- IX классы имеют нагрузку 6-дневной учебной недели.

Региональной спецификой учебного плана является:

-  изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-IX 

классах (как отдельного учебного предмета);

-  изучение предмета «Обществознание» в V классе;

-  изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, 

IX классах (как отдельного учебного предмета)

-  дополнительный час в неделю на изучение учебных предметов «Геометрия в VIII 

классе и «Алгебра» в IX классе.

Школьный компонент учебного плана на изучение информатики и ИКТ в VIII 

классах с целью формирования у учащихся информационной и коммуникационной 

компетентности, так как многие составляющие ИКТ - компетентности входят в 

структуру комплекса универсальных учебных действий;

-  на изучение обществознания в VIII классах классе с целью формирования 

правосознания и правовой и экономической культуры обучающихся
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-  на изучение русского языка в VIII классах с целью ориентации на интенсивное 

речевое развитие, реализацию коммуникативно - деятельностного подхода в 

обучении, формирования навыков грамотной устной и письменной речи 

учащихся в разных ситуациях речевого общения;

-  2 часа на изучение элективных предметов в 1Х(русский язык, обществознание) 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.
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3. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ГБОУ СОШ № 5 полностью укомплектована преподавателями согласно 

штатному расписанию, вакансий нет.

Кадровый состав педагогов по состоянию на 01 сентября 2016 года представлен 

следующим образом:

Всего педагогических работников -  56

Уровень образования педагогов представлен в табл. 3 и на рис. 1.

Таблица 3 -  Уровень образования педагогов

Образование Количество Доля
Высшее 48 85%
Среднее профессиональное 8 15%

Рисунок 1 -  Структура педагогического коллектива по уровню образования

Сведения о структуре коллектива по стажу педагогической работы представлены 

в табл. 4 и на рис. 2.

Таблица 4 - Стаж педагогической работы

Педагогический стаж Количество Доля
До 5 лет 8 15%
5-10 лет 5 9%
10-20 лет 3 5%
Более 20 лет 40 71%
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До 5 лет

Более 20 лет

Рисунок 2 -  Структура коллектива по стажу педагогической работы

Сведения о структуре коллектива по уровню квалификации педагогов 

представлены в табл. 5 и на рис. 3.

Таблица 5 - Уровень квалификации педагогов

Уровень квалификации Количество Доля
Первая категория 15 27%
Высшая категория 27 48%
Соответствие должности 14 25%

Высшая
категория

Рисунок 3 -  Структура коллектива по уровню квалификации

За 2016-2017 учебный год 12 учителей повысили свою квалификационную 

категорию.

Получили высшую категорию следующие сотрудники:
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1. Верейская С.Н.- учитель русского языка

2. Денисова Н.В.- воспитатель ГПД

3. Лаптева И.И.-воспитатель ГПД

4. Максимова Е.А.-учитель истории

5. Михайлова В.Б.- учитель математики, воспитатель ГПД

6. Очагова Н.И.-учитель математики

7. Петрова Е.В.- учитель математики

8. Потехина Г.Л.-воспитатель ГПД

9. Ростошанская А.В.-методист, учитель начальных классов

10. Соколова Н.В.- учитель физики

11. Степанова Э.А.-воспитатель ГПД

Аттестовались на первую квалификационную категорию

1. Олейник К.В.- учитель начальных классов

ГБОУ СОШ № 5 гордится своими педагогами и уделяет большое внимание росту 

их квалификации - аттестации педагогических кадров, как одной из форм повышения 

профессиональной компетентности учителя.

Для повышения квалификации педагогов школа широко использовала 

возможности образовательных учреждений г. Санкт-Петербурга. Учителя проходили 

курсы повышения квалификации на базе РЦОКОиИТ; ИМЦ; АППО, ОУ города.

За 2016- 2017уч. г прошли курсы повышения квалификации 18 человек (табл. 6). 

