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II. Результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию.
Самообследование результатов деятельности ГБОУ СОШ № 47 имени Д.С.
Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга в 2018 году проводилось в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
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I. Аналитическая часть.
1 Структура образовательного учреждения и система управления.
1.1

Структура управления.

Управление школой – многофакторный процесс, в котором определяющее значение
имеют организационная структура, стратегии и технология управления, а также структура
школы. Оно осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом школы на основе принципов гласности, открытости, демократии и самоуправления.
Функциональные обязанности были распределены согласно Уставу, штатному расписанию и
квалификационным характеристикам.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6

должность
директор
заместитель директора по УВР
заместитель директора по УВР
заместитель директора по ВР
заместитель директора по АХР
заместитель директора по безопасности

ФИО
Рыхлова Валентина Николаевна

категория
высшая
-

Бырся Оксана Ильинична
Каск Елена Георгиевна
Черников Валерий Павлович

первая
первая
-

Общее управление школой осуществлял директор в соответствии с действующим
законодательством. Основными функциями директора являлись оперативное руководство
деятельностью школы, координация действий всех участников образовательного процесса
через Общее собрание работников ОУ, педагогический совет, родительские комитеты
классов. Заместители директора осуществляли оперативное управление образовательным
процессом:

выполняли

прогностическую,
регулировочную

информационную,

оценочно-аналитическую,

организационно-исполнительскую,
функции.

Структура

управления

планово-

мотивационную,

контрольно-

образовательным

учреждением

представлена на схеме.
ДИРЕКТОР
Зам.директора по УВР – организация учебного процесса
Зам.директора по УВР – методическая, инновационная деятельность, конкурсное движение
Зам.директора по ВР

– воспитательная деятельность, психолого-педагогическое сопровождение

Зам.директора по
безопасности

– организация безопасности учебного процесса

Зам.директора по АХЧ – хозяйственная деятельность
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В 2018 году была расширена структура методических объединений учителей была
сохранена прежняя

1.2

Формы государственно-общественного управления.
Формами самоуправления являлись Общее собрание работников ОУ, педагогический

совет, родительский комитет, совет старшеклассников, которые были созданы и действовали в
соответствии с Уставом школы и Положениями об этих органах.
Основными формами координации деятельности всех органов управления являлись:
•

программа развития школы до 2020 года;

•

годовой

план

работы

школы,

включающей

планы

методической

работы,

воспитательной, работы школьного музея, социального педагога, психолога;
•

годовой календарный график;

•

план внутренней школьной системы оценки качества образования;

•

планы работы школы на четверти.
1.3. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном
учреждении.
Для обеспечения открытости и доступности информации о школе использовались

следующие информационные ресурсы:
 школьный сайт - информация обновлялась еженедельно,
 официальный новостной портал «Новости Петроградского района» администрации
Петроградского района - информация размещалась по мере необходимости,
 группа "Вконтакте" - информация размещалась по мере необходимости,
 информационные стенды в школе - информация размещалась по мере необходимости.

1.4 Использование ИКТ-технологий в управлении.
В школе введен электронный документооборот, 30 компьютеров объединены
локальной сетью; из 22 кабинетов в 21 есть возможность работать с электронным журналом;
учительская оснащена 5-ю компьютерами, дающими учителям возможность работать в
электронном журнале; созданы и пополняются информационные базы данных о достижениях
школы; для информирования педагогов используется электронная почта.

2. Образовательная деятельность.
2.1. Анализ Образовательной программы
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Содержание образования в школе определялось образовательными программами,
разработанными, принятыми и реализуемыми школой:
 образовательной

программой

начального

общего

образования

(ФГОС),

основного

общего

образования

(ФГОС),

реализовывавшейся в 1-4 классах;
 образовательной

программой

реализовывавшейся в 5-8-х классах;
 образовательной программой основного и среднего общего образования (ФКГОС),
реализовывавшейся в 9-11 классах.
Структура

образовательных

программ

соответствует

нормативным

документам,

расположение разделов отражает логику проектирования образовательного процесса и
последовательность её реализации.
Образовательная программа начального общего образования прошла районную
экспертизу и получила сертификат соответствия требованиям ФГОС 21.04.2011. Кроме того,
проводившиеся в 2014 году в рамках аккредитационных процедур и в 2015 году в рамках
проверки качества экспертизы не выявили в образовательных программах нарушений и
несоответствий.
Специфика образовательных программ отражена в разделах самообследования,
посвященных внеурочной деятельности и дополнительному образованию.
2.2. Анализ учебного плана, содержания образования
Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации
от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:
 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего
образования для 1-4 классов;
 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов;
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10-11 классов.
Реализация программ осуществляется в общеобразовательных классах, в 9 классах
организована предпрофильная подготовка, в 10-11 классах – профильное обучение. Профили
обучения на ступени среднего общего образования определены в соответствии с
образовательными запросами обучающихся и их родителей.
Образовательная деятельность ведется по УМК, соответствующим утвержденному
федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
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общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год
с учётом внесенных
изменений.
При изучении предметов и курсов регионального, школьного компонентов используются:
 рекомендованные к использованию программы;
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной истории и Историко-культурным стандартом на
основе Примерной программы по истории, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15).
Историко-культурный стандарт предполагает переход к линейной модели обучения истории в
5-10 классах. Согласно Письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0 «О направлении методических рекомендаций для
образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историкокультурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории» обучение истории
в 2018-2019 учебном году в 5-8 классах ведется по линейной модели с учетом синхронизации
курсов всеобщей и отечественной истории. В 9-11 классах сохраняется концентрическая
система.
Режим ведения занятий
1. Продолжительность учебного года:
 1 классы – 33 учебные недели;
 2-4 классы – не менее 34 учебных недель;
 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период);
 10-11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период).
2. Продолжительность учебной недели:
 1-7 классы – 5 дней;
 8-9 классы – 6 дней;
 10-11 классы – 6 дней.
3. Продолжительность урока:
 1 классы – «ступенчатый» режим обучения;
 2-4 классы – 45 минут;
 5-9 классы – 45 минут;
 10-11 классы – 45 минут.
4. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня
составляет:
 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
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для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
для обучающихся 7-11 классов – не более 8 уроков.

Время начала занятий:
 начало уроков – 9.00;
 начало факультативных занятий – после перерыва продолжительностью не менее 45
минут после последнего урока обязательных занятий.
Расписание звонков:

1.

2.
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

9.00 – 9.45
9.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
13.05 – 13.50
14.05 – 14.50
15.00 – 15.45

1 перемена
2 перемена
3 перемена
4 перемена
5 перемена
6 перемена
7 перемена

10 минут
20 минут
20 минут
15 минут
15 минут
10 минут
15 минут

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре –
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый);
 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы
продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий;
 дополнительные
недельные
каникулы
в
середине
третьей
четверти
(с 05.02.2018 по 11.02.2018).
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:
 в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)
проводятся в нетрадиционной форме – целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации, уроки-игры;
 распределение 48 уроков – 24 урока физической культуры и 24 урока по другим
предметам, из них 4 экскурсии по окружающему миру, 4 экскурсии по изобразительному
искусству, 6 нетрадиционных занятий по технологии, 4 урока-театрализации по музыке,
6 уроков-игр и экскурсий по математике.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
 в 1 классах обучение осуществляется без домашних заданий,
 во 2-3 классах – 1,5 ч.,
 в 4-5 классах – 2 ч.,
 в 6-8 классах – 2,5 ч.,
 в 9-11 классах – до 3,5 ч.
Учебный план сохраняет структуру примерного учебного плана ОУ Санкт-Петербурга:
ФГОС (1-8 классы)
8

1. обязательная часть – перечень предметов не изменен, количество учебных часов на их
изучение не уменьшено;
2. часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части.
Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования (9-11 классы)
1. федеральный компонент – перечень предметов не изменен, количество учебных часов на
их изучение не уменьшено;
2. региональный компонент полностью соответствует примерному учебному плану;
3. компонент образовательного учреждения использован:
 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в
федеральном компоненте учебного плана; в таблицах, отражающих годовые и
недельные учебные планы классов, эти часы прописаны отдельно (8 классы);
 на организацию факультативных занятий (8 классы);
 на введение элективных курсов (9-11 классы).
Начальное общее образование
Годовой учебный план
1 - 4 классы
2018 - 2019 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год

Всего

1

2

3

4

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Иностранный язык

Иностранный язык

Математика
и информатика

Математика

132

136

136

136

540

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

34

34

Искусство

Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

9

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

660

748

748

748

2904

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

33

34

34

34

135

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

693

782

782

782

3039

Начальное общее образование
Недельный учебный план
1 - 4 классы
2018 - 2019 учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

1

2

3

4

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Обязательная
часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Иностранный язык

Математика
и информатика

Математика

4

4

4

4

16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской
этики

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

10

22

22

86

1

1

1

4

Предельно допустимая аудиторная учебная
21
23
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
Начальное общее образование

23

23

90

Итого:

