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Основными направлениями деятельности школы в 2017 году были:  

1) Обеспечение качественных условий для реализации 

образовательных программ начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования в безопасной образовательной среде.  

Актуальность направления: качественное образование становится 

всё больше востребованным в контексте процессов и тенденций, 

происходящих во всех сферах общества и на рынке труда. При этом качество 

образования рассматривается не только как достижение планируемых 

результатов в обучении, но и целенаправленное, системное, воспитательное 

воздействие на личность в условиях безопасной   образовательной среды, 

защищённой от  опасных ситуаций в обществе, угроз террористических 

акций, физического и психологического насилия  над ребёнком со стороны 

взрослых и сверстников.  

2) Совершенствование государственно – общественного управления 

школой.  

Актуальность направления: государственно-общественное 

управление расширяет возможности школы в организации образовательного 

процесса, повышении доступности качества образования, выявления и 

реализации социальных запросов, проведения независимой внешней 

экспертизы работы образовательной организации;  

3) Дальнейшее освоение ФГОС на уровне реализации 

образовательных программ начального и основного общего образования, 

подготовка к переходу на ФГОС при получении среднего общего 

образования. Организация инженерного лагеря, выездных биологических 

смен в лагерях «Лесная сказка» и «Биос». 

Актуальность направления: важность и необходимость интеграции 

урочной и внеурочной деятельности, в том числе проектной, 

исследовательской и творческой в конкретной практической работе в 

кружках, студиях, на спецкурсах, в интеллектуальных сменных лагерях на 

летних каникулах.  

  4) Повышение компетентности педагогического коллектива в 

области индивидуализации работы с различными категориями обучающихся: 

одарёнными детьми, с ОВЗ, с отстающими в учении, с имеющими особые 

образовательные потребности.  

Актуальность направления: необходимость освоения педагогами 

дополнительных компетенций для осуществления образовательной 



деятельности в условиях внедрения инклюзивного образования, повышения в 

классных коллективах школы количества детей с индивидуальными 

особенностями в развитии.  

5) Совершенствование материально-технической базы школы, 

приобретение и освоение оборудования для занятий по робототехнике, 

компьютерному дизайну, инженерному конструированию. 

 Актуальность направления: необходимость соответствовать 

вызовам современности, внедрять дистанционные формы обучения, 

проводить государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ (устное 

собеседование по русскому языку, устную часть экзамена по английскому 

языку), участвовать в движении JuniorSkills . 

Цели и задачи аналитического отчёта:  

Цель проведения самообследования – самооценка содержания, 

условий и результатов образовательной деятельности, обеспечение 

доступности и открытости информации о работе МБОУ «Гатчинская средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением отдельных 

предметов» с последующей подготовкой аналитического отчёта о 

самообследовании, размещение его на официальном сайте школы.  

Способы и методы получения информации:  

В проведении самообследования использовались следующие методы: 

1.Качественная и количественная обработка информации; 2. Экспертная 

оценка (включая экспертирование документов); 3. Анкетирование, опрос 

участников образовательных отношений. Основной формой проведения 

самообследования являлся мониторинг качества образовательной подготовки 

обучающихся и выпускников по образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. Отчёт о самообследовании готовился с использованием 

оценочной информации, полученной по результатам проводимых в 2017 году 

внутренних и внешних мониторингов, предметных диагностик, комплексных 

контрольных работ, всероссийских предметных работ, а также информации о 

других направлениях деятельности образовательного 

 

 

  

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности и 

развитие учреждения определяют: 

 



- Устав школы; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  47000232577 от 

21.11.2002 серия 47 № 001588837; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц – серия 47 №003093292; 

- Лицензия № 643-16 от 07.11.2016г. Серия 47ЛО01 № 0001922; 

- Свидетельство о государственной аккредитации  № 005-16 ль 12.01.2016  

серия 47ЛО01 0000535 

- локальные акты федерального, муниципального, школьного уровней; 

- программа развития на 2015-2020 г.г.; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

ФГОС); 

- основная образовательная программа основного общего образования 

(ФГОС); 

- Коллективный договор; 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции; 

- локальные акты школы. 

Эти документы регламентируют цели, задачи и функции школы, структуру, 

организацию ее работы, ответственность руководителя и работников школы. 

 

2. Система управления школой 

     Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы  на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

Проектирование оптимальной системы управления школы осуществляется с 

учетом социально – экономических, материально – технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ.  
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Схема 1.  Структура управления школой 

     Управление школой строится также на принципах единоначалия и 

самоуправления. Исходя из целей, принципов построения и стратегии 

развития школы сложилась структура, в которой выделяется 4 уровня 

управления: Директор – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается 

в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же 

уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива. 

     Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления 

Школы, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием и представляет интересы 

всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, педагогических и других работников 

школы, представителей общественности и Учредителя.  

   Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, 

рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом школы, 

администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые 

решения.  

    Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового 

коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных 

актов школы. 

      Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательной организации, всех ее подразделений.  

       Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 



работе, заместитель директора по АХР, главный бухгалтер. Каждый член 

администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой. Его главная функция - 

согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

   Третий уровень – методические кафедры.   К управленцам этого уровня 

относятся руководители методических кафедр.   Руководитель методической 

кафедры назначается приказом директора школы. Методическая кафедра 

ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательного 

процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь научных консультантов, 

согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей работе 

подотчетно ей. Основным органом, координирующим деятельность 

методических кафедр, является Методический Совет.  

     Четвертый уровень – учащиеся, родители(законные представители). Здесь 

органами управления являются общешкольный родительский комитет. В 

период между заседаниями Управляющего совета школы в роли органа 

управления выступает общешкольный родительский комитет, который 

решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, развития 

материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного 

заведения.  

    Совет старшеклассников с инициативными группами. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципов 

демократизации, общественного характера управления. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 

качества.    

    В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления – самоуправления. Каждый уровень управления имеет план 

работы на учебный год, который соответствует проблемам, стоящим перед 

образовательным учреждением. В школе разработаны функциональные 

обязанности для работников каждого уровня управления, что обеспечивает 

четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 

учреждении.  



Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы.  

Основные формы координации деятельности: 

 •  план работы школы на год;                                                                                             

•  годовой календарный график;                                                                                                   

•  план внутри школьного контроля на 2016/2017 учебный год;                          

• план методической работы на 2016/2017 учебный год;                                            

• план воспитательной работы на 2016/2017 учебный год  

 Оценка системы управления. 

     Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Одним из направлений совершенствования 

управления школой является совершенствование организационной 

структуры управления. В условиях демократизация управления возросла 

значимость перераспределения управленческих функций между всеми 

субъектами, задействованными в осуществлении образовательных задач. 

Делегирование прав и полномочий верхних уровней управления нижним в 

условиях школы позволяет эффективно осуществлять образовательный 

процесс, что повышает эффективность управления на любом уровне. 

Директор совместно с администрацией и руководителями подразделений 

определяют перспективы развития школы, определяют этапы и содержания 

работы, контролируют деятельность школы в целом и отдельных его 

подразделений (структур), создают условия (нормативные, информационные, 

стимулирующие, эргономические) для осуществления профессионально-

педагогической деятельности.  

      Особенностью деятельности субъектов уровня руководителей 

функциональных служб является организация образовательного процесса, 

диагностика осуществления воспитательной и учебной работы, отслеживание 

эффективности работы педагогических работников. 

        В организационной структуре управления школой часть полномочий с 

верхних уровней управления делегированы субъектам на нижестоящие 

уровни управления. Например, коллегиальным органам (Педагогическому 

Совету, Управляющему Совету) делегированы полномочия:                                                                                                                                       

· рассмотрения и согласования  образовательной программы и учебного 

плана школы;                                                                                                                                   

· рассмотрения программ учебных дисциплин учебного плана; · 

рассмотрения и согласования годовых графиков учебного процесса; · 



утверждение структуры управления, положений о структурных 

подразделениях, штатного расписания, функциональных обязанностей;  

· рассмотрение и согласование содержания и организационных форм 

дополнительного образования учащихся;  

· рассмотрения и согласования планов работы школы на учебный год и 

др.  

      Руководителям функциональных служб делегированы отдельные 

полномочия в организации образовательного процесса в школе, в 

осуществлении внутришкольного контроля и анализа качества выполнения 

учебных программ и программ дополнительного образования учащихся. 

Кроме того, в их компетентности находится определение индивидуальных 

целей работы, в планировании определенного (в рамках функционала) 

участия педагогов в работе творческих групп, методических кафедр, в общем 

руководстве своим подразделением.   

   При всей отлаженности системы управления школой наблюдается 

недостаточный уровень эффективности влияния системы управления на 

повышение качества образования. Поэтому возникает необходимость 

определить приоритетные направления в развитии системы управления:  

№ Управленческие действия Ожидаемые результаты 

1. Уточнение организационной структуры 

управления школой.    

Оптимизация организационной структуры 

управления учреждением: устранение 

дублирующих звеньев в структуре 

2. Уточнение должностных инструкций 

сотрудников в соответствии с 

организационной структурой управления. 

Нормативное закрепление статуса 

участников управления. 

3. Разработка мероприятий, направ- ленных 

на стимулирование про- фессионально-

педагогической деятельности за счет: 

 - внедрение новых, более перспективных 

форм и методов обучения и воспитания 

учащихся;         - изучения опыта работы 

передовых сотрудников и использование 

их опыта в широкой практике;                          

- возможности распространения и 

публикации опыта работы сотрудников  

Создание творческой атмосферы в педа- 

гогическом коллективе, обеспечение 

роста профессионального мастерства 

педагогов 

4. Разработка мероприятий, направ- ленных 

на стимулирование дея- тельности 

Пробуждение у учащихся нравственных 

качеств, развитие у них инициативы, 



учащихся:  

 - рациональная организация внек- 

лассной работы учащихся  

самостоятельности и творчества 

 

 Оценка результативности и эффективности системы управления  

    Система контроля со стороны администрации школы осуществляется на 

основании плана внутришкольного контроля, который содержит направления 

контроля, оказывающие влияние на эффективность организации учебного 

процесса и повышение качества образования школьников. Таковыми 

являются:   

-  контроль за ведением школьной документации;                                                       

- - контроль за образовательной деятельностью;                                                                    

- - контроль за методической деятельностью;                                                                         

- - контроль за сохранением здоровья обучающихся и др. 

   Выполнение запланированных мероприятий позволяет корректировать 

деятельность администрации, педагогических работников с целью 

выполнения образовательных программ НОО, ООО, СОО, повышать 

качество обучения школьников.    

 План внутришкольного контроля рассматривается на августовском 

Педагогическом Совете, утверждается приказом директора.     