Таблица 6 - Курсы повышения квалификации за 2016-2017 учебный год

№ ФИО Н азвание курсов Количество
часов

Место
прохождения

1 Блинова Марина 
Михайловна

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

72 АППО

2 Верейская Светлана 
Николаевна

Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации. 
Функции и сфера использования

18 АППО

3 Головенков Сергей 
Геннадьевич

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

72 АППО

4 Ермишин Дмитрий 
Игоревич

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации

72 АППО
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№ ФИО Н азвание курсов Количество
часов

Место
прохождения

ФГОС ОВЗ
5 Кожевникова

Татьяна
Александровна

Русский язык как 
государственный язык 
Российской Федерации. 
Функции и сфера использования

18 АППО

6 Медведева
Екатерина
Алексеевна

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

72 АППО

7 Михайлов Валентин 
Иванович

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

72 АППО

8 Олейник Кристина 
Викторовна

Новое качество урока в 
начальной школе в соответствии 
с ФГОС

72 АППО

9 Петрова Елена 
Владимировна

ИКТ- компетентность: 
информационно
коммуникационное 
сопровождение обучения 
математики

108 АППО

10 Разумова Нина 
Михайловна

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

72 АППО

11 Разумова Нина 
Михайловна

ФГОС: система оценки 
достижения предметных 
результатов курса физики

108 АППО

12 Ростошанская Анна 
Владиславовна

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

13 Толстихина Вера 
Ивановна

Информационные технологии 
для преподавателей

72 ЧОУДПО»Ста
тус»

14 Хилькевич Ольга 
Григорьевна

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

72 АППО

15 Шемякина Юлия 
Александровна

Актуальные вопросы 
организации социального 
питания

72 «Учебно
курсовой
комбинат

Управления
социального

питания»
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№ ФИО Н азвание курсов Количество
часов

Место
прохождения

16 Сидорова Екатерина 
Андреевна

Профессионально
педагогическая компетентность 
эксперта ОГЭ

72 РЦОК

17 Красикова Вера 
Павловна

Профессионально
педагогическая компетентность 
эксперта ОГЭ

72 РЦОК

18 Виноградова Юлия 
Владиславовна

Коррекционная направленность 
обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реализации 
ФГОС ОВЗ

72 АППО
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4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Общие итоги обучения за период 2014-2017 гг. представлены в табл. 7 и на рис. 4.

Таблица 7 - Общие итоги обучения

2014/2015 2015/2016 2016/2017
Количество учащихся 278 277 424

На «отлично» 3(1%) 7(2%) 2(0,4%)
На «хорошо» и «отлично» 44(16%) 42(15%) 73(17%)

С одной «3» 12(4%) 24(9%) 24(6%)
Не успевают 23(8%) 20(7%) 30(7%)

Аттестат с отличием 0 0
Окончили школу с медалью 1 0

Повторное обучение 4 9 4
Успеваемость 92% 93% 93%

Качество 17% 18% 17%

10°%  -----------92% 9 3 % 9 3 %

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

2 0 %

1 0 %

0 %
2014/2015 2015/2016 2016/2017

■ Успеваемость ■ Качество знаний

Рисунок 4 -  Динамика успеваемости и качества знаний обучающихся в 2014-2017

4.1 Анализ результатов обучения за 2016-2017учебный год (без 

учета учащихся 1-х классов)
Количество обучающихся на конец года - 424 чел.

Сведения об уровне обученности представлен в табл. 8-10.