20

22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

1

Целью обучения на данной ступени является формирование развитой, грамотной
личности в соответствии с требованиями к начальному общему образованию. Для достижения
этой цели необходимо решить следующие задачи:
 создать условия для реализации права на образование для всех обучающихся;
 гарантировать достижение обучающимися обязательного минимума содержания
образования;
 подготовить обучающихся к продолжению образования в основной школе по
общеобразовательной программе;
 сформировать обобщенное целостное представление о мире;
 создать условия для формирования умения учиться, самостоятельно добывать
знания;
 формировать мотивацию к учебному труду и ориентацию на успех;
 создать условия для воспитания коммуникабельной, толерантной, обладающей
организаторскими навыками и умеющей работать в коллективе личности;
 создать условия для формирования гражданской позиции;
 обеспечить социально-психологическое, медико-педагогическое сопровождение
обучающихся на ступени обучения.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Учебный план общеобразовательной программы начального общего образования будет
реализован
 1-2 классы - на основе программы "Начальная школа XXI века" под редакцией Н. Ф.
Виноградовой;
 3-4 классы - на основе УМК образовательной системы «Школа 2100».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает увеличение количества часов для изучения учебного предмета «Русский язык»
(по 1 часу) – 1-4 классы в соответствии с Инструктивно-методическим письмом Комитета по
образованию «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный
год» от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0.
Часы, отведенные в 1–4 классах на преподавание учебного предмета «Искусство»
(Музыка и ИЗО), проводятся отдельно (Музыка – 1 час, ИЗО – 1 час).
При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2 - 4 классах
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).
11

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» и письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» будет
реализована в 4-х классах через учебный курс «Основы религиозной культуры и светской
этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).
Комплексный курс является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании
произведённого выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества
учащихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из учащихся 4а и 4б
классов.
На 2018–2019 учебный год на основании произведенного выбора сформированы 3 группы
для изучения курса ОРКСЭ: модуль «Основы мировых религиозных культур» - 1 группа,
модуль «Основы православной культуры» - 1 группа, модуль «Основы светской этики» - 1
группа.
Основное общее образование (ФГОС)
Годовой учебный план
5-9 классы
2018 - 2019 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
5
6
7
9
8

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Русский язык

170

204

136

102

102

714

Литература

102

102

68

68

102

442

Иностранный язык

102

102

102

102

102

510

Математика

170

170

Алгебра

102

102

102

306

Геометрия

68

68

68

204

Информатика

34

34

34

102

68

68

68

102

374

34

34

34

34

136

34

68

68

68

272

68

68

102

238

68

68

136

История

68

Обществознание
География

Естественнонаучные
предметы

340

Физика
Химия

34

12

Биология

34

34

34

68

Музыка

34

34

34

34

136

Искусство

Изобразительное
искусство

34

34

34

34

136

Технология

Технология

68

68

68

34

238

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

68

238

34

34

68

102

102

102

102

102

510

918

986

1020 1088 1088

5100

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
информатика

Алгебра

34

34

Геометрия

34

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

34

Общественно-научные
предметы

Обществознание

34

34

34

68
34

34

34

170

68

68

170

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
986 1020 1054 1122 1088
при 5-дневной учебной неделе

5542

Основное общее образование (ФГОС)
Недельный учебный план
5-9 классы
2018 - 2019 учебный год

Учебные предметы
Предметные области

Количество часов в
неделю
5
6
7
9
8

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика и

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

10

13

информатика

Общественно-научные
предметы

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

3

11

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

7

История

2

Обществознание
География

1

Физика

Естественнонаучные
предметы

Химия

Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Биология

1

1

1

2

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

2

2

2

1

7

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

1

1

2

3

3

3

3

3

15

27

29

30

32

32

150

1

2

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
информатика

Алгебра

1

Геометрия

1

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

Общественно-научные
предметы

Обществознание

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

29

1

30

1

31

1

1

1

5

2

2

5

36

36

163

Основное общее образование (ФКГОС)
Годовой учебный план
5-9 классы
2018 - 2019 учебный год

14

Учебные предметы

Количество часов в год
6
7
8

5

9

Всего

Федеральный компонент
Русский язык

204

204

136

102

68

714

68

68

68

68

102

374

Иностранный язык

102

102

102

102

102

510

Математика

170

170

Литература

340

Алгебра

102

102

102

306

Геометрия

68

68

68

204

34

68

102

Информатика и ИКТ
История

68

68

68

68

340

Обществознание
(включая экономику и право)

34

34

34

34

136

География

34

68

68

68

238

68

Природоведение

68

68

Физика

68

Химия
Биология

68

68

204

68

68

136

34

68

68

68

238

34

272

Искусство (Музыка и ИЗО)

68

68

68

34

Технология

68

68

68

34

238

34

34

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

102

Итого:

918

102
952

102

102

102

510

1020

1054 1020

4964

Региональный компонент
Основы безопасности
жизнедеятельности

34

34

34

Геометрия

34
34

136
34

Алгебра

34

34

Предпрофильная
подготовка:элективные курсы

34

34

102

238

Итого:

34

34

34

34

Компонент образовательного учреждения
Факультативные занятия

34

34

34

238

136

История

34

34

Предпрофильная
подготовка:элективные курсы

68

68

15

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

986

1020

5542

1088 1224 1224

Основное общее образование (ФКГОС)
Недельный учебный план
5-9 классы
2018 - 2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в год
5
6
7
8 9

Всего

Федеральный компонент
Русский язык

6

6

4

3

2

21

Литература

2

2

2

2

3

11

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

1

2

3

Информатика и ИКТ
История

2

2

2

2

10

Обществознание
(включая экономику и право)

1

1

1

1

4

География

1

2

2

2

7

2

Природоведение

2

2

Физика

2

Химия
Биология

2

2

6

2

2

4

1

2

2

2

7

1

8

Искусство (Музыка и ИЗО)

2

2

2

1

Технология

2

2

2

1

7

1

1

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

3
27

3
28

3

3

3

15

30

31 30

146

1

1

Региональный компонент
Основы безопасности
жизнедеятельности
Геометрия

1

1

1

4
1

16

Алгебра

1

1

Предпрофильная подготовка:
элективные курсы

1

1

3

7

Итого:

1

1

1

1

Компонент образовательного учреждения
Факультативные занятия

1

1

1

7

4

История

1

1

Предпрофильная подготовка:
элективные курсы

2

2

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

29

30

32 36 36

163

Основное общее образование
Целью обучения на данной ступени является формирование развитой, грамотной
личности в соответствии с требованиями к основному общему образованию. Для достижения
этой цели необходимо решить следующие задачи:
 создать условия для реализации права на образование всех обучающихся;
 гарантировать достижение обучающимися обязательного минимума содержания
образования;
 подготовить обучающихся к продолжению образования для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального
образования;
 создать условия для осознанного выбора образовательного маршрута,
профессиональной ориентации обучающихся;
 формировать осознание образования как условия самоопределения в
образовательном пространстве Санкт-Петербурга и средства достижения
жизненных целей;
 формировать обобщенное целостное представление о мире;
 создать условия для формирования умения учиться, самостоятельно добывать
знания и саморазвития;
 развивать потребности в познании, осознании необходимости овладения
практическими навыками и умениями в достижении результата;
 воспитывать коммуникабельную, толерантную, обладающую организаторскими
навыками и умеющую работать в коллективе личность;
 воспитывать личность, имеющую гражданскую позицию, знающую и любящую
свой город;
 обеспечить социально-психологическое, медико-педагогическое сопровождение
обучающихся на ступени обучения.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
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Специфика учебного плана для 5-8-х классов, обучающихся по ФГОС
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений,будут выделены:
 на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» как
отдельного учебного предмета (по 1 часу) – 5а и 5б, 6а, 7а и 7б классы;
 на изучение учебного предмета «Обществознание» (по 1 часу) в 5а, 5б классах в
соответствии со спецификой УМК по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова
и возможностями школы;
 в 7-х классах преподавание учебного предмета «Математика» предполагает изучение
двух курсов - «Алгебра» и «Геометрия»;
 на изучение учебного предмета «Математика» (по 1 часу) в 7а, 7б классах для
качественного освоения программы, обеспечения образовательного стандарта и в связи с
делением на два учебных предмета – «Алгебра» и «Геометрия»;
 часы, отведенные в 5-7 классах на преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка
и ИЗО)», проводятся отдельно («Музыка» – 1 час, «ИЗО» – 1 час.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования
обеспечит, знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР будут учтены
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации,
которые обеспечивают достижение следующих результатов:
 воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
 религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
 гражданского общества и российской государственности;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР в ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева реализуется:
 в 5-х классах через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
(в программе по Внеурочной деятельности).
 в 6-х классах через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
(в программе по Внеурочной деятельности).
 в 7-х классах через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
(в программе по Внеурочной деятельности).

18

 в 8-х классах через включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся
(в программе по Внеурочной деятельности).