Оценка координации и оценка организации деятельности работы 

педагогического коллектива и родителей (законных представителей)   

  Координация деятельности педагогического коллектива и родителей 

(законных представителей) осуществляется путем функционирования    

служб:                                                                                                                       - 

служба, в состав которой входят социальный педагог и педагог-психолог;                                                                                                                                               

- общешкольный родительский комитет;                                                                                   

- общешкольное родительское собрание;                                                                                       

- классные родительские комитеты;                                                                                         

- классные родительские собрания;                                                                                                     

- Управляющий Совет.  

      Особое внимание уделяется организации взаимодействия семьи и школы. 

Ведется работа по психолого-социально-педагогическому сопровождению 

детей  «группы риска», детей, имеющих высокие образовательные 



потребности. Социальным педагогом совместно с классными 

руководителями составлен социальный паспорт школы.  

В школе выстроена система информирования родителей, законных 

представителей обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о 

правах, обязанностях и ответственности родителей в сфере образования. На 

официальном сайте учреждения  представлена нормативная документация, 

работают ссылки на сайты органов управления образованием района и 

области.  В школе постоянно ведется работа по предоставлению льгот на 

школьное питание.   

     С целью предотвращения фактов семейного неблагополучия и жестокого 

обращения с детьми   проводятся следующие мероприятия: размещается 

информация для учащихся и родителей с указанием единого телефона 

доверия, контактных телефонов служб и ведомств   на сайте школы. 

Проводятся родительские собрания по правовой тематике, совещания 

классных руководителей. Системно ведется работа по организации летней 

занятости учащихся. Осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся и их семей, ведется постоянный контроль за 

текущей успеваемостью, посещаемостью занятий, кружков, секций детьми из 

социально неблагополучных семей.   «Вернем детей в школу». Социальный 

педагог совместно с представителями полиции участвует в рейдах по 

контролю за семьями учащихся, находящихся в социально опасном 

положении.   В 2016-2017 году фактов жестокого обращения с детьми не 

было.  В школе проводятся культурно-массовые мероприятия, 

пропагандирующие семейные ценности и здоровый образ жизни в 

соответствии с планом воспитательной работы. Социальный педагог 

Ермоленко Т.Б. ведет картотеку и постоянную работу с «трудными» 

подростками, с детьми «группы риска» и неблагополучными семьями. В 

школе работает Школьный Совет профилактики. Заседания Совета 

проводятся  по мере необходимости.  Особое внимание уделяется работе с 

подростками по профилактике употребления наркотических и 

психоактивных веществ. Ежегодно 1 декабря проводится общешкольная 

акция «Мы – против наркотиков». Случаев употребления наркотических 

средств обучающимися школы выявлено не было.    

     Для информирования родителей об успеваемости обучающихся 

учреждение использует традиционные формы взаимодействия (родительские 

собрания, личные беседы), а также систему электронного  журнала. 

Родительская общественность в целом удовлетворена качеством образования 



в школе. Однако имеются случаи письменных обращений родителей в 

вышестоящие инстанции с жалобами на недостаточную информированность 

родителей условиями организации образовательного процесса, а также 

уровнем организации индивидуальной работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении.  Проанализировав систему 

управления школой, комиссия по самообследованию пришла к выводу об 

эффективности данной системы. На следующий учебный год рекомендовано 

популяризовать внутри коллектива лучшие практики школы на уровне 

классов, усилив работу с родительской общественностью. Сформировать 

банк оценочных материалов для родительской и профессиональной 

общественности, представить его на открытых мероприятиях с целью 

минимизирования формальностей при определении качества образования в 

школе.  

После изучения  распорядительных локальных актов, касающихся 

упорядочивания нормативно-правовых основ деятельности, организации 

образовательной деятельности, личного состава можно сделать вывод о 

соответствии их нормам делопроизводства (наличие необходимых 

реквизитов): каждый распорядительный акт имеет обоснование, четкое 

распределение возлагаемых обязанностей, указание на сроки исполнения и 

возложение контроля за исполнением. Локальные нормативные акты 

(Положения, порядки и т.п.) разрабатываются и принимаются в полном 

соответствии с компетенцией структурных подразделений. Так, например, 

Годовой календарный   график, учебный план, основная образовательная 

программа начального общего образования и т.п. разработаны с учетом 

нормативных документов и при согласовании мнения всех участников 

образовательного процесса (Управляющий Совет, педагогический совет, 

Общее собрание трудового коллектива и т.д.). 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность в школе осуществляется в разных 

направлениях:  

– освоение современных образовательных технологий; 

– дифференциация обучения на разных уровнях образования в школе; 

–  сетевое взаимодействие с образовательными организациями ГМР в 

области предпрофильной подготовки, профильного обучения, 

профориентации, в том числе с использованием дистанционных форм; 

– апробация электронных учебников; 



– организация интеллектуальных сессий и летних лагерей различной 

направленности; 

– интеграция основного о дополнительного общего образования; 

– реализация допрофессионального образования на уровне основной школы. 

Все учителя школы освоили программы ФГОС, реализуют на уроках 

личностно ориентированный, компетентностный подход, активно 

используют компьютерные, игровые, коммуникативные, интегративные 

технологии. Все педагоги владеют интернет-технологиями, используют 

цифровые образовательные ресурсы, осуществляют разноуровневый 

контроль знаний, в том числе онлайн.  

На уроках химии, биологии и английского языка используются электронные 

учебники. 

В истекшем году на базе школы проведено 3 муниципальных семинара по 

подготовке к ОГЭ по биологии и физике, ЕГЭ по математике, итоговому 

сочинению по литературе. Организовано 5 Дней открытых дверей вузов, 

проведён День профессии, День открытой педагогики для родителей. 

С 2016 года школа является стажировочной площадкой по освоению 

электронных пособий Cambridge English Grammar в рамках внеурочной 

деятельности по английскому языку. 

Ежегодно в школе организуется научно-исследовательская деятельность, 

результаты которой представляются на конференциях «Путь в будущее» 

(школьный уровень), «Ровесник – ровеснику» (муниципальный уровень). 

В методической работе педагогов школы значительное место отводится 

организации сопровождения одарённых детей на образовательных 

маршрутах, их подготовке к олимпиадам и конкурсам различных уровней. 

Результаты олимпиадного движения 

Год 2015 2016 2017 

Участники школьного этапа 689 687 612 

Победители и призёры школьного 

этапа 

391 398 343 

Участие в ВОШ муниципального 

этапа 

321 392 298 

Победители и призёры 

муниципального  этапа 

113 118 112 



Участники областного  этапа 13 16 25 

Победители и призёры областного 

этапа 

13 12 12 

Участники и призёры 

заключительного этапа  

0 1 1 

 

 

На основании анализа управления школой можно сделать выводы: 

- в основе управления школой лежат результаты внутришкольного контроля 

по различным направлениями деятельности;                                                                             

- в школе достаточно успешно функционирует  общественно-

государственное управление учреждением;                                                                                                                 

- организовано эффективное информирование о деятельности школы и  

взаимодействие всех участников образовательных    отношений; 

- нормативно-правовая документация школы соответствует нормам 

делопроизводства и законодательству     РФ; 

- определены мероприятия по оптимизации работы системы управления 

школой; 

- школа активно занимается инновационной деятельностью. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

№ Количественный состав НОО ООО СОО Общее 

количество 

2.-я 

смена 

 Всего классов - 

комплектов 

13 20 7 40 180 чел. 

 Всего обучающихся 355 521 147 1023  

  Средняя наполняемость    25.6  

Табл. 1 Классная сеть образовательного процесса школы 



 

Анализ данных о численности обучающихся: 

- количество обучающихся в школе стабильно превышает нормативы; 

- 18%  детей обучаются во вторую смену; 

- Движение учащихся происходит по объективным причинам и не оказывает 

влияние на ход образовательного процесса. 

 

№ Количественный состав НОО ООО СОО Общее 

количество 

 Кол-во 

чел. 

 Классы базового уровня 13 5 3 21 555 чел. 

 Классы\группы 

углубленного уровня 

0 15 2 17 425 

 Классы\группы 

профильного уровня 

  2 2 43 

 Классы очно-заочной 

формы обучения 

 1 3 4 47 

Табл. 2.  Классы базового, профильного и углубленного уровней, очно-заочные классы. 

   К  классам базового уровня относится вся начальная школа и 

общеобразовательные классы основной школы. Углубление и профилизация  

осуществляются по трем направлениям – физико-математическому, химико-

биологическому и филологическому в соответствии с социальным запросом 

обучающихся и их родителей ( законных представителей). 

     Сведения о наличии рабочих программ учебных курсов, дисциплин 

(модулей), календарного учебного графика и методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих образовательного процесса 

 

№ п/п Параметры Вывод 

(да/нет) 

1 наличие рабочих программ   да 

2 наличие годового календарного   графика да 

3 наличие методических материалов да 
Табл. 3.   Документарное обеспечение образовательного процесса 



    В соответствии с Календарным учебным графиком учебный год в школе 

начинается 01.09  и заканчивается для 9-х и 11 –х классов 25 мая, для всех 

остальных – 30 мая. Продолжительность рабочей недели в начальной школе 

– 5 дней – выходные дни суббота и воскресенье; в основной и средней школе 

– 6 дней – выходной день – воскресенье. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся – 1 раз 

в год. 

       Учебный план школы, реализующей  ФГОС начального общего, ФГОС и 

ФКГОС основного общего и среднего общего образования с русским языком 

обучения, определяют перечень учебных предметов и объём учебного 

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования в 2016-

2017 учебном году.  

      Учебные планы всех уровней образования школы   на 2016-2017 учебный 

год сбалансированы относительно циклов образовательных областей, 

соответствуют запросам родителей и учащихся, строятся на основе принципа 

преемственности обучения начальной, основной и средней школе с 

профильным и углубленным обучением и обеспечивают каждому 

обучающемуся условия для овладения знаний по государственным 

образовательным стандартам. При этом существенно расширены 

возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

Организация питания обучающихся 

      Питание предоставляется обучающимся МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 с 

углублённым изучением отдельных предметов» с 01.09.16 до 30.05.17 в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Ленинградской области и органов местного самоуправления 

Ленинградской области.  

 Вопросы    по у организации  питания обучающихся  рассматриваются на 

совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, классных 

часах и родительских собраниях.         Питание реализуется на платной, 

бесплатной основе и с частичной компенсацией отдельным категориям 

обучающихся. В школе осуществляется двухразовое горячее питание: 

завтраки и обеды.   

Ответственный за организацию льготного  питания – С.Г. Кузнецова. 



Численность обучающихся, обеспеченных горячим питанием на льготной 

основе – 158  человек. 

Горячее питание в школе получают более 96 % обучающихся. 

     Питание детей сбалансировано и соответствует составленному 

цикличному меню (на 10 дней), В столовой организована работа буфета, где 

предлагаются учащимся соки, разнообразные салаты, бутилированная вода, 

различная выпечка. Режим школьных перемен организован таким образом, 

чтобы все учащиеся могли принять пищу.           