Таблица 8 - Уровень обученности в начальной школе

Класс /количество 
учащихся

% обученности Качество
знаний

С одной «3» Не успевают

2 А (27) 91 7 (36%) 6 2
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Класс /количество 
учащихся

% обученности Качество
знаний

С одной «3» Не успевают

2-1 (9) 100 4(44%) 0 0

2-2 (10) 100 2(20%) 2 0

3 А (29) 79 10(46%) 5 5

4 А (30) 96 9(39%) 2 1

Итого 105 чел.. 93% 32(37%) 15 8

Таблица 9 - Уровень обученности в средней школе (общеобразовательные

классы)

Класс /количество 
обучающихся

% успеваемости Качество
знаний

С одной «3» Не успевают

5 а (23) 91 7 (30%) 2 3

5 б (21) 90 3 (14%) 0 2

6 а (29) 90 6 (21%) 0 3

7 а (20) 82 1 (5%) 0 3

7 б (28) 89 6 (21%) 2 3

8 а (25) 88 4 (16%) 2 3

8 б (19) 63 2 (11%) 0 2

9 а (23) 100 5 (22%) 0 0

9 б (16) 100 2(13%) 1 0

Итого (204 чел.) 88% 36 (17%) 7 19

Таблица 10 - Уровень обученности в средней школе (классы ЗПР)

Класс /количество 
обучающихся

% успеваемости Качество
знаний

С одной «3» Не успевают

5-1 (11) 100 1 (9%) 0 0

5 -2 (10) 90 3 (30%) 0 1

6 -1 ( 6) 100 0 1 0

7 -1 (14) 92 0 1 1

8 -1 (11) 90 1 (9%) 0 1
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Класс /количество 
обучающихся

% успеваемости Качество
знаний

С одной «3» Не успевают

8 -2 (12) 100 0 0 0

9 -1 (12) 100 0 0 1

Итого 76 чел. 96% 5 (7%) 2 4

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации
Результаты  ОГЭ

Допущены к государственной (итоговой) аттестации -  51 чел. Прошли 

государственную (итоговую) аттестацию -  49 чел.

Получили аттестаты об основном общем образовании -  49 чел.

Сведения о результатах ОГЭ представлены в табл. 11, 12.

Таблица 11 - Обязательные предметы

Класс Предмет Кол-во
сдававших

«5» «4» «3» «2» Успеваемость
%

КЗ
%

Средний
балл

9 А Русский язык 21 4 6 10 1 95% 48% 3,61
9 Б Русский язык 17 3 8 6 0 100% 65% 3,81
9 А Математика 21 0 10 11 1 95% 48% 3,57
9 Б Математика 17 0 9 8 0 100% 47% 3,53

«2» по русскому языку получил ученик 9 «А» класса Силантьев Егор

«2» по математике получил ученик 9 «А» класса Королев Дмитрий

Таблица 12 - Предметы по выбору

Предмет Кол-во
сдававших

«5» «4» «3» «2» Успеваемость
%

КЗ
%

Средний
балл

Английский язык 1 0 0 1 0 100% 0% 3,0
История 1 0 1 0 0 100% 100% 4,0
Химия 12 1 3 8 0 100% 33% 3,4

Биология 15 1 1 13 0 100% 13% 3,2
География 12 1 6 5 0 100% 58% 3,7

Обществознание 32 0 8 23 1 97% 25% 3,2
Информатика и ИКТ 2 0 2 0 0 100% 100% 4,0

«2» по обществознанию получил Королев Дмитрий 

Результаты  экзаменов в форме ГВЭ (для детей инвалидов и учащ ихся с ОВЗ)

Сведения о результатаъ ГВЭ представлены в табл. 13.

Таблица 13 -  Результаты экзаменов ГВЭ

Класс Предмет Кол-во
сдававших

«5» «4» «3» «2» Успеваемость
%

КЗ
%

Средний
балл

9 -1 Русский
язык

13 5 8 0 0 100% 100% 4,4

9 -1 Математика 13 0 4 9 0 100% 31% 3,3
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4.3. Результаты участия во всероссийской школьной олимпиаде 

Итоги школьного этапа предметных олимпиад

Русский язык

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Фоменко С. Поскитт Д.

Призеры Рыков Д. Рожкова Е. Афанасьев
Д.

Михайлов С. 
Степанова Е.