Содержание реализации предметной области ОДНКНР раскрыто в:
1) в ООП (Программе воспитания и социализации);
2) в рабочих программах по внеурочной деятельности.
Специфика учебного плана для 8-х классов, обучающихся по ФКГОС
 региональной спецификой учебного плана для 8 классов, обучающихся по
Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования, является
выделение дополнительного часа на изучение учебного предмета «Геометрия» (по 1 часу
в 8а и 8б классах);
 часы компонента образовательного учреждения будут использованы для проведения
факультативных курсов по выбору учащихся (по 4 часа в 8а и 8б классах);
 в 8-х классах изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год);
 в рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8-х классов
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры обязательно
изучение раздела «Черчение и графика»(в том числе с использованием ИКТ) в учебном
предмете «Технология»;
 преподавание учебного предмета «Математика» предполагает изучение двух курсов «Алгебра» и «Геометрия».
Специфика учебного плана 9-х классов.
за счет регионального компонента будут выделены часы (2 часа в неделю) на
преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в
неделю) и «Алгебра» (1 час в неделю) как обязательных учебных предметов;
 за счет компонента образовательного учреждения будут выделены часы на
проведение учебных занятий по предмету «История» (1 час) для качественной
подготовки к ОГЭ и т.к. преподавание этого предмета предполагает изучение двух
курсов: «Всеобщая история» и «История России»;
 в 9-х классах будет организована предпрофильная подготовка, на которую отводится
102 часа (3 часа в неделю), из них:
 34 часов (1 час в неделю) на проведение элективных курсов за счет
компонента образовательного учреждения учебного плана;
 68 часов (2 час в неделю) на проведение элективных курсов за счет
регионального компонента учебного плана.
 в 9 классах преподавание учебного предмета «Математика» предполагает изучение двух
курсов: «Алгебра» и «Геометрия».


Деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек осуществляется:
 при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в 5-9 классах;
 при проведении учебных занятий по предмету «Технология» в 5-8 классах;
 при проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах;
 при изучении элективных курсов в 9 классах.

Среднее общее образование
Недельный и годовой учебные планы
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10 класс (информационно-технологический)
2018 - 2019 учебный год
2017-2018
Учебные
предметы

количеств
о часов в
неделю

2018-2019

количеств
о часов в
год

количеств
о часов в
неделю

количеств
о часов в
год

Всег
о

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

34

1

34

68

Литература
Иностранный
язык
История
Обществознание
(включая
экономику и
право)
Физика

3

102

3

102

204

3

102

3

102

204

2

68

2

68

136

2

68

2

68

136

2

68

2

68

136

Химия

1

34

1

34

68

Биология
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
География

1

34

1

34

68

3

102

3

102

204

1

34

1

34

68

1

34

1

34

68

Итого:

20

680

20

680

1360

Профильные учебные предметы
Информатика и
ИКТ

Математика

Итого:

4

136

4

136

272

Алгебра и
начала
анализа

4

136

4

136

272

Геометри
я

2

68

2

68

136

10

340

10

340

680

1

34

68

Региональный компонент
Русский язык

1

34

20

История

1

34

1

34

68

Итого:

2

68

2

68

136

1

34

34

Компонент образовательного учреждения
Астрономия
Элективные
учебные курсы

5

170

4

136

306

ВСЕГО:

37

1258

37

1258

2516

Среднее общее образование
Недельный и годовой учебные планы
10 класс (социально-экономический)
2018 - 2019 учебный год
2017-2018
Учебные
предметы

количеств
о часов в
неделю

2018-2019

количеств
о часов в
год

количеств
о часов в
неделю

количеств
о часов в
год

Всег
о

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

34

1

34

68

Литература

3

102

3

102

204

Иностранный язык

3

102

3

102

204

История

3

102

3

68

136

Физика

2

68

2

68

136

Химия

1

34

1

34

68

Биология
Физическая
культура

1

34

1

34

68

3

102

3

102

204

1

34

1

34

68

1

34

1

34

68

1

34

1

34

68

1

34

Основы
безопасности
жизнедеятельности
География
Информатика и
ИКТ
Право
Экономика
Итого:

21

714

34
1

34

34

21

680

1396

21

Профильные учебные предметы
Обществознание

Математика

3

102

3

102

204

Алгебра и
начала
анализа

4

136

4

136

272

Геометри
я

2

68

2

68

136

9

306

9

306

612

Итого:

Региональный компонент
Русский язык

1

34

1

34

68

История

1

34

1

34

68

Итого:

2

68

2

68

136

1

34

34

Компонент образовательного учреждения
Астрономия
Элективные
учебные курсы

6

204

5

170

374

ВСЕГО:

37

1258

37

1258

2516

Среднее общее образование
Недельный и годовой учебные планы
11 класс (информационно-технологический)
2018 - 2019 учебный год

количество
часов в
неделю

количество
часов в год

Русский язык

1

34

Литература

3

102

Иностранный язык

3

102

История

3

Обществознание (включая
экономику и право)

2

68

Физика

2

68

Учебные предметы
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

102

22

Химия

1

34

Биология

1

34

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

География

1

34

Итого:

21

680

4

136

Алгебра и начала анализа

4

136

Геометрия

2

68

10

340

Русский язык

1

34

История

1

34

Итого:

2

68

Элективные учебные курсы

5

170

ВСЕГО:

37

1258

Профильные учебные предметы
Информатикаи ИКТ

Математика
Итого:
Региональный компонент

Компонент образовательного учреждения
Астрономия

Среднее общее образование
Недельный и годовой учебные планы
11 класс (социально-экономический)
2018 - 2019 учебный год

количество
количество
часов в
часов в год
неделю

Учебные предметы

Федеральный компонент
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Базовые учебные предметы
Русский язык

1

34

Литература

3

102

Иностранный язык

3

102

История

3

102

Физика

2

68

Химия

1

34

Биология

1

34

Физическая культура

3

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

34

География

1

34

Информатика и ИКТ

1

34

Право

1

34

Экономика
Итого:

21

714

3

102

Алгебра и начала анализа

4

136

Геометрия

2

68

9

306

Профильные учебные предметы
Обществознание

Математика

Итого:
Региональный компонент
Русский язык

1

34

История

1

34

Итого:

2

68

Компонент образовательного учреждения
Астрономия
Элективные учебные курсы

6

204

ВСЕГО:

37

1258

Среднее общее образование
Целью обучения на данной ступени является формирование функционально грамотной
личности в соответствии с требованиями к среднему общему образованию. Для достижения
этой цели необходимо решить следующие задачи:
 создать условия для реализации права на образование для всех учащихся;
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гарантировать достижение учащимися обязательного минимума содержания
образования;
подготовить учащихся к продолжению образования для получения среднего
профессионального и высшего профессионального образования;
создать условия для осознанного выбора дальнейшего образовательного
маршрута, поддержки профессионального выбора учащихся;
формировать способность к успешной социализации в обществе, активной
адаптации в среде пребывания;
обеспечить становление личности, готовой и способной к профессиональному
выбору и успешной на рынке труда;
формировать обобщенное целостное представление о мире;
создать условия для формирования умения учиться, самостоятельно добывать
знания и саморазвития;
воспитывать коммуникабельную, толерантную, обладающую организаторскими
навыками и умеющую работать в коллективе личность;
воспитывать личность, имеющую гражданскую позицию, знающую и любящую
свой город;
обеспечить социально-психологическое, медико-педагогическое сопровождение
учащихся на ступени обучения.