    Одной из проблем при организации школьного питания является 

недостаточная информированность родителей и обучающихся о значении 

рационального и сбалансированного питания детей, предпочитающих формы 

быстрого питания.  Достичь положительных результатов в области 

организации питания можно только при активном взаимодействии классных 

руководителей, с родителями и обучающимися.        

   Обучающимся 1-4 классов ежедневно бесплатно предоставляется 0,2 литра 

молока.          

Вывод: Процент охвата горячим питанием   в МБОУ «Гатчинская СОШ № 9 

с углублённым изучением отдельных предметов» составил 96%. Анализ 

охвата горячим питанием показывает, что совместная работа 

педагогического коллектива, родителей, работников школьной столовой дает 

положительный результат. Претензий к питанию  со стороны детей и 

родителей нет.   

Соблюдение правил и инструкций по охране труда 

     Для организации работы по охране труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в школе администрация школы, специалист по 

охране труда, профсоюзный комитет (ПК), комиссия по охране труда,  

руководствуются законодательными и иными нормативно - правовыми 

актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Трудовым 

кодексом РФ и локальными нормативными документами, утвержденными  

директором школы. В работе по охране труда работодатель, специалисты и 

технические работники руководствуются должностными обязанностями по 

охране труда, разработанными в школе и утвержденными директором 

школы.  

Приказом по учреждению возложена ответственность за организацию работы 

и обеспечение контроля за состоянием условий и охраны труда на 

заместителя директора по безопасности и на заведующих кабинетами: химии, 

физики, биологии, обслуживающего труда, мастерских, спортивного зала и 

на педагогов, непосредственно работающих с учащимися. Ответственность 
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за соблюдение требований по охране труда при эксплуатации основного 

здания, технологического и энергетического оборудования, обеспечения 

контроля за санитарно-гигиеническим состоянием учебных подразделений, 

за соблюдением требований пожарной безопасности возложена  также и на 

заместителя директора по АХЧ. 

Администрация школы организует свою работу во взаимодействии с ПК 

школы, с комиссией по охране труда школы. 

В школе создана нормативная база по охране труда, разработаны инструкции 

по ОТ для всех работающих, Положения: об организации системы охраны 

труда,   о проведении административно-общественного контроля.  

Разработаны и утверждены программы проведения инструктажей: 

- вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

- первичного и повторного инструктажа на рабочем месте для всех 

работников один раз в шесть месяцев. 

Работникам школы проводятся инструктажи: для вновь принятых на работу 

вводный, первичный на рабочем месте, повторный – для педагогов и 

технических работников - один раз в шесть месяцев, при необходимости - 

внеплановые, целевые.  

Разработаны и утверждены программы обучения по охране труда:  

- для педагогического персонала; 

- технического персонала; 

- обучения на 1 группу по электробезопасности.  

Созданы: 

- комиссия по охране труда; Журнал регистрации инструктажа на рабочем 

месте. 

- комиссия по проверке знаний по охране труда, которая регулярно проводит 

проверку знаний у вновь поступивших на работу и повторную проверку 

знаний по охране труда для работающих: для специалистов – один раз в три 

года, для технического персонала – ежегодно.  

Ведутся журналы:  

· Журнал регистрации вводного инструктажа. 

· Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте.  

· Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися, с учителями. 

· Журнал инструктажа по охране и безопасности труда при организации 

общественно-полезного труда и проведения внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 
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Разработаны и выданы заведующим кабинетами инструкции по охране труда 

для учащихся в кабинетах физики, химии, технического труда, 

обслуживающего труда, информатики, физкультуры, биологии. 

На совещании при директоре рассматривались вопросы: 

· о готовности кабинетов, о соответствии требованиям норм и правил по 

охране труда и санитарно-гигиенических норм кабинетов физики, химии, 

технического труда, обслуживающего труда, биологии, информатики, 

физкультуры; 

За период между аккредитациями. несчастных случаев с преподавателями и 

техническими работниками на рабочем месте не зафиксировано. 

Во всех классных журналах ведутся записи о проведении занятий по 

соблюдению правил дорожного движения классными руководителями, перед 

каникулами классные руководители дополнительно проводят беседы по 

правилам поведения на улицах, на транспорте, на воде, при пожаре. 

· В школе установлена пожарная сигнализация 

· В августе месяце совместно с комиссией по приёмке школы были 

проверены учебные кабинеты, мастерские, спортзал, столовая, бытовые 

помещения; 

· В течение всего года осуществляется контроль за состоянием ОТ в школе, 

проверяется состояние кабинетов, освещение, проветривание. 

Контроль за проведением мероприятий по охране труда в учреждении, за 

ведением обязательной документации по охране труда, предусмотренной 

номенклатурой дел, осуществляет лично директор школы. 

Таким образом, организационно-технические мероприятия по обеспечению 

условий и охраны труда работников и учащихся в МБОУ СОШ.№ 9 

проводятся в соответствии с требованиями законодательства РФ об охране 

труда, ведомственных нормативных актов по охране труда и безопасности 

образовательного процесса 

 

Результаты самообследования по воспитательной  работе  За 2016-2017 

учебный год 

   Успешной реализации задач по воспитанию обучающихся  способствует 

созданная и успешно функционирующая система воспитательной работы, 

основу которой составляют заложенные  школой традиции.  Важным  

компонентом  воспитания   личности, определяющим воспитательный  

процесс школы,  является школьный уклад жизнедеятельности.    В школе 

развито самоуправление. Возглавляет ученический коллектив Совет 

старшеклассников, избираемый на демократической основе.   

Воспитательную работу с учащимися 1-11 классов в тесном контакте с 
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классными руководителями, музыкальным руководителем,  руководителями 

кружков, клубов по интересам, ДО осуществляет заместители директора по 

воспитательной работе.       

     Работа с детьми « группы риска», трудными, неблагополучными семьями 

проводится под руководством социального педагога Ермоленко Т.Б.      

Реализация основных направлений на базовом уровне осуществляется  

классными руководителями.  Классные руководители строят свою работу с 

ученическим коллективом на основе коллективной, равноправной, 

творческой деятельности. Они используют в работе различные формы и 

методы воспитательной работы. Всеми классными руководителями в системе 

проводится  работа по формированию активной жизненной позиции, 

ориентации на общечеловеческие ценности,  охране жизни и здоровья детей,  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, по 

формированию знаний по технике безопасности, по профилактике 

правонарушений, неуспеваемости учащихся и др.   

Основные направления воспитательной работы школы: 

Направление Чем обеспечено 

Гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание  

 

 

Наличие воспитательных программ:  

«Я – гражданин своей страны».  -

Программа духовно-нравственного 

воспитания младших школьников  

 -Согласно плану воспитательной 

работы школы:                                                             

-Участие в патриотических акциях;                                                                                     

-уроки Мужества; 

- торжественный линейки, 

посвященный значимым датам; 

-классные часы 

- «Свеча памяти» и т.д. 

Художественно-эстетическое  

 

-пресс-центр газеты «панорама» 

-литературный клуб журнала «В три 

девятом царстве» 

-литературные гостиные; 

-школьный театр; 

-изостудия; 



-  поездки и экскурсии по СПб и 

Ленинградской области и др. 

Профориентационное     трудовое  

  

    - программа по 

профориентационной и профильной 

подготовке 

-Дни профессий; 

-Дни открытых дверей ВУЗОВ; 

- Родительский час; 

- занятия с псхологом и т.д. 

- Спортивно-оздоровительное.   

 

 

  -Работа спортивных секций. 

 -Общешкольные Дни здоровья,  

- День защиты детей,  

туристические слеты,  

- акции, флеш-мобы  

 -Участие в городских спортивных 

соревнованиях    и.т.д. 

Научно-исследовательская и 

проектная деятельность  

 

  -Участие школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях; 

 - школьная и муниципальные 

конференции «Путь в будущее» и 

«Ровесник-ровеснику»; 

- инженерный лагерь; 

- экологический лагерь; 

- лагерь для одаренных.  

Взаимодействие с родителями  

 

  

 

  -Формы взаимодействия: 

родительские собрания, 

консультации, привлечение 

родителей к проведению 

праздников, субботников, поездок и 

экскурсий, Дни открытых дверей 

День Матери, Родительский 

комитете и Управляющий совет 



школы. 

Табл. 4. Основные направления воспитательной работы 

 

Все общешкольные мероприятия в школе проводятся в рамках смотра-

конкурса «Самый классный класс».   

  

  Выводы:  Воспитательная работа в школе носит системный характер, 

целостна, взаимосвязана с  целями и задачами школы.  Организация и 

проведение воспитательных мероприятий осуществляются, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивает реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий.        В школе создан 

благоприятный психологический климат для развития творческой активности 

учащихся, формируется позитивное отношение к урочной и внеурочной 

деятельности.        Система  воспитательной работы школы обеспечивает 

разнообразные потребности школьников в творческой деятельности через 

классные, общешкольные мероприятия. 

  Проблемы:   

 1. Недостаточный уровень активности  родителей в учебно-воспитательном  

процессе.                                                                                                    

2. Недостаточный уровень развития  самоуправления в классных 

коллективах.   3. Большая загруженность педагогов  

    Для решения проблем необходимо продолжить работу по активному 

вовлечению родителей в учебно-воспитательный процесс, используя такие 

формы как День Открытых дверей, родительские конференции, конкурсные 

программы  «Папа. мама , я……. семья». «Моя родословная», праздники 

«Дочки-матери», презентация семейных традиций и увлечений,   проведение 

совместных дней Здоровья, спортивных мероприятий и т.д.; более активно 

использовать возможности обучающихся в классах для организации и 

проведения внутри классных мероприятий. 

   Работа по профилактике   правонарушений и преступлений реализуется по   

плану,    включающему  совместную работу с КДН , ОДН, УВД, отделом 

Опеки и попечительства. 

 Эта работа  включает в себя индивидуальную работу с обучающимися, в 

особых случаях – приглашение  на Совет профилактики, посещение на дому, 

оформление ходатайств  в ОДН о принятии мер по отношению к родителям, 

не исполняющим свои обязанности по обучению и воспитанию детей. За 



отчетный период регулярно   проводились Советы профилактики, на которые 

вызывались учащиеся с родителями: 

 

Учебный год 2014-15 уч.год 2015-16уч.год 2016-2017 уч.г.   

Количество 

обучающихся 
18 человек 22 человека  23 человека 

Табл.5. Совет профилактики 

     Дважды в 2017 году проводились Дни профилактики, с привлечением 

специалистов КДН , ОДН, Комитета по физической культуре и спорту, 

юристов,  инспекторов ДПС ГИБДД, медицинских работников   и других.       