Учитель Абдурахманова Н.Г. Козлова Р.М. Козлова
Р.М.

Купцова Р.А.

Обществознание

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Фоменко С. Поскитт Д. Багнюк А.

Призеры Сполохова В. Корнилова Д. 
Михайлов С. 
Сабышев М.

Симонова М.

Учитель
Сидорова Е.А. Сидорова Е.А. Сидорова Е.А.

Искусство (МХК)

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Зимаров М. Кокуркина А.

Призеры Ростошанский Е. Епифанов А. 
Травников М.

Поскитт Д. Мурашева М. 
Мякаева К.

Учитель Сурагина Е.А. Сурагина Е.А Потапова
ТА.

Пготапова
ТА.

Английский язык

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Поскитт Д.

Призеры Ростошанский Е. Мошняга С. 
Эшмуратова М.

Афанасьев Д. Ростошанский
Г.

Степанова Е.

Багнюк
А.

Павлова
К.

Учитель Кудрешова В.Г. Лазарева Л.С. Лазарева Л.С. Кудрешова
В.Г.

Биология

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Поскитт Д.

Призеры Хлебников Л. Травников М. 
Эшмуратова М.

Сабышев М.

Учитель Шемякина Ю.А. Шемякина
Ю.А.

Шемякина
Ю.А.
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История

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Рыков Д. Травников М. Сполохова В Зимаров М. Жбаков И.

Призеры Васильев А. 
Никитин А. 

Пономарева А.

Епифанов А. Фоменко С. Степанова Е. 
Яблоков Г.

Учитель Красикова В.П. Сидорова
Е.А.

Сидорова
Е.А.

Сидорова
Е.А.

Паккарь
ТВ.

Химия

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Поскитт Д.

Призеры Герасюк А. 
Куст Е.

Учитель Лукашова О.С.

Литература

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Фоменко С.

Призеры Мухаметдинова А. 
Эшмуратова М.

Сполохова В

Учитель Козлова Р.М. Козлова Р.М.

Основы безопасности жизнедеятельности

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель

Призеры Медвецкова П. Карпенко Д. Мокану Д.
Учитель Головенков С.Г. Головенков С.Г. Головенков С.Г.

География

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Собирзода Ф. 

Фоменко С.
Поскитт Д. Жбаков И.

Призеры Савкуев А. 
Школьный А.

Муссоев Ш. 
Зимаров М.

Пономарев А. 
Попко Ю.

Учитель Алеева М.С. Алеева М.С. Алеева М.С.

Физика

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель

Призеры Поскитт Д. Багнюк А.
Учитель Соколова Н.В. Разумова Н.М.
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Физическая культура

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Васильев А. Нугаева Л. Джураев А. Губская А.

Призеры Хлебников Л. Сергеев Ю. Силантьев Е.
Мокану Д. 

Юдилевич О. 
Попов Н.

Учитель Кнороз А.М. Головенков
С.Г.

Хилькевич
О.Г.

Хилькевич О.Г.

Математика

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель

Призеры Поскитт Д.

Технология

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
Победитель Медвецкова П.

Призеры Тимофеева А.
Учитель Толстихина В.И.

Победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад по итогам 

рейтинга учащихся по району представлены в табл. 14.

Таблица 14 -  Победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад

Предмет Ф амилия, имя учащегося Класс Преподаватель
Русский язык Фоменко София 7 Козлова Р.М.

Афанасьев Даниил 7 Козлова Р.М.
Поскитт Джордж 8 Купцова Р. А.
Степанова Елизавета 8 Купцова Р. А.
Михайлов Семён 8 Купцова Р. А.

Литература Мухаметдинова Алиса 6 Козлова Р.М.
Эшмуратова Малика 6 Козлова Р.М.
Фоменко Софья 7 Козлова Р.М.
Сполохова Вероника 7 Козлова Р.М.