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного
процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
Принципы построения учебного плана для 10-го и 11-го профильных классов основаны
на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»).
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.08.08 № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.04 №
1312 «Об утверждении федеральногобазисного учебного плана и примерных учебных планов
для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» включен в федеральный компонент базисного учебного
плана.
В соответствии с приказом Минобрнауки «О внесении изменений в федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом
Минобразования России 5 марта 2004г. №1089» от 7 июня 2017г. №506 учебный предмет
«Астрономия» введен на уровне среднего общего образования как обязательный.
Деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек:
 при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в 10-11 классах;
 при проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» в 10-11
классах;
 при проведении учебных занятий по предмету «Физическая культура» в 10-11
классах;
 при изучении элективных курсов в10-11 классах.
Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах будет обеспечено отдельными
учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы
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«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный
предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов).
На базе одного 10 класса в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей
будут реализованы:
 информационно-технологический профиль;
 социально-экономический профиль.
Особенности социально-экономического профиля в 10-11 классах
Социально-экономический профиль в 10-11 классах будет представлен двумя
профильными предметами - "Математикой" и "Обществознанием" и дополнен двумя
предметами базового уровня - "Правом" и "Экономикой". Примерный учебный план среднего
общего образования предполагает изучение "Права" и "Экономики" на базовом уровне в
количестве 34 часа за год (1 час в неделю) в каждой параллели, т.е. по 0,5 часа каждого
предмета в 10 и в 11 классах. В ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева изучение этих предметов
будет разведено по разным параллелям: в 10 классе (социально-экономический профиль) будет
изучаться "Право", а в 11 классе (социально-экономический профиль) - "Экономика".
10 класс (информационно-технологический профиль)
Часы федерального компонента (1020 часов) будут использованыдля:
 преподавания базовых учебных предметов – 680 часов (20 часов в неделю);
 преподавания профильного учебного предмета («Информатика и ИКТ») – 136 часов (4
часа в неделю);
 преподавания профильного предмета «Математика», что предполагает изучение двух
курсов: «Алгебра и начала анализа» - 136 часов (4 часа в неделю) и «Геометрия» - 68
часов (2 часа в неделю).
Часы регионального компонента (68 часов) буду использованы для:
 преподавания предмета «Русский язык» - 34 часа (1 час в неделю);
 преподавания предмета «История» - 34 часа (1 час в неделю).
Часы компонента образовательного учреждения (170 часов / 5 часов в неделю) будут
использованы для преподавания элективных учебных курсов.
10 класс (социально-экономический профиль)
Часы федерального компонента (986 часов) буду использованы для:
 преподавания базовых учебных предметов – 680 часов (20 часов в неделю);
 преподавания профильного учебного предмета («Обществознание») – 102 часов (3 часа
в неделю);
 преподавания на базовом уровне предмета «Право» как самостоятельной учебной
дисциплины – 34 часа (1 час в неделю);
 преподавания профильного предмета «Математика», что предполагает изучение двух
курсов: «Алгебра и начала анализа» - 136 часов (4 часа в неделю) и «Геометрия» - 68
часов (2 часа в неделю).
Часы регионального компонента (68 часов) будут использованы для:
 преподавания предмета «Русский язык» - 34 часа (1 час в неделю);
 преподавания предмета «История» - 34 часа (1 час в неделю).
Часы компонента образовательного учреждения (204 часа / 6 часов в неделю) будут
использованы для преподавания элективных учебных курсов.
Каждому учащемуся 10-го класса будет предложено выбрать не менее четырех элективных
курсов (не менее 136 часов).
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На базе одного 11-го класса будет реализовано два профиля обучения:
 информационно-технологический;
 социально-экономический.
11 класс (информационно-технологический профиль)
Часы федерального компонента (1020 часов) будут использованы для:
 преподавания базовых учебных предметов – 680 часов (20 часов в неделю);
 преподавания профильного учебного предмета («Информатика и ИКТ») – 136 часов (4
часа в неделю);
 преподавания профильного предмета «Математика», что предполагает изучение двух
курсов: «Алгебра и начала анализа» - 136 часов (4 часа в неделю) и «Геометрия» - 68
часов (2 часа в неделю).
Часы регионального компонента (68 часов) будут использованы для:
 преподавания предмета «Русский язык» - 34 часа (1 час в неделю)
 преподавания предмета «История» - 34 часа (1 час в неделю).
Часы компонента образовательного учреждения (170 часов / 5 часов в неделю) будут
использованы для преподавания элективных учебных курсов.
11 класс (социально-экономический профиль)
Часы федерального компонента (986 часов) будут использованы для:
 преподавания базовых учебных предметов – 680 часов (20 часов в неделю);
 преподавания профильного предмета «Математика», что предполагает изучение двух
курсов: «Алгебра и начала анализа» - 136 часов (4 часа в неделю) и «Геометрия» - 68
часов (2 часа в неделю);
 преподавания профильного учебного предмета («Обществознание») – 102 часа (3 часа в
неделю);
 преподавание на базовом уровне предмета «Экономика» как самостоятельной учебной
дисциплины – 34 часа(1 час в неделю).
Часы регионального компонента (68 часов) будут использованы для:
 преподавания предмета «Русский язык» - 34 часа (1 час в неделю)
 преподавания предмета «История» - 34 часа (1 час в неделю).
Часы компонента образовательного учреждения (204 часов / 6 часов в неделю) будут
использованы для преподавания элективных учебных.
Каждому учащемуся 11-го класса будет предложено выбрать не менее четырех элективных
курсов (не менее 136 часов).
В соответствии с учебным планом учащимся было предложено избыточное количество
элективных курсов, программы которых имеют гриф экспертизы ЭНМС Санкт-Петербурга (по
7 в каждом классе). Каждый учащийся 10-11 классов из предложенных школой выбрал для
изучения не менее 4 элективных курсов.

10класс и 11 класс "Математика: избранные вопросы" (математика)
10 класс и 11 класс "Общение без границ" (английский язык)
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10 класс и 11 класс "Актуальные вопросы изучения обществознания" (обществознание)
10 класс "К совершенству шаг за шагом" (биология)
10 класс и 11 класс элективные курсы по физике «Методология решения физических задач»
2.3. Анализ рабочих программ и их выполнения.
Для организации эффективного процесса обучения каждый учитель на основе
образовательных программ школы разработал рабочую программу по предмету. Требования к
рабочей программе в соответствии с нормативными документами были сформулированы в
школьном Положении о рабочей программе, регламентирующем порядок разработки и
утверждения, структуру и содержание рабочей программы учителя.
Анализ рабочих программ показал, что все учителя составили их в соответствии с
требованиями, рабочие программы содержали определенные Положением структурные
элементы; их реализация (содержание программ, технологий, форм организации учебной
деятельности) в полной мере и качественно создала условия для освоения обязательного
минимума содержания учебных программ, достижения обучающимися определенного уровня
образованности в соответствии с их личным запросом.
В конце каждой четверти, полугодия проводился анализ выполнения рабочих программ
и корректировка поурочно-тематического планирования на следующий учебный период.
Проведенный в конце учебного года анализ показал, что все рабочие программы были
выполнены, в том числе и за счет уплотнения учебного материала и укрупнения дидактических
единиц.
2.4. Анализ учебного расписания
Наименование предметов в расписании

уроков соответствовало наименованию

предметов в учебном плане. Количество часов в расписании уроков соответствовало
количеству часов, указанному в учебном плане. Расписание занятий соответствовало учебному
плану ОУ.
Расписание уроков было составлено с учетом дневной и недельной умственной
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п. 10.7 СанПиН
2.4.2.2821-10 и приложение 3). В расписании уроков чередовались различные по сложности
предметы в течение дня и недели (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10). Для предупреждения
переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели имелся
облегченный учебный день в четверг или пятницу (10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10). В начальной
школе сдвоенные уроки не проводились (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10).
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Учебное расписание было составлено так, чтобы наибольший объем учебной нагрузки
приходился на вторник, среду, и(или) четверг, и(или) пятницу в соответствии со шкалой
трудности учебных предметов, в которой трудность каждого предмета ранжируется в баллах.
Шкала трудности уроков дала возможность строить расписание с учетом дневной и недельной
кривой умственной работоспособности учащихся.
2.5. Анализ воспитательной работы.
В 2018 году школа работала над повышением качества образования в школе через гармоничное
развитие личности учащегося и его самореализацию в различных видах внеурочной деятельности и
систему дополнительного образования через воспитательную систему школы.
К доминирующим (приоритетным) направлениям деятельности относились:
 гражданско-патриотическое, нравственное воспитание (через систему получения
знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, классные часы; через
систему взаимодействия с музеем истории школы и Лихачевский проект и т.д.),
способствующее осознанию школьниками их принадлежности к судьбе Отечества,
ответственности за себя и за окружающую действительность, готовности и способности
строить жизнь, достойную человека;
 художественно-эстетическое

развитие

(через

систему

работы

кружков

дополнительного образования: «Русская песня», «Хор», «Смотрю на мир глазами
художника», через занятия внеурочной деятельности, систему праздников, фестивалей,
конкурсов и т.д.), способствующее развитию чувства прекрасного, любви и интереса к
культуре отечества, республики, мировой культуре, развитию умения найти свое место в
творчестве, массовому участию детей в культурном досуге;
 сохранение

и

расширение

сложившегося

воспитательного

пространства,

способствующего полному удовлетворению интересов и потребностей учащихся в
дополнительном образовании, обеспечению интересного досуга и возможности
самоопределения и самореализации;
 приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков, способствующее
укреплению связи семьи и школы в интересах развития ребенка; развитие системы
получения родителями профессиональной помощи в деле воспитания детей;
 физкультурно-оздоровительное

направление

(через

систему

работы

кружков

дополнительного образования: «Художественная гимнастика», ВПК «Подвижные игры
», через занятия внеурочной деятельности, физкультминутки, Дни Здоровья, «Зарницы»,
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Осенний кросс, участие в спортивных мероприятиях школьного, районного и городского
уровня);
 кадровое обеспечение воспитательного процесса – создание системы повышения
профессионального мастерства организаторов воспитания (через работу школьного
методического объединения классных руководителей, педагогические советы и т.д.);
 методическое обеспечение воспитательного процесса. Создание системы аналитикодиагностического
практическую

программирования

деятельность

воспитательного

передовой

педагогической

процесса;
науки;

внедрение

в

способствование

инновационной деятельности;
 развитие системы самоуправления (школьный актив самоуправления «ВОТ» «Актив
школы» в системе районного РДШ);
 сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства
гордости за свою школу, повышению ответственности за свои поступки и достижения в
различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную готовность
участия в деятельности школы учащихся, родителей, педагогов;
психолого-педагогическая поддержка процесса развития личности ребенка, координация и
анализ педагогической деятельности по содействию учащимся в самореализации и
самовыражении, развитии и проявлении индивидуальных особенностей.