       Значительную роль в профилактической работе играет школьный 

медико-педагогический консилиум. За 2015 год проведено 6 плановых 

заседаний, за 2016 – 16, за 2017 год - 7  заседаний. Консилиум решал 

проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся.  В 2017 году 

нуждающихся в этой помощи было 9 обучающихся. В районную ПМПК на 

них оформлены документы, однако не все родители соглашаются с выводами 

комиссии и не обращаются в ПМПК.  Обратившиеся в ПМПК родители, как 

правило, сообщают в школу о результатах обследования. В этом случае 

рекомендации комиссии школа выполняет: переход на адаптированную 

программу, индивидуальное обучение, индивидуальные занятия с 

психологом, оказание психолого – педагогической помощи родителям и 

ребёнку классным руководителем и педагогами, работающими в классе.  

     В результате профилактической и воспитательной работы  - снизилось 

количество учащихся и семей, состоящих на внутри школьном учёте до 17 

человек;  снизилось число состоящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по Гатчинскому району ЛО как детей, так и законных представителей 

до 1 семьи, которые не должным образом исполняют обязанности по 

воспитанию, обучению, содержанию своих несовершеннолетних детей.   

  

4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Образовательные программы реализуемые а школе: 

I уровень – основная образовательная программа начального 

общего образования, реализующая требования ФГОС 

НОО (нормативный срок освоения - 4 года); 

 -адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для детей с умственной 

отсталостью, реализующая требования ФГОС НОО 

(нормативный срок освоения - 4 года) 



II уровень - основная образовательная программа основного 

общего образования, реализующая требования ФГОС 

ООО (нормативный срок освоения - 5 лет)    

III уровень - основная образовательная программа среднего общего 

образования, реализующая требования ФК ГОС  

(нормативный срок освоения 2 года) 

Табл.6. Образовательные программы школы 

 

На уровне основного и среднего общего образования реализуются 

углубленное и профильное обучение. 

Все реализуемые образовательные программы выполнены в 2017 г. 

Одним из важнейших показателей эффективности работы школы являются 

результаты успеваемости. 

Показатели успеваемости в динамике за 3 года 

Показатель  2015 2016 2017 

Окончили начальную школу 92 82 86 

Окончили основную школу  91 130 90 

Окончили полную среднюю 

школу  
49 68 70 

Выполнение учебного плана и 

программ по предметам  
100 100 100 

Успеваемость   100 98 96,3 

Качество успеваемости  43 41 42,3 

Не успевают  0 13 12 

Отмечены золотой медалью 

«За особые успехи в учении»  
6  3 8 

Количество обучающихся на 

конец учебного года 
947 1038 1001 

Табл. 7.    Показатели успеваемости в динамике за 3 года 

     Результаты успеваемости и качества знаний  снизились в 2016  и 2017 

годах в связи с реорганизаций школы путем объединения с МБОУ 

«Гатчинская вечерняя (сменная) школа» в ноябре 2015 года. 



Классы Количество 

детей 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Количество 

детей с одной 

«3» 

1-4 классы 355 98.4% 65% 23 

5-9 

классы 

521 98.1% 32% 54 

10-11 

классы 
110 100% 41% 7 

10-12 

классы 

очно-

заочного 

отделения 

37 93% 30% 0 

Табл. 8.    Сводная ведомость успеваемости в школе в 2016/2017 учебном году. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования. 

     Основную школу в 2017 году окончили 90 человек. К государственной 

итоговой аттестации допущено 90 человек.   

Результаты ОГЭ – 2017 

№ Предмет Количество 

сдававших 

Успеваемость Качество 

успеваемости 

Средний 

балл 

оценки 

1 Русский  язык 89+1* 100% 89% 4 

2 Математика  89+1* 100% 87% 4 

3 Литература 1 100% 100% 5 

4 Английский язык 11 100% 100% 4,5 

5 Биология  30 100% 83% 3,9  

6 Физика  30 100% 83% 3,6  



7 Химия 22 100% 95% 4,45 

8 Информатика  28 100% 89% 4,57 

9 История 1 100% 100% 4  

1

0 

Обществознание  21 100% 71,4% 3,7 

11 География 19 100% 78,9%  3,89 

* – ГВЭ                                     ТАБЛ.9.  Результаты ОГЭ – 2017 

Результаты ОГЭ в сопоставлении по годам 

  2016 2017 

№ Предмет Качество 

успеваемости 

Средний 

балл  

Качество 

успеваемости 

Средний 

балл  

1 Русский  

язык 

76% 4,2 89% 4 

2 Математика  62% 4 87% 4 

3 Литература 80% 4 100% 5 

4 Английский 

язык 

71,4% 3,95 100% 4,5 

5 Биология  51% 3,5 83% 3,9 

6 Физика  66% 3,8  83% 3,6 

7 Химия 100% 4,8 95% 4,45 

8 Информатика  92% 4,39 89% 4,57 



Табл.10. Результаты ОГЭ В 2016 И 2017 Г.Г. 

    Показатели качества успеваемости по большинству предметов возросли по 

сравнению с 2016г. незначительное снижение наблюдается только по химии 

и информатике. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего 

общего образования.  

Средний тестовый балл ЕГЭ - 2017 учащихся школы в сравнении с 

результатами прошлых лет 

Предмет 

2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 70,3 67,4  80 75 76 

Математика 57,2 55,8 61 56 61 

Физика 57,8 52,9 64 56 59 

Химия 74,6 75 77 71 74 

Биология 65 71,5 70 67 68 

История 68 40,2 57 54 58 

Английский язык 75 57,5 60 71 75,5 

Обществознание 59,2 54,7 65 54 62 

Информатика - 68,5 66 63 71 

Литература - 49,7 72 52 62 

География  - 70,5 - 61 52 

Табл. 11.    Средний тестовый балл ЕГЭ 

     Результаты среднего тестового балла ЕГЭ  снизились в 2016  и 2017 годах 

в связи с реорганизаций школы путем объединения с МБОУ «Гатчинская 

вечерняя (сменная) школа» в ноябре 2015 года. Увеличился средний 

тестовый балл по английскому языку и информатике в связи с тем, что 



обучающиеся очно-заочной формы получения образования эти предметы не 

сдавали. 

Результаты ЕГЭ 2017 года в сопоставлении с результатами 

Ленинградской области и Гатчинского района 

№ 
п\п 

ПРЕДМЕТ СРЕДНИЙ БАЛЛ 

Ленинградская 

область 
Гатчинский 

район 
МБОУ СОШ 

№9 

 1 русский язык 71,49 73,13 76 

 2 математика  51,98 58,16 61  

 3 история 58,6 61 58 

 4 физика 54,89 59,12 59 

 5 химия 58,4 69,37 74 

 6 информатика  63,01 70,30 71 

 7 биология 56,57 59,94 68 

 8 англ. язык 72,63 71,74 75,5 

 9 обществознание 61,17 62,88 62 

 10 литература 61,3 66 62 

11 география 63,1 65 52 

Табл. 12.    Результаты ЕГЭ 2017  

   Таким образом, итоговая аттестация обучающихся показала, что особое 

внимание в образовательной деятельности школа должна уделять таким 

предметам как история и обществознание. 

   Повышению качества образования способствуют также занятия  в секциях, 

факультативах, кружках, группах продленного дня и других объединениях 

дополнительного образования, организованных в школе по договорам с 

центрами дополнительного образования Гатчины и района, а также на 



платной основе. Охват кружковой деятельностью за счет бюджета ( с учетом 

центров дополнительного образования, работающих на базе школы) 

составляет более 65%. 

Охват различными видами внеурочной деятельности – 100%. 

Результаты трудоустройства выпускников 9 класса 

 

Табл. 13.    Трудоустройство учеников 9-х классов  

 

Результаты трудоустройства выпускников 11 класса 



 

Табл. 14.    Трудоустройство учеников 11-х классов  

Анализ результатов трудоустройства выпускников показывает: 

- половина выпускников основной школы продолжает свое образование в 

стенах своей школы; 4% выпускников продолжили свое образование в 

других общеобразовательных организациях Гатчинского муниципального 

района и СПб; 

- 66% выпускников 11 класса продолжают свое образование в 

образовательных организациях высшего профессионального образования; 

- 80% выпускников продолжают свое образование в образовательных 

организация среднего и высшего профессионального образования в 

соответствии с профилем обучения в школе; 

 - 10 человек (14%) устроены на работу, при этом 7 из них – выпускники 12-

го класса продолжили свою трудовую деятельность на предприятиях и в 

организациях, где они работали во время обучения в школе в форме очно-

заочного образования. 

Муниципальный рейтинг олимпиадного движения – 2017  
  



Табл. 15.    Рейтинг олимпиадного движения 

 



 

Табл. 16.    Призеры регионального уровня  

 

Призер заключительного этапа ВОШ – ученик 11 класса Арсений Бизюков 

     Школа традиционно принимает участие во  Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников. На школьном этапе олимпиады ежегодно принимает 

участие более 600 обучающихся (60%), на муниципальном этапе – 343 

человека(34%); на региональном – 25 человека (2.5%). Эти показатели 

стабильны в течение последних трех лет. 

Итоги участив конкурсах, олимпиадах и соревнованиях. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

1. Развитие социальных институтов воспитания    

№ Наименование Наименование Количество Результативность участия 



п/п учреждения мероприятия  

 

обучающихся Возраст, 

класс 

Результативность 

Областной уровень 

1.  ЗК соб ЛО Конкурс рисунков 

«Семья ладом 

крепка»» 

15 участников 8, 9 

класс 

1 призёр 

Районный уровень 

2.  Муниципальный 

(«Журавушка») 

конкурс 

«Должны 

смеяться дети» 

10 

участников 

9 – 12 

лет 

Не подведены 

итоги 

Табл. 17.    Развитие социальных институтов воспитания    

2. Гражданское воспитание. 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

Областной уровень 

1.  Газета «Уездные 

вести» 

Фестиваль 

юнкоров 

5 16 участие 

Табл. 18.    . Гражданское воспитание 

3. Патриотическое воспитание. 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

Всероссийский уровень 

1.  Роскосмос Мы – дети 

Галактики 

40 5-11 кл Дипл. 1 ст. 2 чел., 

10а 

Сертификат ТРИЗ- 

15 чел., 11а кл 

Сертификат 

участника 15 чел. 

2.       

Районный уровень 

3.  городская детская 

библиотека 

Выставка 

«Юбилей 

Гатчинского 

24 участника 5 – 9 

класс 

участие 



№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

дворца» 

4.  ЗК соб ЛО Районный 

конкурс рисунков 

«Я рисую 

Петербург» 

13 работ 7 – 8 

класс 

2 победителя, 1 

призёр 

5.  Муниципальный 

(МБОУ ДОД 

«Гатчинский 

центр 

дополнительного 

образования») 

Районный 

конкурс 

рисунков, 

посвящённых 

дню Победы 

34 

участника 

5 – 8 

класс 
Победитель: 

Репина А., 

призёры: 

Дудоладова А., 

Новикова А., 

Сергеева О. 