Английский язык Ростошанский Егор 5 Кудрешова В.Г.
Мошняга София 6 Лазарева Л.С.

Биология Хлебников Лев 5 Шемякина Ю.А.
Сабышев Михаил 8 Шемякина Ю.А.
Поскитт Джордж 8 Шемякина Ю.А.

География Собирзода Фуркат 7 Алеева М.С.
Фоменко София 7 Алеева М.С.
Школьный Артём 7 Алеева М.С.
Савкуев Артур 7 Алеева М.С.
Поскитт Джордж 8 Алеева М.С.
Зимаров Михаил 8 Алеева М.С.
Зейналов Али 8 Алеева М.С.
Муссоев Шухрат 8 Алеева М.С.
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Предмет Ф амилия, имя учащегося Класс Преподаватель
Жбаков Илья 9 Алеева М.С.
Попко Юлия 9 Алеева М.С.
Пономарёв Андрей 9 Алеева М.С.

Химия Поскитт Джордж 8 Лукашова О.С.
Куст Егор 8 Лукашова О.С.

Физическая культура Джураев Алишер (победитель) 7 Хилькевич О.Г.
Силантьев Егор 9 Хилькевич О.Г.
Юдилевич Олег 9 Хилькевич О.Г.
Мокану Денуц 9 Хилькевич О.Г.
Попов Никита 9 Хилькевич О.Г.

Физика Багнюк Андрей 9 Разумова Н.М.
Поскитт Джордж 8 Соколова Н.В.

Труд «Культура дома» Медвецкова Полина 7 Толстихина В.И.
Тимофеева Анастасия 7 Толстихина В.И.
Бойцова Милена 7 Толстихина В.И.
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В течение учебного года педагоги школы работали над единой методической 

темой: «Маршрутизация образования обучающихся на 2016-2017 учебный год».

Система работы педагогического коллектива по созданию образовательной 

среды, способствующей становлению высокообразованной, нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению была направлена на:

-  усиление мотивации педагогов на самообразовательную работу по повышению 

квалификации;

-  создание условий для непрерывного профессионально-творческого развития 

учителей через различные формы методической работы;

-  совершенствование существующих и внедрение новых педагогических 

технологий обучения и воспитания;

-  совершенствование организации проектной, социальной и творческой 

деятельности учащихся

Поставленные перед коллективом задачи решались через следующие формы 

методической работы, используемые в школе:

-  тематические педагогические советы;

-  методический совет;

-  методические объединения учителей;

-  работа учителей над темами самообразования;

-  открытые уроки;

-  методические недели;

-  работа с молодыми специалистами;

-  работа с вновь пришедшими учителями;

-  предметные недели.

-  консультации методистов района по организации и проведению современного 

урока;

-  организация работы с одаренными детьми;

-  систематизация материала по аттестации;

-  организация системы повышения квалификации;

-  аттестация педагогических кадров.
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В школе работали методические объединения:

-  учителей начальных классов (председатель Лаптева И.И.);

-  учителей русского языка, литературы(председатель Смирнова И.В.);

-  учителей математики и информатики (председатель Очагова Н.И..);

-  учителей иностранного языка (председатель Кудрешова В.Г.);

-  учителей истории, обществознания (председатель Сидорова Е.А..)

-  учителей физической культуры,искусства, музыки, технологии и ОБЖ 

(председатель Сурагина Е.А..)

-  учителей естественных наук (председатель Алеева М.С.)

-  классных руководителей 1-9 классов (председатели: Потапова Т.А.)

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанной в 

соответствии с целями и задачами работы школы.

Каждый учитель работает над своей методической темой, с обобщенными 

результатами которой знакомит своих коллег на заседаниях методических объединений. 

Большое вни-мание уделяется формированию у учащихся навыков творческой 

деятельности, развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды.

Молодые специалисты включены в работу МО, городских творческих групп. 

Имеют кураторов-наставников по специальности. Для перспектив роста молодых 

педагогов создаём условия для участия в конкурсах, семинарах.