Достижения обучающихся по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах,
фестивалях в 2018-2019 учебном году.
п/н Уровень Названия мероприятия Результат
1. Район Конкурс детского художественного творчества по правилам дорожного движения
«Новогодняя игрушка из страны ПДД». I место, II место
2. Район Конкурс поделок из природных материалов "Золотая осень на Аптекарском острове
2017" II место II место III место
3. Район Всероссийские соревнования «Президентские спортивные игры» по настольному
теннису среди школьников Петроградского района Санкт-Петербурга II место
4. Район Спортивный праздник «За здоровую Россию» II место
5. Район Соревнования по стрелковому многоборью I место II место III место
6. Район Соревнования по пожарно-прикладному спорту CTIF Участник
7. Район Соревнование «Безопасное колесо» I место II место
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8. Район Всероссийские соревнования «Президентские состязанья» среди школьников
Петроградского района Санкт-Петербурга I место II место III место
9. Район Многоборье зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО» I место
10. Район Всероссийские соревнования «Президентские состязанья» среди школьников
Петроградского района Санкт-Петербурга среди юношей 7-х классов I место II место II место
III место
11. Район Всероссийские соревнования «Президентские состязанья» среди школьников по
лёгкой атлетике среди юношей Петроградского района Санкт-Петербурга в возрастной группе
2001-2002 II место
12. Район Сетевая НПК школьников Петроградского района Санкт-Петербурга в секции
"Посредством слова творю я мир" I место
13. Район Соревнования по шахматам "Белая ладья" Участники
14. Район Районный тур Олимпиады по профориентации «МЫ ВЫБИРАЕМ ПУТЬ» Участники
15. Район Межшкольный чемпионат по детскому автомногоборью «Автоград 2017» Участники
16. Район Районная Квест-игра по”Энергосбережению” II Место
17. Район Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россиия» номинация «Зримая песня»
Призёр
18. Район Конкурс рисунков «Мой театр» I место II место III место
19. Район Этап Всероссийского творческого конкурса на знание государственной символики
Российской Федерации I место II место III место
20. Район Конкурс «Безопасность глазами детей» I место II место III место
21. Район Конкурс чтецов «Дети читают классику детям» III место
22. Район «Праздник поэзии на улице Мира» имени Б. С. Локшиной II место III место
23. Район Конкурс экскурсоводов III место
24. Район Открытый районный фестиваль детского творчества "Детство будущего" в
номинации "Город будущего", номинации "Профессия будущего" Победитель Лауреат 2
степени
25. Район Турнир по шахматам и шашкам I место
26. Район Викторина по ПДД для 7-8 классов I место III место
27 Район Викторина по ПДД для 7-8 классов III место
28 Район Конкурс «Безопасность глазами детей 2019» I место
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29 Район Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия 2019» I место
30 Район Конкурс поделок из природных материалов "Золотая осень на Аптекарском острове
2018" I место
31 Район Конкурс иллюстраций «Парламентский словарь» Результаты позже
32. Район Конкурс эмблем «Калейдоскоп здоровья» Результаты позже
33. Район Этап Всероссийского творческого конкурса на знание государственной символики
Российской Федерации 2018 I место I место II место
34. Район Конкурс "Умники и умницы" 2019 I место

35. Район Конкурс чтецов " Праздник поэзии на улице Мира им. Б.С.Локшиной "Все флаги
будут в гости к нам. Читаем зарубежную поэзию и прозу" 2019 I место II место III место
36 Район Викторина "знатоки ПДД" для 4-5 классов II место
37 Район Всероссийская олимпиада школьников по литературе I место II место
37 Район Сетевая научно-практическая конференция школьников Петроградского района по
теме «Культура должна объединять людей» I место II место III место
Город Этап Всероссийского творческого конкурса на знание государственной символики
Российской Федерации 2019 I место II место
36. Город Городской конкурс мультимедийных презентаций "Моя будущая профессия" II место
37 Город Межмузейный проект "Петербургские ЭКОигры - 2017»: Межшкольный турнир
знатоков "ECOgames" для учащихся 4-5 классов III место
38. Город Конкурс «Безопасность глазами детей 2018» I место II место
39. Город Конкурс «Безопасность глазами детей 2019» I место
40 Город Соревнования «Лёд надежды нашей» I место I место
41 Город Конкурс фотографий «Самый важный отпуск мамы» I место
41 Город Конкурс рисунков «Петербургский мяч» I место
42 Город Конкурс "Знаток родной природы" II место
43 Россия Всероссийский историко-патриотический конкурс "Калейдоскоп ганзейских городов
России" III место
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44 Россия онлайн-олимпиада по английскому языку 2019 I место
45 Международные XVIII Международный конкурс творческих работ старшеклассников идеи
Д.С. Лихачева и современность» Победитель
46 Международные Олимпиада Союзного государства "Россия и Беларусь: историческая и
духовная общность" Призер
47 Международные Олимпиада по истории России III место
48 Проект "Творческая среда и интеллектуально одаренные дети" Лучший вопрос для игры
«Что? Где? Когда?» Олимпиада по истории города Олимпиада по русскому языку I место II
место III место
49. Районный конкурс «Гражданин России» Мартиросянс Артем Победитель

 Тесное

сотрудничество

с

ДДТ

Петроградского

района,

с

ППЦ

«Здоровье»

Петроградского района, с Советом ветеранов района, с музеями и театрами СанктПетербурга, с МО « Аптекарский остров» (грамоты и благодарности за помощь, участие
и победы).
 Активная работа школьного самоуправления «В.О.Т.», «Актив школы» в составе
районного РДШ
 Комплекс праздничных мероприятий, посвященных годовщине со дня снятия блокады,
годовщине победы в Великой Отечественной войне (Уроки Мужества, классные часы,
торжественные концерты, традиционный сбор «Бессмертного полка школы № 47»,акция
« Бессмертный полк », беседы с ветеранами, традиционная читательская конференция,
Акция «Свеча памяти», ДЕНЬ ПАМЯТИ Д.С.Лихачева, Смотр строя и песни, Районная
профориентационная деловая игра "Перспектива", Городской историко-краеведческий
конкурса исследовательских работ и рефератов учащихся, посвященного 112-летию со
дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, предметные недели, конкурсы чтецов, ).
 Праздник Новый год для детских садов и начальной школы – организация районных
мероприятий.
 Развитие волонтерского движения
 Проект «История школы» (300 человек).
 В рамках решения задачи формирования патриотических чувств, ответственности и
личной причастности к делам и истории

школы, района, города, страны 5-й год

реализуется проект «Бессмертный полк школы № 47». Продолжается работа с
семейными архивами, готовится материал для создания третьей книги с рассказами
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учеников и учителей о родственниках-героях для сохранения исторической памяти
страны и каждой семьи в отдельности. Руководитель регионального отделения
«Бессмертный полк России в Санкт-Петербурге» Бородулин С.Н. передал школе знамя
«Бессмертного полка России», а депутат ЗакСа СПб Гладунов Ю.Н. вручил
благодарственные письма от ЗакСа СПб учителям, учащимся и их родителям,
принявшим активное участие в проекте.
 К 112-летию со дня рождения Д.С. Лихачева в школе прошли городские Лихачевские
чтения «Культура должна обьединять людей» .В рамках решения задачи формирования
патриотических чувств, ответственности и личной причастности к делам и истории
школы, района, города, страны 5-й год реализуется проект «Бессмертный полк школы №
47». Продолжается работа с семейными архивами, готовится материал для создания
третьей книги с рассказами учеников и учителей о родственниках-героях для сохранения
исторической

памяти

страны

и

каждой

семьи

в

отдельности.

Руководитель

регионального отделения «Бессмертный полк России в Санкт-Петербурге» Бородулин
С.Н. передал школе знамя «Бессмертного полка России», а депутат ЗакСа СПб Гладунов
Ю.Н. вручил благодарственные письма от ЗакСа СПб учителям, учащимся и их
родителям, принявшим активное участие в проекте.
2.6. Дополнительные образование детей.
Внеклассная и внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников, в которых возможно решение задач их воспитания и социализации. Время,
отводимое на такую деятельность, используется по желанию наших учеников и в формах,
отличных от урочной системы обучения.
В школе за многие годы сложилась система дополнительного образования детей по 5-и
направлениям. Достижением этого учебного года является расширение спектра программ
дополнительного образования:
 кроме

программ

"Художественная

гимнастика"

физкультурно-спортивной

направленность представлена программой "Бадминтон";
 организованы занятия по изучению шведского языка и культуры Швеции.
направленность
образовательной
программы
социально-педагогическая Мой выбор
(проф. ориентация)
Клуб «Друзья музея»

кол-во
программ

кол-во
групп

кол-во
обучающихся

1

1

85

1

1

14
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интеллектуальная

туристско-краеведческая
физкультурно-спортивная

художественноэстетическая

Вокруг чисел и фигур
Шашки, шахматы
Шведский язык
Спортивное
ориентирование
Бадминтон

1
1
2
1

1
1
3
1

30
120
80
98

1

2
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Художественная
гимнастика
Смотрю на мир глазами
художника
«Русская песня»

1

1

24

1

1

153

1

1

7

В рамках сетевого взаимодействия школа сотрудничала с:
 бассейном «Петроградец» - занятия плаванием для учащихся 3 класса;
 ДДТ Петроградского района – в рамках дополнительного образования проводились
занятия для учащихся 8а и 8б классов (программы по выбору, 2 часа в неделю), 10а
класс (клуб «Ситуация», 1 раз в месяц);
 в рамках реализации общешкольного проекта «В мире литературы » расширено
сотрудничество с центральной районной библиотекой им. А.С. Пушкина, в
интерактивных

занятиях,

организованных

совместно

учителями

школы

и

сотрудниками библиотеки, приняли участие ученики 5-11 классов;
2.7. Дополнительные платные услуги.
Кроме того, за рамками общеобразовательных программ и государственных стандартов на
основе договора об оказании дополнительных платных услуг школа оказывала дополнительные
платные услуги. Локальные нормативные акты по оказанию дополнительных платных услуг
(Положение о порядке предоставления платных услуг, привлечения и использования средств от
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности, необходимые приказы,
учебные программы) были разработаны на основе Законов Российской Федерации «Об
образовании», «О защите прав потребителей», Постановления Российской Федерации от
15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава
образовательного учреждения.
В 2018 году в рамках социально-педагогической направленности были организованы
следующие дополнительные платные услуги:
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Название программы

Класс

Английский для начинающих

1а,1б, 4а,б

Кол-во
учащихся

ФИО учителя

44

Муринович Н.Г
Ануфриева Е.А.