Табл. 19.    Патриотическое воспитание. 

4. Духовное и нравственное воспитание.  

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

Международный уровень 

1.  С-Петербург, дом 

учёных 

Конкурс 

особоодарённой 

молодёжи на 

награждение  Звезда 

акад. ДС Лихачёва 

3 10а  1 лауреат 

2 участники 

Всероссийский уровень 

2.  Открытый 

конкурс 

учреждение ДО 

«Воробьёвы 

горы», Москва 

Знамя Мира в 

космосе 

28 5-9 кл. Диплом 1 

ст.,диплом 2 

степени 

Табл. 20.    Духовное и нравственное воспитание  

 

 

5. Приобщение детей к культурному наследию. 

№ Наименование Наименование Количество Результативность участия 



п/п учреждения мероприятия  

 

обучающихся Возраст, 

класс 

Результативность 

Международный уровень 

1.  Калуга, Дом-

музей К.Э. 

Циолковского; 

РИСКСАТ 

(Москва) 

Акция «Дому-музею 

К.Э. Циолковского – 

80 лет» 

8 5-10  Две работы – 

опубликованы в  

Internet 

Всероссийский уровень 

2.   Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

1 7 участие 

Районный уровень 

3.  ИМЦ «Новый 

Свет» 

Дистанционный 

конкурс «Моё 

отечество», 

посвящённый 

юбилею полётв ЮА 

Гагарина 

10 5-7 кл. Участники  

4.  Дом Технического 

творчества 

учащихся, 

Гатчина 

Отечество 6 8-10 2 диплома 3 

степени 

5.  МБОУ ДОД 

«Гатчинский 

центр 

дополнительного 

образования» 

Фестиваль 

творческих проектов 

1 8 класс 1 победитель 

6.  городская 

детская 

библиотека 

Выставка рисунков к 

фестивалю 

«Литература и кино» 

«Наши любимые 

мультфильмы» 

43 участника 1 – 7 

класс 

участие 

7.  городская 

детская 

библиотека 

 

Выставка 

рисунков к 

Неделе Детской 

книги  в  ГДБ 

11 

участников 

1 – 8 

класс 

участие 

8.  Журавушка Районный конкурс 

чтецов, 

посвященный  85-

летию со дня 

4 7-8 

 

1 победитель, 1 

призёр 



№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

рождения Р. 

Рождественского 

9.  Журавушка Муниципальный 

этап 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

1 7 победитель 

                                   Табл. 21.    Приобщение детей к культурному наследию. 

 

6. Популяризация научных знаний.   

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихс

я 

Результативность участия 

Возраст

, 

класс 

Результативност

ь 

Международный уровень 

1.  ЦДООШ, г. Киров «Медвежонок» 315 7 - 17  Не обработан 

2.  ЦДООШ, г. Киров «Кенгуру» 286 8 - 17 5 победителей, 14 

призёров (на 

городском уровне) 

3.  ЦДООШ, г. Киров «Бульдог» 179 10 - 17 1 победитель и 8 

призёров 

(городской 

уровень) 

4.  http://konkurs-

kirillica.ru г. Бийск 

«Кириллица» 156 11 - 14 7 победителей, 8 

призёров 

5.  help@ya-

enciklopedia.ru г 

Красноярск  

«Я энциклопедия» 85 11 - 15 Диплом 1 степени 

– 13; диплом 2 

степени – 27; 

диплом 3 степени 

- 19 

6.  ИнфоУрок 

https://infourok.ru/miriady 

III Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

12 

15 

5 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 Не завершён 

mailto:help@ya-enciklopedia.ru
mailto:help@ya-enciklopedia.ru


№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихс

я 

Результативность участия 

Возраст

, 

класс 

Результативност

ь 

7.  Министерство 

образования  и науки 

Ульяновской области 

ОГБУ «Центр 

образования  и 

системных инноваций 

Ульяновской области» 

ХI МНПК 

«Непрерывное 

образование 

педагога 

технологического 

образования и 

профессиональног

о обучения: 

интеграция: 

теория и 

практика» 

2 10а  Опубликована 

статья: «Спутник 

своими руками» 

8.   ГУАП 

(Государств.университе

т аэрокосмического 

приборостроения в СПб) 

«Школьная 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

10 проектов 5-11 1 место -2; 

2 место – 1; 

3 место -2 

9.  ЛЭТИ Научно-

практическая 

конференция с 

международны

м участием для 

школьников 7-

11 классов 

«Наука 

настоящего и 

будущего»  

8 10 - 11 2 участника, 2 

победителя 

Всероссийский уровень 

10.   «Мега талант» 57 11 - 14 3 победителя и 3 

призёра 

11.   Конкурс сочинений 3 15 1 лауреат 

12.  МГУ, 

Нанотехнологическое 

сообщество Нанометр, 

http://enanos.nanometer.r

u/ 

Конкурс 

творческих работ 

9 

2 

7 класс 

6 класс 

Не завершён 

13.  Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

ФГОСТЕСТ 

Всероссийская 

олимпиада по 

естественным 

предметам 

21 

 

18 

6 класс 

 

7 класс 

8 победителей 

9 призёров 

5 победителей 



№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихс

я 

Результативность участия 

Возраст

, 

класс 

Результативност

ь 

http://fgostest.ru/ 6 призёров 

14.  Всероссийские 

дистанционные 

конкурсах для 

школьников  

http://pedakademy.ru   

 

Конкурс 

реферативных работ  

"Новый горизонт" 

2 10 1 место 

15.  «Петербургский 

читательский форум 

2017» 

Конкурс 

рассказов 

«Книга и жизнь» 

заочного этапа 

IV 

Всероссийского 

культурно-

творческого 

проекта 

«Петербургский 

читательский 

форум 2017» 

7 7-8 

 

1 победитель, 2 

призёра 

Областной уровень 

16.  Законодательное 

собрание ЛО и ЛОИРО 

Конкурс 

любителей 

русской 

словесности 

2 16 1 победитель 

17.  ЛОИРО (Ленинградский 

областной институт 

развития образования) 

Региональный  

конкурс по 

техническому 

рисованию 

7 6-10 кл. 1 побдитель 

1 призёр 

18.   ИМЦ г Пушкин мероприятие-

конкурс 

«ТехнокакТУС» 

12 7-10 Победителей  и 

призёров - 12 

19.  Конкурс 

«Юниорскиллс», в г. 

Пушкине 

Тренинг по 

компетенции 

«Интернет вещей» 

2 10 - 

Районный уровень 

20.   ЦИТ Коммунар «Шаг в будущее» 

по робототехнике 

6 5-7 кл Дипломы 2 ст.-2 

file:///C:/Users/Director/AppData/Local/Packages/DOCUME~1/VCBDD~1.UKH/LOCALS~1/Temp/%20http:/pedakademy.ru
file:///C:/Users/Director/AppData/Local/Packages/DOCUME~1/VCBDD~1.UKH/LOCALS~1/Temp/%20http:/pedakademy.ru


№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихс

я 

Результативность участия 

Возраст

, 

класс 

Результативност

ь 

Дипломы 3 ст.-2 

 

21.  ЦИТ Тосно Большая битва 

роботов 

7 6-9 Диплом 3 степени 

22.  КО ГМР Конкурс 

любителей 

словесности  

муниципальный 

этап 

«Представление 

литературного 

произведения 

собственного 

сочинения» 

7 7-8 1 победитель, 2 

призёра 

23.  Лицей№3 Международная 

конференция 

«Школьная 

информатика и 

проблемы 

устойчивого 

развития» 

28 4 - 10 3 победителя, 12 

призёров 

24.  СОШ№9 Муниципальная 

конференция 

«Ровестник-

ровестнику» 

43 8 - 11 6 победителей, 13 

призёров 

Табл. 22.    Популяризация научных знаний.   

 

 7. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.   

№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающих

ся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативно

сть 

Всероссийский уровень 



№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающих

ся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативно

сть 

1.   Всероссийский Комплекс 

ГТО 

24 11классы  «золото»-7, 

«серебро»-8, 

«бронза»-8. 

Областной уровень 

2.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Летний Фестиваль ГТО 2чел;  

2чел..,  

2 чел.  

11кл 

9 кл 

5 кл. 

«золото»-3чел; 

«серебро»-

2чел.-3 чел. 

3.  Комитет по 

культуре и 

спорту ЛО 

Финал Ленинградской 

области по мини футболу 

«Мишка»  

10 чел 11 «а» класс 4 место; 

4.  Комитет по 

культуре и 

спорту ЛО 

Областная Спартакиада 

школьников, (все виды) 

100 чел., 5-9 класс участие 

Районный уровень 

5.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

 

Первенство по волейболу 

среди школьников г. 

Гатчина, посвященные 

дню Освобождения 

города от оккупации 

18чел 9-11 классов 2место,3место 

6.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Лыжные гонки, памяти 

М.Дороничева 

28чел 5,7,9,10клас

сы 

общекомандное-

4место, 1 место 

- личное 

7.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Школьной Спортивной 

Лиги (флорбол, хоккей на 

валенках, бадминтон, 

баскетбол, черлидинг)  

 

40чел 7-8классы общекомандное 

5 место. 

8.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Открытый Кубок по 

волейболу, памяти Героя 

Советского Союза 

А.И.Перегудова  

16чел 10 – 11 

класс 

Юноши - 1 

место, девушки - 

3место. 

9.  Комитет по 

культуре и 

Легкоатлетическая 

эстафета к дню 

18 чел 8-11кл., 3 место 



№ 

п/

п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающих

ся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативно

сть 

спорту ГМР Победы(городской)-

сборная школы 

10.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Открытый Кубок города 

Гатчины по парковому 

волейболу среди 

учащейся молодежи 

(городской) 

8 чел. 9-11 кл 1 место. 

11.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 

годовщине присвоения 

Гатчине статуса города 

среди спортивных 

коллективов(муниципаль

ный)-сборная  

8 чел. 9-11кл 3 место 

12.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Соревнования «Детский 

праздник баскетбол» 

среди девочек 

10 6кл. 3 место. 

13.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Шиповка юных 10 чел., 5-6 классы 2-е место 

14.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Кросс лыжников 82чел. 4-11 классы личное 

первенство, 

1,2,3 места 

15.  Комитет по 

культуре и 

спорту ГМР 

Школьная Спортивная 

Лига по баскетболу 

8 чел 6 кл 3 место 

16.  Муниципальн

ый 

(«Журавушка

») 

Муниципальный 

конкурс «Со спортом 

дружить – здоровым 

быть!» 