5.1. Аналитический отчет об участии образовательной 

организации в профессиональных конкурсах, семинарах, 

выставках и т.п.
Многие педагоги нашей школы занимаются инновационной деятельностью, 

передают свой педагогический опыт коллегам города и региона, учувствуют в 

международных конференциях.

Участие в педагогических конкурсах

-  О лейник К.В. - Районный конкурс «Молодые надежды» - дипломант
-  О лейник К.В. -  городской конкурс «Новое качество урока. Работаем по ФГОС»

- лауреат в номинации «Лучший урок математики»
-  Ростош анская А.В., Соколова Н.В. -  городской конкурс «Школа здоровья» - 

лауреат
-  Л апочкина А.И. -  районная конференция молодых специалистов « Надежда

педагогического сообщества -  2016» - победитель
-  Соколова Н.В. -  городской конкурс «Учитель здоровья» - лауреат

25



2015-16 учебный год 2016-17 учебный год

МЕРОПРИЯТИЯ
Городские конкурсы о 3
Районные конкурсы 1 2
ИТОГО 1 5

РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ
Лауреаты, дипломанты 1 4
Победители О 1
Участники 1 о
ИТОГО 2 5

Представление опыта осуществлялось на разных уровнях:

В ГБОУ СОШ № 5

на районном родительском собрании, посвященном преподаванию ОРКиСЭ;

на Рождественских чтениях;

на конкурсных выступлениях в АППО;

на конкурсных выступлениях в школах района;

на интернет-ресурсах;

в печатных изданиях;

ДЮЦ «На 9-й линии».

По форме представления: 

устные доклады; 

стендовые доклады; 

мастер-классы; 

открытые уроки; 

статьи;

методические материалы 

технологические карты 

ИОМ

участие в круглом столе

В 2016-17 учебном году педагоги школы участвовали в различных семинарах:

районных -  2 (ИОМ, здоровьесбережение, социальная работа);

городских -  5 (ИОМ, социальная работа, профориентационная работа,

патриотическое воспитание);

выездное -  1 (ИОМ)
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6. Воспитательная система образовательной организации

В 2016-2017 учебном году основной целью воспитательной работы школы №5 

стало создание условий для воспитания обучающихся в школе как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих судьбу 

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

страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа.

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» и поставленной цели работа велась по следующим направлениям.

-  гражданское воспитание;

-  патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;

-  духовное и нравственное воспитание;

-  приобщение детей к культурному наследию;

-  популяризация научных знаний среди детей;

-  физическое воспитание и формирование культуры здоровья;

-  трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;

-  экологическое воспитание.

Гражданское воспитание включает:

-  создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества;

-  развитие культуры межнационального общения;

-  формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;

-  воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;

-  развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;

-  развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;

-  формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма,
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ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности

предусматривает:

-  создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогов и других работников, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения, по формированию российской гражданской идентичности;

-  формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно

патриотического воспитания;

-  развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества;

-  развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма.

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных

ценностей осуществлялось за счет:

-  развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);

-  формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;

-  развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;

-  содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;

-  оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

Приобщение детей к культурному наследию предполагает:

-  эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического;

-  создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;

-  воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;
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-  создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;

-  развитие музейной и театральной педагогики;

-  повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с 

использованием информационных технологий;

-  создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества.

Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:

-  содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;

-  создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества.

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:

-  формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни;

-  формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания;

-  создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

условий для регулярных занятий физической культурой и спортом;

-  развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической 

и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;

-  предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей;

-  использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения;

-  содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей.

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется

посредством:
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-  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. 

Экологическое воспитание включает:

-  развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира;

-  воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.