41

Муринович Н.Г.

8
14

Пархоменко Л.Ф.
Гурова Н.А.
Ковалёва Е.С.

Художественная гимнастика-2

17

Ковалёва Е.С.

Художественная гимнастика-3

15

Ковалёва Е.С.

Хореография

14

Ковалёва Е.С.

Совершенствуем
язык

английский 7а, 8б,9а,10а

Из детства в отрочество
Художественная гимнастика-1

Итого

дошкольники

12 групп

153 учащихся

5 преподавателей

3.Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутришкольная система управления качеством образования служит информационным
обеспечением образовательной деятельности. Для сбора информации и анализа результатов
была реализована система мониторинга образовательных результатов учащихся:


мониторинг предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 1-5 классов
(проводился СПб АППО по заказу Комитета по образованию);



мониторинг предметных образовательных результатов – диагностические работы по
предметам в соответствии с графиком;



проверка техники чтения учащихся 2-6 классов;



мониторинг образовательных результатов, показанных учащимися на конец четверти,
полугодия и года;
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промежуточная аттестация в конце года в 5-8 и 10 (не выпускных) классах по двум
выбранным и утвержденным педагогическим советом предметам;



система тренировочных тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ для учащихся 8-11 классов, в
том числе участие в районных и городских диагностических работах;



мониторинг результатов ГИА;



мониторинг участия учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;



мониторинг удовлетворенности организацией предпрофильной подготовки и профильного
обучения.
Кроме того, учащиеся школы в соответствии с графиком региональных работ,

утвержденным

Комитетом

по

образованию

Санкт-Петербурга,

писали

региональные

диагностические работы и Всероссийские проверочные работы в 4-5 классах.
Результаты

мониторингов

анализировались,

обсуждались

на

методических

объединениях учителей-предметников и педагогических советах.
Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с утвержденным планом.
Основными элементами контроля, кроме состояния преподавания учебных предметов и
качества ЗУН учащихся, явились:
 ведение школьной документации;
 выполнение учебных программ (на конец четверти, полугодия и года);
 подготовка и проведение промежуточной аттестации;
 выполнение решений педагогических советов и совещаний.
Итоги различных видов контроля рассматривались на совещаниях при директоре, завуче,
на заседаниях методических объединений учителей, во время собеседования с конкретным
учителем.
В школе действовала система критериальной качественной оценки деятельности
педагогов (портфолио) на основе самоанализа, анализа работы методических объединений по
всем видам деятельности, программирующая формирование педагогической компетентности в
соответствии с деятельностно-компетентностным подходом и целями Программы развития; она
лежит в основе системы стимулирующих выплат за качество образовательной деятельности.

4. Содержание и качество подготовки обучающихся.
4.1. Анализ успеваемости за год.
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Проводящийся в школе мониторинг образовательных результатов, полученных
учащимися на конец года, показал положительную динамику, которую подтверждают
данные, приведенные на диаграммах:


четвертый год подряд среди учащихся школы нет условно переведенных и
оставленных на повторный год обучения (в прошлом учебном году на второй год
был оставлен на второй год по заявлению родителей ученик, пропустивший по
болезни более 80% учебного времени).

Результаты по качеству знаний, к сожалению, понизились:


на ступени начального общего образования понизился общий результат (без 4б
класса) - 57,34, качество знаний в 4б - 12,5 %, поэтому в целом по начальной школе 49,87% (ср. - 60,8% в прошлом учебном году);



на ступени основного общего образования - 26,44% (31,8% в прошлом учебном
году); анализ этих результатов позволяет выделить классы "группы риска" - 7б
(20,05), 8б (13,0%), 9а (17,1%), которые ставят перед педагогическим коллективом
сложные учебные задачи на будущий год;



на ступени среднего общего образования - 17,25% (29,35 в прошлом году), причем
снизился этот показатель за счет 10а с "рекордно" низким по школе показателем 2,9%; думается, что этот результат свидетельствует о недоработке учителей, чем о
реальных результатах учеников;



в целом по школе качество знаний - 31,19% (40,65% в прошлом году).
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По итогам успеваемости 6 учеников 9 классов получили аттестат с отличием – Губанова
Е, Гупаисова Я., Томилина М., Щастная В., Канафьева А., Кряклина А., в 11а Гукова Е.,
Кунцевич Н., Колегова Е., Александрова А., Епик К. Таким образом, высокие показатели
прошлого года были достигнуты.
4.2. Анализ результатов промежуточной аттестации.
В соответствии с Уставом школы и Положением и по решению педагогического
совета была проведена промежуточная аттестация не только в 5-8 и 10-м классах, но и в
начальной школе. В начальной школе все средние баллы находятся в диапазоне отметки "4"; в
основной школе перешли в этот диапазон баллы по математике в 6а, по литературе в 6б, по
русскому языку и географии в 7а, по русскому языку в 7б, по обществознанию в 8а; в средней
школе средний балл перешел отметку "4" по обществознанию. Остальные результаты
преодолели отметку "3" и находятся в ее диапазоне.

В сравнении с результатами качества знаний за год обращают на себя внимание
следующие факты:
 средний балл по школе вырос, а качество знаний упало;
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 средний балл за работу по русскому языку в 7б выше, чем в 7а (3,68 - 3,52), а качество
знаний значительно ниже (20,0% - 38,5).

4.3.

Анализ результатов региональных диагностических работ

(СПб

АППО,

метапредметные) по среднему коэффициенту выполнения заданий.
По решению Комитета по образованию СПб АППО проводила диагностику
сформированности метапредметных умений учащихся 1-8 классов, обучающихся по ФГОС.
Диагностика проходила в сентябре, повторная диагностика была организована в апреле
только для 3-х классов; аналитические данные по району и городу представлены только для
диагностики в сентябре.
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Учащиеся 1, 2, 3 и 4 классов показали в целом результаты выше, чем средние по району,
в котором из 16 образовательных учреждений 8 – гимназии, лицей и школы с углубленным
изучением языков, и равные или близкие городским. Эти результаты можно считать хорошими.
Учащиеся 5-х классов показали результаты ниже, чем районные и городские, этот факт
был учтен учителями при составлении рабочих программ; динамику сможет показать
мониторинг в новом учебном году.
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4.4. Анализ результатов региональных диагностических работ.
В соответствии с утвержденным Комитетом по образованию графиком проходили
региональные диагностические работы, по 4-м из которых показатели школы можно сравнить с
районными и городскими результатами по среднему баллу. Работы были проведены в 7-х
классах по русскому языку и математике и в 10-м классе по физике и обществознанию.
РЯ 7

МАТ

ФИЗ

7

10

ОБЩ

школа

12,51

8,8

4,67

8

район

12,71

9,6

7,4

10,76

город

12,83

9,8

8,3

12,9

Анализ районных диагностических работ за прошедшие 2015-2016 и 2016-2017 учебные года
показал стабильные результаты учащихся.
4.5. Анализ результатов ГИА.
Результаты ГИА в 9-м классе
К ГИА были допущены и прошли ее все учащиеся 9а класса; 2 ученика получили
аттестат с отличием.
Результаты, показанные учащимися 9-х классов на экзаменах по русскому языку и
математике, достаточно высокие
предмет

средний балл

русский язык

3,94

математика

3,6
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В сравнении с результатами предыдущих лет можно сказать, что по русскому
языку результат остался практически таким же, по математике вернулся к показателям
позапрошлого года.

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов (количественная характеристика)
Предмет

Кол-во
участников

Физика
Информатика и ИКТ
Биология
География
Английский
Обществознание
Литература
Результаты ОГЭ по выбору позволяют

3
14
7

Кол-во не
набравших
минимальное
количество баллов

Средний балл

0
4,33
0
4,3
0
3,7
11
0
3,64
6
0
4
28
0
3,4
1
0
5
говорить о достаточно высоких результатах, так

как все они, кроме ОГЭ по обществознанию, показывают качество знаний; что намного выше
показателей качества знаний за год.
Результаты ГИА в 11-м классе
Все учащиеся 11 класса были допущены к итоговой аттестации.
Повысился

средний балл по русскому языку 69,7 , однако нужно отметить, что

сохранился другой важный показатель прошлого года: 1 ученик получили за экзамен 100
баллов - Гукова Е., более 90-Александрова А., Колегова Е., Русанова А.
Средние баллы по профильной и базовой математике повысились: 49,1 против 46,9 и 4,4
против 4,0,

однако и в той, и в другой группе выпускников были те, кто не достиг

минимального результата: в профильной математике - 3 человека, в базовой - 1.
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Необходимо отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом средние баллы
повысились по русскому языку (по физике и обществознанию , информатике – незначительно)

Также хотелось бы отметить, что по-прежнему невысок средний балл по профильным
предметам:
Профиль

Профильный
предмет

Количество
выпускников,
изучавших
профильный
предмет

Социально-экономический
Социально-экономический

Математика
19
Обществознание 23

Количество
выпускников,
сдававших
ЕГЭ по
профильному
предмету
Чел.
%
13
68
19
47

Средний
балл
выпускников,
сдававших
ЕГЭ по
профильному
предмету
49,1
55,3

4.6. Востребованность выпускников 9-х и 11-го классов.
В августе был проведен мониторинг востребованности выпускников школы,
который показал следующее.
9-е классы
Кол-во выпускников
Из них:

35 человек
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поступили в колледжи, лицеи
11 человек
продолжили обучение в данной школе
23 человек
продолжили обучение в других школах
2 человека
65, 7 % учащихся 9-х классов остался для продолжения обучения в школе, что
свидетельствует об удовлетворенности учеников и их родителей качеством образовательных
услуг и эффективности организации профильного обучения, основанного на изучении
образовательных запросов учащихся и их родителей.
11-й класс
Количество выпускников 11 класса
Поступили в ВУЗЫ

35 чел.
Из них:
18 чел.