14 

участнико

в 

2 – 4 класс Призёры : 

Махова С., 

Дудоладова 

А., 

Александров

а Н., 

Пасечник А. 

Табл. 23.    Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

8. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.   



№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

Областной уровень 

1.  ГУАП Фестиваль «Ветер 

Перемен» 

15 8-10 3 место 

 

2.  ПГУПС 

(Петербургский гос. 

Университет путей 

сообщения) 

Отраслевая 

олимпиада по 

геометрии и 

графике 

5 8-11 1 место – 2 

учащихся 

2 и 3 место по 

одному 

Районный уровень 

3.  Гатчинский Центр 

технического 

творчества 

«От идеи до 

воплощения» 

5 работ 5-9 Диплом 1 ст.-1  

Диплом 2 ст.-2 

Диплом 3 ст.-2 

4.  Гактчинский Центр 

технического 

творчества 

Выставка 

«Техническое 

творчество 

учащихся» 

10 проектов 4-10 кл 1 место – 2 

2 место -3 

3 место - 2 

5.  МБОУ ДОД 

«Районный центр 

дополнительного 

образования») 

Городской конкурс 

детского рисунка 

«Золотые ручки» 

57 участников 5 – 8 

класс 

2 победителя и 21 

призёр 

Табл. 24.    Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

9. Экологическое воспитание включает: 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

Международный уровень 

1.  Санкт-Петербург, 

Университет 

Полимеров 

Участие в БИОС-

Олимпиаде 

4 участника 10 класс  2 призёра 

Всероссийский уровень 

2.  Центр 

образовательных 

инициатив, г.Омск 

Детский творческий 

конкурс "СнеговиК
о
".  

7 6 класс Не завершён 



№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

3.  ГАСУ Конференция 

молодых учёных, 

Выступление 

«Аквапарк на 

Филькином озере» 

2 10 а Диплом участника 

Областной уровень 

4.  Региональный 

(ПИЯФ) 

Конкурс 

экологического 

рисунка 

«Школьная 

экологическая 

инициатива» 

46  

участников 

2 – 8 

класс 
5  победителей 

и  2  призёра 

Районный уровень 

5.  ПИЯФ Школьная 

экологическая 

инициатива 

55 5 – 8 

класс 

11 победителей и 

20 призёров 

6.  Информационно-

методический 

центр, п..Новый 

Свет 

Конкурс проектов «Я 

и экология» 

12 

6 

8 

8 класс 

7 класс 

9 - 10 

Не завершён 

7.  ГЦДО 

«Созвездие» 

Конкурс проектно-

исследовательских 

работ по биологии и 

экологии 

4 (два 

проекта) 

10 кл. 2 место 

8.  ЦИТ Коммунар «Вместе - ярче», 

всероссийская акция 

3 презентации  6-7 кл. Итоги не 

подведены 

9.  РЦДТ Районный конкурс 

детского 

экологического 

рисунка «Природа – 

мой дом» 

10 участников 3 – 7 

класс 

1 победитель, 3 

призёра 

10.  МБОУ ДОД 

«Гатчинский 

центр 

дополнительного 

образования») 

Районная выставка – 

конкурс «Человек и 

природа» 

21 участник 7 – 10 

класс 

2 победителя, 7 

призёров 

11.  Районный 

(РЦДТ) 

Районный 

конкурс детского 

экологического 

48 

участников 

1 – 8 

класс 
Призёры: Толпо 

К., Седых А.. 



№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Наименование 

мероприятия  

 

Количество 

обучающихся 

Результативность участия 

Возраст, 

класс 

Результативность 

рисунка 

«Природа – мой 

дом» 

12.  Музей-усадьба 

П.Щербова 

Проект 

«Выставка в 

музее»- выставка 

рисунков , 

посвящённых 

Году экологии, в 

музее-усадьбе 

П.Щербова 

14 

участников 

1 – 8 

класс 
участие 

Табл. 25.    Экологическое воспитание включает 

В целях дальнейшего повышения качества образования необходимо: 

• повысить качество  усвоения обучающимися содержания начального, 

основного  общего образования в контексте ФГОС за счёт реализации 

предметных концепций и использования современных образовательных 

технологий; 

•  начать апробацию нелинейного расписания учебных занятий в 4-х 

классах начальной школы; 

•  создать нормативно-правовую базу для перехода на ФГОС среднего 

общего образования; 

•  обеспечить условия для получения качественного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

•  использовать внешнюю экспертизу качества образования как 

инструмент анализа и совершенствования деятельности школы; 

•  обеспечить переход на электронный журнал «ЭлЖур»; 

 

5. Качество кадрового состава. 

        Важнейшим условием обеспечения качества подготовки обучающихся 

является профессиональная компетентность педагогических работников, 

система повышения их квалификации. 

      Образовательную учебно-методическую деятельность школы 

обеспечивает квалифицированный педагогический состав осуществляющий 

подготовку по всем учебным дисциплинам.  Педагогический коллектив 

обладает высоким творческим потенциалом, способен действовать в 

условиях модернизации образования, реализации ФГОС. 



    На протяжении двух лет (2016-2017 г.г.) кадровый состав школы не 

изменился.  

        Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 81   

Всего учителей (физических лиц, без учителей, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком)  

57    

Учителя  внешние совместители 8   

Учителя с высшим образованием 

из них: 

    

с высшим педагогическим 53   

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

1   

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 3 года  (физические лица) 

                   из них: 

52  91  

по ФГОС 48  84  

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них:   

57  

на высшую квалификационную категорию 29 51 

            на первую квалификационную категорию 23 41 

            на  соответствие занимаемой должности 5 8 

Стаж работы учителей:   

От 0 до 5 лет 7 12 

От 5 до 10 лет 6 11 

От  10 до 20 лет 18 32 

Свыше 20 лет 26 45 

Возрастной состав учителей:   

20-30 лет 8 14 

31- 40лет 9 16 

41-50 лет 11 19 

Свыше 50 лет 29 51 

Табл.26. Характеристика персонала 

   

 Сведения о педагогах, победителях конкурсов профессионального 

мастерства (за 4 года): 

№ Год  ФИО учителя Наименование 

конкурса 

Уровень  Результат  



1. 2014  Н.А. Ратынская «Самый классный 

классный» 

региональный победитель 

2. 2015 С.Г. Кузнецова ПНПО федеральный лауреат 

3. 2017 Е.Н. Глыбина «Лучший опыт 

профориентационн

ой работы в 

школе» 

региональный победитель 

Табл.27. Участие в профессиональных конкурсах 

 

        Педагоги, имеющие среднее специальное образование, для получения 

педагогической специализации обучаются в педагогическом университете – 4 

человека. 

    В целях повышения качества образовательного процесса в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой 

является - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями школы и требованиями действующего 

Законодательства. 

   Основные принципы кадровой политики направлены на: 

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала. 

    Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

1. Образовательный процесс в школе обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом. 

2. Кадровый потенциал школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов, особое 

внимание уделяется молодым педагогам. 

3. В школе успешно действует внутришкольная система повышения 

квалификации, ориентированная на развитие образовательной организации, 

обобщение и распространение  передового педагогического опыта. Она 

реализуется в индивидуальной методической работе, в работе методического 

Совета, предметных кафедр, через обучающие семинары, тренинги, мастер-

классы 

4. педагогичекский коллектив имеет положительный опыт участия в 

конкурсах профессионального мастерства.. 

5. Профессиональный уровень и педагогическая квалификация 

преподавательского состава школы соответствует содержанию подготовки по 

каждой специальности, что подтверждается документами об образовании, 

общим и педагогическим стажем работы, опытом практической работы по 



специальности, организации повышения квалификации и стажировок, 

участием в учебно-методической работе. 

  

    В ходе самообследования установлено, что состояние и динамика развития 

кадрового потенциала школы оценивается положительно. 

  

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

    Перед современной общеобразовательной школой стоит важнейшая задача 

– научить школьников ориентироваться в массе информации, подготовить к 

жизни в условиях информационного общества. Существенную роль в этом 

играет библиотечно-информационный Центр школы.  Необходимость 

специальной информационной подготовки человека к жизни в 

информационном обществе - главная проблема современности, поэтому 

главным направлением работы школьной библиотеки, как информационного 

центра является оказание помощи учащимся и учителям в учебно – 

воспитательном процессе. 

   

    Библиотечно-информационный центр школы расположен на третьем этаже 

школы занимает изолированное приспособленное помещение,  имеет 

хранилище для учебного фонда. Центр оборудован деревянными 

стеллажами,  книжными шкафами, столами для читателей, имеет 

оборудованные ПК места для читателей с выходом в систему Интернет.  

Режим работы библиотеки с 8 до 17 час. выходной в субботу, воскресение. 

  

Задачи, стоящие перед Центром: 
 

1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через 

библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 

учащихся и педагогов. 

2. Формирование у учащихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

3. Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий.  

  

Основные функции Центра 
1. Образовательная - поддерживать и обеспечивать образовательные цели, 

сформулированные в концепции школы  и  в школьной программе. 

2. Информационная - предоставлять возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию 

учащихся. 

Локальные акты, регламентирующие  работу Центра: 



-  Порядок работы библиотечно-информационного центра; 

- Правила пользования библиотекой ОУ; 

- Должностные инструкции работников Центра; 

- Паспорт Центра 

  

Документы учета и контроля: 
- Книга суммарного учета основного фонда; 

- Инвентарные  книги; 

- Журнал учета книг, принятых взамен утерянных; 

  

- Книга суммарного учета учебников; 

- Картотека учебников; 

- Журнал выдачи учебников по классам; 

- Дневник работы школьной библиотеки; 

- Папка с копиями накладных и счетов; 

- Акты списания; 

- Журнал учета работы в сети Интернет; 

  

Центр работает по плану, утвержденному директором школы. 

 

Библиотечная статистика 
 

 Книжный фонд – 23560 экз. 

 Фонд учебников –13983 экз. 

 Медиатека  98 экз. 

 Электронные документы 263 экз. 

 

Обучающиеся школы обеспечены учебной и учебно-методической и 

справочной  литературой,  информационными ресурсами  на 100% 

 

     В Центре организован открытый доступ к библиотечному фонду. Фонд 

расставлен в систематическом порядке в соответствии с таблицами ББК. 

Внутри разделов по алфавиту. Достаточно полно представлен фонд 

справочной литературы: более 650 изданий словарей, справочников и 

энциклопедий. В библиотеке имеются собрание сочинений: «Мировая 

библиотека для детей»,  «Отечественная классика»,   

Художественная литература представлена разделами: «Русская литература», 

«Иностранная литература», «Литература современных писателей», «Детская 

литература». Литература по краеведению представлена тематическими 

книжными выставками.   

Часть основного фонда Центра занесена в электронную базу 

автоматизированной системы Mark-SQL (БД «Список книг», работа 

продолжается в настоящее время).   