Несколько слов об общешкольных делах и их результатах. Учащиеся школы 

активно принимали участие в организации и проведении памятных дат, праздников и 

др.:

-  Праздник «День Знаний»;

-  Праздник «День Учителя»;

-  Концерт ко Дню матери;

-  Новогодние утренники, праздники;

-  Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!»;

-  Культурно-развлекательная игра «А, ну-ка, девушки!»

-  Концерт «День Победы»;

-  Праздник «Последний звонок»;

-  сборы макулатуры и вредных бытовых отходов (батарейки, аккумуляторы, 

энергосберегающие лампы).

В целях организации досуга учащихся и решения социальных проблем школа 

активно сотрудничает со следующими организациями: «На 9-ой линии», ШИ «На 

Васильевском», ДЮТЦ, центр социальной помощи семье и детям, Дом Милосердия и 

др.

Для 1 -5 классов была предусмотрена работа ГПД во второй половине дня.
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Организация бесед с учениками по пропаганде здорового образа жизни и 

воспитанию негативного отношения к вредным привычкам через урочную и внеурочную 

деятельность проводилась с привлечением специалистов из Педиатрической Академии, 

ППМС-центра, наркологического диспансера, центра соц.помощи семье и детям, Дом 

Милосердия и др.

В 2016/17 учебном году в школе успешно работали следующие кружки и секции:

- рукодельница

- игра на свирели

- бадминтон

- хор

- волейбол

- танцевальная студия

С января в школе начал свою работу спортивный клуб «Большая перемена». В 

клубе проводились секции:

- стрельба

- волейбол

- «Юный защитник»

- ориентирование

В 2016/2017 учебном в ГБОУ СОШ №5 проводилось множество мероприятий, 

школа активно участвовала в районных и городских конкурсах, акциях, соревнованиях.

Внеурочная жизнь классных коллективов была в большинстве случаев достаточно 

интересной. Было много организовано школьных мероприятий. Классы принимали 

участие в районных и городских соревнованиях, акциях. За год классы посетили много 

экскурсий, а также осуществили походы в театр, в музеи и на производство. Работа 

классных руководителей и воспитательной службы школы делает жизнь ребят более 

насыщенной и интересной, способствует формированию общешкольного коллектива, 

помогает преодолевать организационные трудности.

Однако анализ воспитательной деятельности школы будет неполным, если не 

коснуться проблем и трудностей. Они сводятся к следующему:

Разобщенность поколений ребят, а также обособленность семьи от жизни школы, 

которая создает не просто преграды в воспитании детей школой, учителями, но и ставит 

некоторые воспитательные моменты в полное противоречие с современными 

требованиями школы.

Ограниченность материальных средств, выделяемых на воспитательный процесс.
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Формализм отдельных классных руководителей в работе с детским коллективом, 

отсутствие четкости и систематичности в этой работе.

Все эти проблемы, безусловно, заслуживают обсуждения, и их следует решать в 

процессе работы.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 424 человека

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

144 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

280 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

0 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

73человек/17
%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

3,7 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

3,5 балл

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

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

1 человека/2%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

1 человек/2%

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

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

33



№ п/п Показатели Единица
измерения

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

2человек/4%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
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

0 человек/% 
0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

251человек/
59%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

2
человека/0,4

%

1.19.1 Регионального уровня 2человек/0,4
%

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/%

1.19.3 Международного уровня 0человек/0%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0человек/%
0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

человек/%
0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/%
0

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

80человек/
19%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

48человек/85
%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 46
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работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

человек/82%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

8
человек/15%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

8 человек/15 
%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

42человек/75
%

1.29.1 Высшая 27человек/48
%

1.29.2 Первая 15человек/27
%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 8человек/15
%

1.30.2 Свыше 30 лет 21человек/37
%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

9человек/16
%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

21человек/38
%

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

53человек/95
%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном

37человек/66
%
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№ п/п Показатели Единица
измерения

процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,35единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

42 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

424человек/
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

15,1кв. м
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