Поступили в колледжи

12 чел.

Уехали на ПМЖ в другие
государства и продолжат обучение
там

0 чел.

Из них по профилю обучения
-18 чел. (100%)

По профилю-6 (50%)

4.7. Анализ результатов участия обучающихся в предметных олимпиадах.
В 2017 году школа принимала активное участие во всероссийских предметных
олимпиадах. В школьном этапе приняло участие в сумме 730 человек, что показывает большой
охват олимпиадным движением учащихся школы:
астрономия
английский язык
биология
география
информатика
история
литература
математика

16 человек из 7-11 классов
51 человек из 5-11 классов
45 человек из 5-11 классов
67 человек из 5-11 классов
24 человека из 8-11 классов
50 человек из 5-11 классов
39 человек из 5-11 классов
75 человек из 5-11 классов

ОБЖ
обществознание
право
русский язык

16 человек из 6-10 классов
67 человек из 5-11 классов
17 человек из 9-11 классов
81 человек из 4-11 классов

45

технология
28 человек из 5-8 классов
физика
27 человек из 7-11 классов
физическая культура
18 человек из 8-10 классов
экология
24 человека из 7-10 классов
экономика
25 человек из 8-11 классов
Всего:
680 человек
Количество победителей предметных олимпиад примерно стабильно , и в целом можно
считать, что показатели школы в течение последних лет стабильны и достаточно высоки, если
учитывать специфику Петроградского района (из 16 учебных заведений 8 - гимназии, лицеи и
школы с углубленным изучением языков).

Всего среди учащихся школы 5 победителей и 16 призеров районных туров
всероссийских предметных олимпиад традиционно по английскому языку, ОБЖ, МХК,
биологии, русскому языку; особенно приятно, что ученики школы стали призерами олимпиад
по географии, математике и впервые за последние годы по физической культуре. Серьезная
работа учителей-предметников и методических объединений по организации школьного тура
всероссийских предметных олимпиад в соответствии с нормативными документами принесла
свои плоды: результат 21 победа составляет 3,5% от общего числа победителей и призеров в
районе (600), по этому результата школа занимает второе место в районе среди
общеобразовательных учреждений .

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ РАЙОННОГО ЭТАПА ГБОУ СОШ №47 им. Д.С.
ЛИХАЧЕВА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ
№ п/п Фамилия учащегося Имя учащегося Класс место Предмет ФИО учителя
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1 Виршич Николь 7 победитель английский язык Пархоменко Людмила Фёдоровна
2 Головин Михаил 7 призёр биология Папуш Ольга Анатольевна
3 Иванов Алексей 7 призер биология Папуш Ольга Анатольевна
4 Липейко Егор 8 призер биология Папуш Ольга Анатольевна
5 Мищенко Марина 9 Призер (приглашение во II тур) биология Папуш Ольга
Анатольевна
6 Мацко Евгений 9 Призер (приглашение во II тур) биология Папуш Ольга
Анатольевна
7 Канафьева 10 Призер (приглашение во II тур) биология Папуш Ольга Анатольевна
8 Щастная Валентина 10 Призер (приглашение во II тур) биология Папуш Ольга
Анатольевна
9 Кряклина Анна 10 Призер (приглашение во II тур) биология Папуш Ольга
Анатольевна
10 Карасева Александра 8 победитель литература Малютина Татьяна Николаевна
11 Гупаисова Яна 10 призер литература Носкова Юлия Фёдоровна
12 Виршич Николь 7 призёр ОБЖ Черников Валерий Павлович
13 Головин Михаил 7 призёр ОБЖ Черников Валерий Павлович
14 Милютина Александра 9 победитель ОБЖ Черников Валерий Павлович
15 Товстолуцкая Екатерина 9 призёр ОБЖ Черников Валерий Павлович
16 Милютина Александра 9 призер русский язык Малютина Татьяна Николаевна
17 Липейко Егор 8 призёр обществознание Бырся Оксана Ильинична
18 Милютина Александра 9 призёр обществознание Фёдорова Светлана Юрьевна

4.8. Анализ результатов участия обучающихся в акциях, мероприятиях и конкурсах
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По сравнению с предыдущим учебным годом выросло количество учащихся, не просто
принявших участие в различных конкурсах, а занявших призовые места. В районных конкурсах
различной направленности среди учащихся школы 75 победителей и призеров.

5. Условия образовательной деятельности.
5.1. Кадровое обеспечение
Всего специалистов (в том числе совместителей):

52 чел.

Постоянные (основные) сотрудники

46 чел.

Совместители

6 чел.

Работающие по договору

0 чел.

5.2. Наличие в штате
Количество
сотрудников

Количество сотрудников,
прошедших курсы повышения
квалификации за последние 5 лет



Административных работников

5 чел.

4чел.



Учителей

27 чел

27 чел



Социальных педагогов

1 чел

1 чел



Учителей-логопедов

1 чел

2 чел



Воспитателей ГПД

3 чел

3 чел



Педагогов допобразования

1 чел

1 чел



Педагогов-организаторов

1 чел

2 чел

5.3. Педагогические работники:

34 чел.
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имеют образование

34 чел.



высшее педагогическое

27 чел.



высшее непедагогическое

5 чел.



среднее профессиональное (педагогическое)

2 чел.



среднее профессиональное (непедагогическое)

0 чел.



среднее общее

0 чел.

имеют квалификационные категории

25 чел.



высшую

10 чел.



первую

15 чел.



прошли аттестацию на соответствие

2 чел.

По педагогическому стажу педагоги школы распределяются так (количество педагогов):

Приведенные данные говорят о «старении» педагогического коллектива.
В соответствии с графиком успешно прошла аттестация педагогов школы, всего было
аттестовано 10 человек, из них:
 4 человека подтвердили высшую квалификационную категорию;
 1 человек подтвердил первую квалификационную категорию;
 3 человека без категории получили 1КК;
 2 человека были аттестованы на соответствие занимаемой должности.
В 2016-2017 учебном году повысили свою квалификацию 30 человек:
 в области ИКТ - 6 человек;
 по ФГОС - 4 человека;
 в области воспитания - 3 человека;
 в области современных педагогических технологий - 7 человек
 в области методики преподавания предмета - 3 человека;
 в области управления - 6 человек;
49

 в области подготовки к ГИА - 1 человек.
Педагогический коллектив школы отличают высокий профессионализм, общественная
активность. В 2017-2018 учебном году:
 за сотрудничество, участие в мероприятиях различного уровня и направленности,
организацию участия детей в конкурсах и соревнованиях, подготовку победителей и
призеров

всероссийских

предметных

олимпиад,

участие

и

победы

в

профессиональных конкурсах 18 педагогов получили 34 благодарности различного
уровня.
В рамках диссеминации опыта на базе школы были организованы 2 мероприятия
районного этапа Рождественских образовательных чтений по теме

«Использование

потенциала модуля "Основы православной культуры" для реализации программы ДНВР»: 10
ноября 2016 года прошли 3 открытых урока по ОРКиСЭ, которые провели Голубева А.И.,
Лебедева Т.Н. и Гурова Н.А., а 11 ноября 2016 года 5 классных руководителей провели
открытые классные часы в форме уроков Д.С. Лихачева - Ахпателова В. В. (2а), Скородумова
Л. С. (4а), Малютина Т. Н. (6а), Носкова Ю Ф. (8а), Покропаева О. Б. (10а).
5.2. Библиотечно-информационное обеспечение
Библиотека располагается в отдельном помещении, оборудованном стеллажами для
хранения книг и стеллажами для временных выставок; также оборудован читальный зал на 12
мест. Для работы библиотекаря выделены персональный компьютер и сканер. Литература,
имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует определенным стандартам и
требованиям.
В 2017-2018 году на закупку учебников и учебных пособий в соответствии с нормами,
определенными ФГОС, был потрачен 1 227006,07 рублей, из них 732606,07 рублей потрачены
на закупку учебников, а 494400,0 рублей - на учебные пособия.
Кроме этого, в библиотеке имеются 459 единиц электронных учебных пособий
(электронные диски), которые используются на уроках.
Востребованность библиотечного фонда достаточно высока: в 2016-2017 учебном году
был выдан 4201 учебник; услугами библиотеки пользуются все учащиеся и 46 работников
школы.
5.3. Материально-техническая база
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Материально-техническая база школы постоянно обновляется и модернизируется, что
позволяет создать условия для осуществления качественного учебно-воспитательного процесса.
Сегодня в образовательной деятельности в школе используются следующие помещения:
 22 учебных кабинета;
 физкультурный зал;
 спортивная площадка;
 актовый зал;
 музей истории школы;
 библиотека;
 кабинет логопеда.
В здании школы wi-fi интернет-связь заменена на проводную как более устойчивую в
условиях старого здания; во всех учебных кабинетах установлены ПК, все учебные кабинеты, а
также кабинет директора, секретаря, заместителей директора, библиотека подключены к локальной
сети; на все компьютеры установлена антивирусная программа Касперского.
Оснащение кабинетов:
№
22, 23, 32,
33, 34, 35,
37

название кабинета

оснащение

кабинеты начальных

Автоматизированное рабочее место учителя: ПК,

классов

МФУ, аудиоцентр, документ-камера, интерактивная
доска, проектор.