  



      В течение 3-х лет в Центр поступило 340 экз. книг основного фонда и  

5983 экз. учебников. В последнее время основной фонд практически не 

пополняется программной художественной литературой, вследствие чего 

фонд изнашивается, ветшает. Это сказывается на качественном 

обслуживании читателей. Необходимо постоянное пополнение, обновление 

фонда изданиями классической, научно-популярной литературы, исходя из 

учебного плана, нужд школы. В этом учебном году из-за отсутствия средств, 

библиотекой не оформлена подписка на периодическую печать.  

Ежегодно Цунтр совместно с завучем и руководителями МО проводит анализ 

учебного фонда и составляет план его использования на следующий год. 

Обычно это делается в конце учебного года, регистрируется протоколом. 

Заказ на необходимую учебную литературу формируется согласно 

Федеральному перечню учебников и составляется совместно с завучем 

школы. 
  

Работа с читателями 
  

      Основными формами работы с читателями являются: индивидуальная 

(беседы при записи, консультации) и массовая работа: обзоры, утренники, 

тематические вечера и т. д. 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие 

виды изданий из фонда Цунтра, пользуются библиографическим и 

справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. В Цунтре имеются "Правила пользования 

библиотекой", которые оформлены на стенде.  

     В Центре зарегистрирован 1081 читатель. Чтением практически охвачено 

100% учащихся, но систематически читают около 24% учащихся, в основном 

учащиеся начальной школы.   . 

     В течение года с учащимися проводятся библиотечно-библиографические 

занятия с целью - научиться самостоятельно и правильно работать с книгой, 

периодическими изданиями, справочной литературой. 

Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и 

писателей, к историческим датам привлекают внимание учащихся, учителей 

и родителей к деятельности библиотеки и фонду библиотеки, знакомят 

читателей с имеющимися изданиями по различным темам. 

   Работа библиотеки с педагогическим коллективом необходима для 

целостного и всестороннего развития и воспитания личности ребенка. Работа 

эта ведется через тематические выставки для преподавателей, подбор 

литературы по заявленным темам или вопросам, выступления на 

методическом и педагогическом советах, совместное проведение классных 

часов  и внеклассных мероприятий. 

     В течение учебного года систематически проводятся рейды с целью 

проверки учебников, результаты которых доводятся до всех учащихся через 

библиотечный плакат. Центром проводятся беседы о бережном обращении с 



учебником, урок – практикум «Книга и труд рядом идут», на котором 

учащиеся начальных классов учатся делать простой ремонт книги, 

конструировать обложку, закладку  

    В плане создания оптимальных условий для осуществления учебно-

воспитательного процесса в Центре ведется систематическая работа по 

сохранности учебного, художественного и методического фонда. С этой 

целью ведется строгий учет выданной из библиотеки литературы, 

обеспечивается ее возврат. В конце учебного года проводятся библиотечные 

дни по ремонту учебной и художественной литературы. 
  

  В течение года в Центре оформлено 43 развернутые книжные выставки в 

помощь изучению школьных программ: «Слова и словари», «За страницами 

вашего учебника», «Почитаем - поиграем», «Знакомьтесь, новые учебники», 

«Испокон века книга растит человека», «Любимая книга моей семьи», 

«Нужные книжки девчонкам и мальчишкам» и др. 

  

 

Работа с родителями 
 Проведены беседы на родительских собраниях в начальной школе 

«Руководство внеклассным чтением детей в семье» 

 На родительских собраниях во 2 - 5-х кл. проведена беседа «Круг 

чтения вашего ребенка» даны рекомендации родителям по 

формированию домашней библиотеки.  

 Оформлена книжная выставка «Любимая книга моей семьи»  

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 
   Центр в течение года оказывала содействие учебно-воспитательному 

процессу школы путем проведения внеклассных мероприятий, через 

библиотечные уроки, прививая навыки независимого библиотечного 

пользователя, навыки информационной культуры и работы с книгой. 

Проведено библиографических обзоров -23 

Учащиеся, при отсутствии нужной книги на абонементе, имеют возможность 

поработать в Центре  с контрольными экземплярами, справочной 

литературой или сделать запрос на нужную тему библиотекарю. 

Библиотекарем выданы читателям различного вида справки: тематические, 

фактографические, на уточнение библиографических сведений. Учет справок 

ведется в специальном журнале. 

Проведено библиотечных уроков – 63. Практически все библиотечные уроки 

разработаны библиотекарями школы,  многие из них сопровождаются 

презентациями.  

  

Таким образом,  Центр – это важное звено нашей школы, которому  

требуется постоянное обновление книжного фонда. Существующий фонд 

художественной литературы приходит в ветхое состояние,  так как 



обновляется не достаточно, для этого необходимы средства. Необходима 

подписка на детские и юношеские журналы. 

В целом работу библиотеки можно признать удовлетворительной. 

    Официальный сайт школы расширяет доступ к цифровым 

образовательным ресурсам и образовательному интернет – контенту, 

обеспечивает открытость и доступность информации об образовательном 

процессе и распространении педагогического опыта, осуществляет обратную 

связь участников образовательных отношений. Размещение необходимой 

информации о деятельности школы и её обновление осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ. Информация и документы 

обновляются не позднее 10 дней с момента их изменения.   

 

7. Качество материально-технической базы. 

     Столовая расположена на первом этаже школы, доступна в том числе и 

для посещения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Обеденный зал имеет 100 посадочных мест.  Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

    Медицинский пункт расположен на первом этаже,  доступен   для 

посещения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   В 

состав входят 2 кабинета: медицинский   и процедурный;  Оборудование: 

весы, ростомер, медицинский столик (2), холодильник, кушетка (2), таблица 

для определения остроты зрения, лампа настольная, тонометр, носилки. 

Шины в количестве 10 шт, кварцевая лампа, ширма, шкафы канцелярские, 

шкаф для медикоментов. Письменный стол (2). Установлены раковины (2) 

для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.  

       Школа располагает спортивным (210 кв.м) и гимнастическим (102 кв.м) 

залами, стадионом, спортивными площадками для баскетбола и волейбола, 

спортивно-игровой площадкой для начальной школы, тренажерным залом. 

    Актовый зал – 178 кв.м, кабинет социального педагога. 

Оснащение учебных кабинетов 

Кабинет  Комрьютер, 

ноутбук 

Принтер  проектор Интерактивная 

доска 

оборудование 

Основная и средняя школа 

Информатики  - №10, 30 30 3 2 2 80% 

Технология для 

мальчиков, девочек 

1 0 1 0 100% 

Творческих дисциплин№8 1 0 1 0 80% 



Физика №27, 29 2 1 2 0 80% 

Химия №37 1 0 1 0 80% 

Биология №38 1 1 1 0 80% 

География №36 1 1 1 0 80% 

История №35 1 0 1 0 80% 

ОБЖ 1 1 0 0 75% 

Русский язык №№ 

21,22,24,25 

3 2 3 0 100% 

Математика№№23,26,31,32 4 2 4 1 100% 

Иностранные языка 

№№11,9, 33,34 

4 2 4 1 80% 

Естественнонаучная 

лаборатория 

1 1 1 1 100% 

Начальная школа 

№№ 2-7 по адресу:            

ул. Киргетова, д. 28 

6 6 6 2 100% 

№№ 1-6 по адресу:                      

пр.25 Октября, д.18 

6 6 6 1 100% 

Табл.28. Оснащение учебных кабинетов 

  
        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 308 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 43 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

 Табл.29. Информационно-техническое оснащение 

 

Таким образом, все учебные кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, 

которое обновляется по мере необходимости, необходимой мебелью. Столовая, 

медицинский кабинет объекты спортивной инфраструктуры обеспечивают 

образовательный процесс и жизнедеятельность школы. 



Ежегодно осуществляется косметический ремонт классных помещений и мест 

общего пользования школы, проведены все необходимые мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности и соблюдению санитарных норм пребывания 

детей в школе. 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

                                                                                                                                                

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

определяющей «Компетенции, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации», к компетенции образовательной 

организации относится проведение самообследования и обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе 

следующими локальными актами: Положением о внутришкольном 

контроле, Положением о системе оценок, периодичности и порядке 

проведения промежуточной аттестации, осуществлении текущего контроля 

успеваемости, учета результатов урочной, внеурочной, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся,   Положением о внутренней 

системе оценки качества образования .  

9. Целью системы оценки качества является установление соответствия 

качества образования федеральному государственному стандарту. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основе внутришкольного контроля и внутреннего 

мониторинга. Основными формами внутришкольного контроля были 

мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся, посещение 

уроков и внеклассных мероприятий, индивидуальные собеседования с 

обучающимися, учителями и родителями, малые педагогические 

советы, методические совещания, совещания при завуче и директоре, 

персональный контроль педагогической деятельности учителей, 

педагогическая диагностика и анкетирование.                                             

Внутренняя оценка качества образования в МБОУ СОШ№9 

осуществляется на основе существующей системы критериев, 



показателей, уровней, характеризующих основные аспекты качества 

образования:                                                         - качество 

образовательных результатов;  

- качество образовательного процесса;  

- качество условий реализации образовательных программ. 

 Объектами оценки качества условий, обеспечивающих 

образовательный процесс, являются:  

- кадровое обеспечение  

- материально-техническое обеспечение 

     -информационно-развивающая среда;  

- санитарно- гигиенические и эстетические условия. Под контролем было 

выполнение требований СаНПина по объему домашних заданий по 

различным предметам и в целом по учебному дню в  школе. Выявленные 

в ходе проверки рабочих тетрадей, дневников, классных журналов 

результаты позволили установить, что объем и степень сложности 

домашних заданий соответствует всем требованиям, но в старшем звене 

наблюдается превышающий объем домашних заданий на выходные дни.  

 Объектами оценки качества реализации образовательного процесса 

являются: -  образовательная программа ;  

- рабочие программы по предметам;  

-программы внеурочной деятельности;  

- качество уроков и занятий внеурочной деятельности;  

- удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом.  

        В рамках мониторинга предметных умений в 2017 году 

проводились традиционные контрольные работы. Контроль уровня 



достижений предметных результатов проводился в форме письменной 

контрольной работы по математике и русскому языку (5, 6, 7, 10 

классы), а также по физике 8-а , 7-а и 10-а классы, по географии 7- 

классы, по биологии 8б,7б,6б классы, по праву и обществознанию – 

обучающиеся 10 класса. Учащиеся 5-х и 6-х классов писали 

Всероссийскую проверочную работу русскому языку, математике, 

истории. Результаты внешней проверки, проводимой в рамках 

Рособрнадзора, позволили определить собственный прогресс и 

сравнить свои достижения с другими школами района, региона, 

страны. 

 

Объект оценки 

качества 

Показатели  Методы оценки  Периодичность 

проведения, сроки 



Табл. 30. Периодичность проведения оценки качества образования определены циклограммой 

Результаты мониторинга качества обученности учащихся 1-4х классов.                                                                             

В 2017 году в1-4х классах образовательного учреждения обучалось 319 

учащихся. Из них 74 первоклассника. Многие первоклассники в течение 

учебного года были заняты во внеурочное время в спортивных секциях и 

кружках  школы. С обучающимися в течение учебного года было проведено 

24 занятия с психологом Швед Ю.А. на развитие эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер. Повторная диагностика в апреле 

Предметные 

результаты 

Оценка общего уровня 

усвоения учащимися 

базовых знаний и 

умений по 

общеобразовательным 

предметам. 

Входной, рубежный, 

итоговый контроль, 

мониторинг, анализ 

сентябрь, декабрь, 

апрель 

Метапредметные 

результаты 

Уровень освоения 

планируемых 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с 

перечнем из 

образовательной 

программы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов 

Диагностические 

работы  

 

 

 

Итоговые 

комплексные работы 

Сентябрь-апрель 

 

 

 

Апрель-май 

Личностные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

планируемых 

личностных результатов 

с перечисленными из 

образовательной 

программы (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов 

Диагностика 

Наблюдение 

Портфолио 

Сентябрь-май 

 

В течении года 



показала, что 95% обучающихся первых классов успешно адаптировались к 

школьной среде 

        Второклассники аттестовывались в первой четверти в  данном учебном 

году впервые. И как видно из таблицы показали высокий уровень 

обученности. Особенно выделяется 2-а класс (учитель Шикалова ОП.) 

Высокий процент качества обученности показал 3-в класс (учитель 

Байбулдина В.В.). По сравнению с результатами прошлого учебного года 

наблюдается повышение качественной составляющей в 3-а классе на 5%; 

снижение качественной составляющей в 3-б классе на 4%, во 2-в  классе на 

4% (учителя Максимова ИА., Рякшина ИН,)                                                                                                           

В выпускных 4-х классах качественные показатели понизились на 2%. 

Стабильно высокие результаты в 4-в классе (учитель Киселева ИА,) 

№ класс Кол – 

во уч. 

успе

ваем 

Кач-

во 

На 

«5» 

На «4» 

и «5» 

С «2» 

1 1 «А» 27    

Без отметок 2 1 «Б» 19   

3 1 «В» 28   

Итого  74   

4 2 «А» 31 100 80 5 20 0  

5 2 «Б» 30 99 53 1 15 2 1.Бурлуцкий А.Справка ПМПК 

6 2 «В» 25 100 40 0 10 0  

7 3 «А» 25 99 68 2 15 1 Зуева А.  

8 3 «Б» 21 100 57 2 10 0  

9 3 «В» 27 99 85 3 20 2 1.Спектор А. Расстройство учебных 

навыков, дислексия,дисорфография. 2. 

Бутьянов К. «2»:  

10 4 «А» 29 100 58 1 16 0  

11 4 «Б» 28 100 67 2 17 0  

12 4 «В» 29 100 72 4 17 0  



Итого 2 – 4 

классы 

245 99 65 20 140 5  

Итого 1- 4 

классы 

319 99 65 20 140 Итого с «2» - 5 уч. 

Табл. 31. Успеваемость обучающихся школы 

На отлично учебный год закончили 20 обучающихся начальной школы, что 

составляет 1% от числа аттестованных обучающихся. По сравнению с 

прошлым учебным годом данный показатель понизился на2%: Если 

проанализировать количественный состав отличников за последние три года, 

то можно сказать, что данный показатель за данный временной промежуток 

стабильно высокий. На «4» и «5» закончили учебный год 140 обучающийся 

начальной школы, что составляет 57 % от числа аттестованных 

обучающихся. По сравнению с предыдущим учебным годом этот показатель 

незначительно понизился на 1%. Значительно сократился (по сравнению с 

прошлым учебным годом) показатель количества обучающихся, имеющих 1-

2 «тройки» на 8 %.  

 Результаты окончания учебного года учащимися уровня 

основного общего образования. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

школы, является решение проблемы стабилизации успеваемости и 

повышения качества образования учащихся. В целом по школе качество 

знаний по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 1%. Ниже 

общешкольного качество в 5-г ,6-г, 8-г и 7-г классах. 50% учащихся данных 

классов имеют низкую мотивацию к обучению, пропускают уроки без 

уважительной причины вследствие слабого контроля со стороны родителей. 

Чтобы повысить качество знаний, необходимо продолжить совместную 

работу администрации школы, учителей–предметников, классных 

руководителей и родителей с обучающимися. Методическим объединениям 

при планировании работы на 2017-2018 учебный год необходимо 

проанализировать эффективность применяемых каждым учителем форм и 



методов обучения, школьному психологу провести работу по выявлению 

уровня мотивации к обучению и дать рекомендации по её повышению. 

класс Кол-во «5» «5»и»4» 1»3» «2» Качество 

% 

успев-ть 

% 

5-А 31 3 20 3 0 74 100 

5-Б 27 0 13 3 0 48 100 

5-В 20 0 9 6 0 75 100 

5-Г 22 0 5 4 0 22 100 

6-А 29 3 13 2 0 55 100 

6-Б 27 2 8 4 0 37 100 

6-В 28 2 10 8 0 42 100 

6-Г 19 0 3 1 2 15 99 

7-А 27 3 8 2 0 40 100 

7-Б 24 2 4 4 2 25 99 

7-В 31 0 10 1 1 32 99 

7-Г 19 0 1 1 0 5 100 

8-А 28 1 6 3 0 25 100 

8-Б 25 0 10 0 4 40 98 

8-В 23 1 7 4 3 34 98 

8-Г 22 0 1 1 2 4 99 

итого 402 17 128 47 14 36 99 

Табл. 32. Результаты окончания учебного года учащимися основного  общего образования. 

класс Кол-во «5» «5»и»4» 1»3» «2» Качество 

% 

успев-ть 

% 



10-А 26 2 8 0 0 38 100 

10-Б 33 3 8 1 0 33 100 

10-3 

вечерний 

9 0 0 0 2 0 99 

11-3 

вечерний 

7 0 0 0 0 0 100 

Табл. 33. Результаты окончания учебного года учащимися среднего  общего образования. 

Результаты переводных экзаменов в 10- классах. 

класс Кол-во 

учащихся 

учитель качество успеваемость 

 Русский язык 

10-А 26 Шевякова В.А. 70% 100 

10-Б 33 Шевякова В.А. 

Пошехнова Т.Н. 

73% 

60% 

100 

10-В 9 Ильина  0% 99 

Средний показатель 67.7 99 

Математика 

10-А 26 Вельгоша Е.Ю 80% 100 

10-Б 33 Баранова О.В. 

Вельгоша Е.Ю. 

63% 

60% 

100 

10-В 9 Павлова ИИ 0% 99 

Средний показатель 67% 99 



физика 

10-А 18 Ковалева Н.С 

Кузмина И.Е 

56% 

50% 

99 

100 

10-Б 2 Кузмина И.Е 80% 100 

Средний показатель 62% 99 

химия 

10-Б 16 Семенова ЕА 48% 100 

Средний показатель 48% 100 

биология 

10-Б 18 Бездольная ЛС 70% 100 

  Средний показатель 70 100 

общетсвознание 

10-Б 12 Шаляпин ЕН 50% 100 

Табл. 34. Результаты переводных экзаменов в 10- классах. 

Переводные экзамены сдали все учащиеся. По их результатам 

экзаменационную сессию в 10-х классах можно считать 

удовлетворительной. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-х классах. 

Русский язык 

ОО Кол-во  

учащихся 

 

Распределение групп  



баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1171399 6.4 25 40.2 28.3 

Ленинградская область 10420 6.9 24.4 41.4 27.3 

Гатчинский район 1607 9.4 25.8 38.5 26.3 

МБОУ СОШ№9 104 1.9 15.4 37.5 45.2 

Табл. 35. Русский язык. ВПР 

 

Выводы по результатам самообследования:  

1.  Школа функционирует стабильно в режиме развития. 

 2.  Деятельность школы строится в соответствии с государственной 

нормативной базой и программно-целевыми установками Министерства 

образования РФ.  

3.  Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем по итогам внутришкольного контроля умеет 

выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

4. Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами,   максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся не превышен.  Учебный план позволяет в 

полном объёме реализовать потребности и запросы участников 

образовательного процесса. 

 

5.Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка. Результаты государственной (итоговой) 

аттестации показывают, что подготовка  выпускников школы осуществляется 

на высоком уровне. 

 

6. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в 

том числе информационно- коммуникационных.  



7. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются активными 

участниками органов соуправления школой.   

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 

в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида.  

9.  Родители, выпускники и местное сообщество выражают позитивное 

отношение к деятельности школы.  

 

Задачи на следующий год: 

- обеспечить безопасную образовательную, цифровую среду и качественные 

условия для усвоения обучающимися образовательной программы школы на 

базовом, углублённом и профильном уровне в соответствии с психолого-

возрастными особенностями развития детей и запросами социума;  

-  повысить качество  усвоения обучающимися содержания начального, 

основного  общего образования в контексте ФГОС за счёт реализации 

предметных концепций и использования современных образовательных 

технологий; 

- начать апробацию нелинейного расписания учебных занятий в 4-х классах 

начальной школы; 

- создать нормативно-правовую базу для перехода на ФГОС среднего общего 

образования; 

- обеспечить условия для получения качественного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- использовать внешнюю экспертизу качества образования как инструмент 

анализа и совершенствования деятельности школы; 

- обеспечить переход на электронный журнал «ЭлЖур»; 

- продолжить укрепление и развитие школьной инфраструктуры.  
 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  1023 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

355 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

521 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  

147 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

44% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

4 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

76 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

 61 

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  

человек 

1/0/9%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек 

1/0.9%  

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  

человек 

0/0%  



1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек 

0/0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек 

2/1.8%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек 

0/0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

чел.2/1/8%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

 6/9.8% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

891/87.1% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

 

1.19.1  Регионального уровня  74/7.4% 

1.19.2  Федерального уровня  36/3.6% 

1.19.3  Международного уровня  112/11% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

425/42% 



учащихся  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся  

43/4.2% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

14/1.4% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

 57 

человека  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

53/93% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

53/93% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

4/7% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

4/7% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

 



численности педагогических работников, в том числе:  

1.29.1  Высшая  29/51% 

1.29.2  Первая  32/41% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  7/12% 

1.30.2  Свыше 30 лет  17/29% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

8 чел./ 14%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

9 чел./ 15%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

55чел/90%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

50 чел./ 

89%  

2.  Инфраструктура       



2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,3 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

24 

единицы  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

1023 чел./ 

100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

4.1 кв.м  

 