21

кабинет русского языка

24

кабинет истории

ПК, проектор, интерактивная доска

26

кабинет математики

ПК, проектор, интерактивная доска, МФУ

27

кабинет русского языка

ПК, мультимедийный проектор

28

кабинет математики

ПК, мультимедийный проектор
15 ПК, учительский компьютер, мобильный

29

кабинет информатики

компьютерный класс (15), интерактивная доска,
проектор, МФУ

46

кабинет русского языка

45

кабинет биологии

30

43

кабинет английского
языка
кабинет химии, ОБЖ

ПК, проектор, интерактивная доска
ПК, проектор, интерактивная доска
ПК, ноутбук, мобильный компьютерный класс (15+1),
интерактивная доска, проектор, МФУ, лазерный
принтер, магнитофон
ПК, проектор, интерактивная доска
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18

кабинет физики

ПК, проектор

42

кабинет математики

ПК, проектор (переносной)

кабинет технологии,
ноутбук, проектор
музыки, изо
кабинет английского
ПК, ноутбук, интерактивная доска, проектор, МФУ,
31
языка
телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер
кабинет
английского
36
ПКк, магнитофон, 2 телевизора, ксерокс
языка
Кроме этого, используются 2 мобильных компьютерных класса - на 2-м и 3-м этажах.
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Имеются 3 комплекта для дистанционного обучения, которые могут использоваться при
необходимости. Всего в образовательной деятельности, в том числе при организации
методического и психолого-педагогическом сопровождении, используется 82 компьютера, 85%
которых имеет выход в интернет. Таким образом, количество обучающихся на 1 компьютер
составляет 5 человек.
В школе оборудован медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием,
прием ведут квалифицированные специалисты - врач и медсестра детской поликлиники № 14.
5.5. Обеспечение безопасности образовательной среды
Для обеспечения безопасности образовательного процесса:
 фасады здания оборудованы камерами наружного наблюдения, данные с которых
поступают в РУВД Петроградского района;
 заключены договоры:
-

с ООО "Системы пожарного мониторинга" об оказании услуг по обеспечению

функционирования каналов связи между подразделениями пожарной охраны и объектом
с использованием системы передачи извещений «Централизованная автоматическая
система подачи извещений;
- с ООО «Росохрана» об оказании комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с
обеспечением выезда групп задержания УВО на объекты;
- с ООО «Охранное предприятие «ЛОЦИЯ» об оказании услуг по организации и
обеспечению охраны на стационарных постах для нужд учреждений Петроградского
района Санкт-Петербурга;
- с ООО «РЕЙДЕР-КСБ» по оказанию услуг по комплексному обеспечению
эксплуатации комплексных систем безопасности (КСОБ) (в том числе по техническому
обслуживанию тревожной кнопки);
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 Наименование услуг,

работ, закупка
товаров
Содержание имущества
школы
Установке
противоскользящих уголков
на ступеньки
Ремонтные работы кровли,
кабинета физики, паркетного
покрытия пола, ремонтновосстановительных работ
лестниц,
Работ по огнезащитной
обработке несущих
конструкций маршей и
площадок (косоуров)
лестниц
Закупка оргтехники для
обеспечения
государственных нужд и
расходы по ее содержанию и
обслуживанию

Средства
СГЗ
3 362 918,47

Субсидии на
Средства от
иные цели
предпринимательской
(целевые
деятельности
средства)
375 774,48

87 588,00

566 081,00

Итого

3 738 692,95
.

78 424,00

87 588,00

644 505,00

225 022,31

225 022,31

171 400,00

171 400,00

Учебники и учебные пособия

56 506,07

742 128,17

Обучение, повышение
квалификации

94 400,00

6 590,43

Охрана, КСОБ

319 852,30

306 768,00

798 634,24
100 990,43
626 620,3

Толерантность (Театры,
79 430,00
79 430,00
музеи)
Покупка аттестатов, медалей
11 860,16
11 860,16
Изготовление наружной
56 500,00
56 500,00
вывески, режимной таблички
Канцелярские товары и
88 681,12
344,88
89 026,00
бумага для оргтехники
Строительные,
дезинфицирующие и
хозяйственные товары, а
151 653,93
151 653,93
также средства личной
гигиены
Закупка ученической мебели
206 700,00
277 149,02
483 849,02
Закупка спортивного
136 080,00
136 080,00
инвентаря
Закупка спортивной формы
89 508,00
89 508,00
 установлена тревожная кнопка, информация с которой передается в СПб ГКУ "Городской
мониторинговый центр";
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 осуществляется мониторинговый контроль состояния системы охранной сигнализации 4х режимных школьных помещений;
 осуществляется охрана школы и электронный контрольно-пропускной режим;
 в рекреациях и других школьных помещениях установлены видеокамеры с функцией
записи (видеоархив).
 установлена автоматическая пожарная сигнализация и установка «Автоматический
сигнал оповещения «Внимание всем»;
 проведены 4 объектовые тренировки с эвакуацией постоянного состава из здания школы
по действиям при чрезвычайных ситуациях (ЧС);
 разработаны и доведены до работников школы организационные приказы, программы и
Инструкции по охране труда;
 разработаны и согласованы с контролирующими органами организационные приказы,
программы,

планы

по

гражданской

обороне,

предупреждению

и

ликвидации

основном

показывают

чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

Выводы.
Достигнутые

в

прошлом

учебном

году

результаты

в

положительную динамику по многим направлениям работы, что свидетельствует об
эффективной деятельности всех сотрудников школы. Однако обнаружился и ряд проблем,
из которых вытекают актуальные задачи на 2017-2018 учебный год:
 Повышение качества образования:
 обеспечение реализации ФГОС;
 поддержка талантливых детей (олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.);
 развитие системы ВД;
 совершенствование ВШСОКО, включающей независимую оценку;
 включение в становление РДШ.
 Повышение уровня квалификации:
 развитие профессионализма на основе введения профстандарта;
 расширение практики участия в профконкурсах;
 участие в районном образовательном форуме.
 Повышение уровня МТБ.
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации,
подлежащей самообследованию.
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

434 человека

1.2

Численность учащихся по образовательной программе

163 человека

начального общего образования
1.3

Численность учащихся по образовательной программе

214 человек

основного общего образования
1.4

Численность учащихся по образовательной программе

57 человек

среднего общего образования
1.5

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

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации

3,94 балла

выпускников 9 класса по русскому языку
1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации

3,6 балла

выпускников 9 класса по математике
1.8

Средний балл единого государственного экзамена

66,8 баллов

выпускников 11 класса по русскому языку
1.9

Средний балл единого государственного экзамена

49,1 балла

выпускников 11 класса по математике
1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

1 человек / 2,86%

получивших неудовлетворительные результаты на
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государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
1.11

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

1 человек / 2,86%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса

1 человек / 5,26%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11

1 человек / 5,26%

класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса
1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

1 человек / 2,86%

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса
1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11

0 человек / 0%

класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,

2 человека / 5,71%

получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11

0 человек / 0%

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших

352 человека /

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей

81,11%

численности учащихся
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1.19

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в

75человека /
17,04%

общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1

Регионального уровня

74человек / 1%

1.19.2

Федерального уровня

0 человека / 0%

1.19.3

Международного уровня

0 человек / 0%

Численность/удельный вес численности учащихся,

0 человек / 0%

1.20

получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
1.21

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

57 человек /
13,13%

общей численности учащихся
1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с

0 человек / 0%

применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках

0 человек / 0%

сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

34 человека

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических

32 человека /

работников, имеющих высшее образование, в общей

94,12%

численности педагогических работников
1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической

27 человек /
79,41%

направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
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1.27

Численность/удельный вес численности педагогических

2 человека / 5,88%

работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
1.28

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

1.29

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

25 человек /

Высшая

10 человек /

1.29.1

2 человека / 5,88%

73,53%

29,41%
1.29.2

Первая

15 человек /
44,12%

1.30

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

1.30.1

До 5 лет

3 человека / 8,82%

1.30.2

Свыше 30 лет

7 человек/ 18,42%

1.31

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

2 человека / 7,6%

1.32

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

12 человек, 31,

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

3 человек, 95,2%

1.33

58%
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административно-хозяйственных работников
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

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

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

2.3

Наличие в образовательной организации системы

31 человек / 79,5%

0,2 единиц
41,55 единиц

да

электронного документооборота
2.4
2.4.1

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

С обеспечением возможности работы на стационарных

нет

компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2

С медиатекой

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания

нет

текстов
2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.5

2.6

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

172 человека /

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

6,1 кв.м

40,0%
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