
 



 

 

 

образования.  Основные направления программ: информационное, культурологическое, 

лингвистическое,  спортивно-оздоровительное, техническое: 

9. Учебный план, его особенности 
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной; сохраняет 

содержание и количество часов инвариантной части, что способствует выполнению 

федерального образовательного стандарта;  не превышает максимально допустимую 

нагрузку. 
При составлении учебного плана учитывались следующие  
принципы: 
- принцип гуманизма; 
-принцип развивающего образования, целью которого являет 
ся развитие ребенка; 
-принцип научной обоснованности и практической применимости; 
-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 
знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольников; 
-принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
-принцип комплексно 
-тематическогопостроения образовательного процесса; 

В 2016-2017 учебном году  успешно вводились новые федеральные государственные 

стандарты начального общего образования (1-6 классы). В 2017-2018 учебном году 

вводятся   ФГОС  основного общего  образования (7 класс)..Режим дня: 1-7  классы-

пятидневная рабочая неделя, 8-11 классы –шестидневная рабочая неделя. 

10. Годовой календарный график работы: разработан на основании Закона 

Российской Федерации от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации", нормативных актов Министерства образования и науки, Комитета по 

образованию СПб (распоряжение от 20.03.2014  №03-20-1020/14-0-0. 

11. Инновационные образовательные программы и технологии, 

используемые в образовательном процессе: 
- Образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов. Основная 

цель Образовательной программы: внедрение федерального государственного 

образовательного стандарта в 1-4 классах начальной школы в 2016-2017 учебном году. 

- Образовательная программа основного общего образования  для 5-6 классов Основная 

цель Образовательной программы: внедрение федерального государственного 

Образовательная программа основного общего образования  для 7-9 классов.  Основная 

цель Образовательной программы  – модернизация содержания и технологий 

образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного 

билингвистического и информационного образовательного пространства школы в 

условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения.  

- Образовательная программа среднего  общего образования для 10 - 11 классов. Основная 

цель Образовательной программы  – модернизация содержания и технологий 

образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного 

языкового образовательного пространства школы. 

- Программа развития школы «Образование для жизни» на период 2016-2020 г.г.  В 

программе отражены целевые ориентиры реализации деятельности школы, в соответствии 

с основными направлениями Стратегии образования «Петербургская школа 2020»  



Основные цели: 

1.Создать оптимальную модель общеобразовательной школы, способствующую 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности 

ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию 

ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем 

обновления структуры и содержания образования, развитию практической 

направленности образовательных программ.  

-  Программа  «Создание здоровьесозидающей среды ОУ всех участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС второго поколения» в рамках 

опытно-экспериментальной деятельности. 

- Программа «Кадровый потенциал. Педагогическая компетентность». 

- Программа «Одаренные дети». 

- Программа «Формирование ИКТ - компетентности участников образовательного 

процесса». 

- Программа «Деятельность учителя физической культуры по формированию ключевых 

компетенций у обучающихся в воспитании потребности в ЗОЖ», создания условий 

формирования культуры и потребности ЗОЖ. 

- Программа «Психологическая лаборатория – формирование иноязычной компетентности 

учащихся в современных условиях через создание здоровьесберегающей среды 

обучения». 

12. Платные образовательные услуги: 
В 2016-2017 учебном году осуществлялись платные услуги:-  «Веселый английский», 

«Скоро в школу». Обучение 2 раза в неделю.  

13. Участие  в конкурсах педагогических достижений 

1 «Петербургский урок» СПбАППО участие 

2 Заповедная природа Санкт-Петербурга 

(городской 

Дирекция 

ООПТ СПб 

участие 

3 Районный конкурс педагогического 

мастерства, номинация «Учитель» 

ИМЦ 

Курортного 

района 

участие 

4 Педагог нового времени (город) Дворец Труда 

СПб 

призер 

14. Результаты успеваемости и качества обучения 
Год Успеваемость Качество 

2016-2017г.г. 100% 51, 9 

15. Результаты  государственной (итоговой) аттестации: 
-   в форме ОГЭ.Всего выпускников в 9-х классах - 12 человека. 

 
Предмет  

% 

качества 

% 

успеваемости 

Математика 3,3 100 

Русский язык 3,5 100 

История 4,0 100 

Физика 4,0 100 

Биология 4,0 100 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классах 

Предмет  Средний 

(тестовый) 

балл 

Математика (базовая) 3,8 

Математика (профильная) 42 

Русский язык 53,3 



Биология  34 

Физика  50 

Химия  - 

История  - 

Обществознание  38,7 

 

2 выпускников школы награждены медалью «За особые успехи в учении». 

16. Количество учащихся, совершивших правонарушения – нет.  

17. Проекты и мероприятия с участием местного сообщества и 

социальных партнеров 
- Школа активно участвует в реализации  районного проекта  «Лидер» (с ДДТ- 

обучающиеся школы – волонтеры на базе ЦПМСС; 

- встречи с ветеранами  ВОВ, Афганской и Чеченской войны ; 

- проведение Недели детской книги (с библиотеками); 

- спортивные соревнования (с муниципальным советом ); 

- организация районных семинаров и классных часов с участием ветеранов войны 

(общество ветеранов, блокадников); 

- заседания попечительского совета и родительских комитетов; 

- встречи с представителями ЛЭТИ;  

 

18. Повышение квалификации 
В 2016-2017 году 11 педагогических работников прошли обучение на годичных, 

краткосрочных и проблемно-целевых курсах повышения квалификации. 

19. Результаты аттестации педагогических и руководящих работников 
Категория Педагогические 

работники 

Руководящие работники 

Первая 7 - 

Высшая 4 - 

20.Финансово-экономическая деятельность 
1.  Режим финансово-хозяйственной самостоятельности. 

2.  Проведена работа по созданию аукционов и   программ оснащения, ремонта и 

оборудования школы в контакте с Администрацией района (Служба заказчиков) по: 

- замене оконных рам на стеклопакетах; напольного покрытия в классах; 

-косметическому ремонту коридоров и рекреаций; кабинетов химии, физики, биологии; 

- обследованию фасада; 

4. Произведена модернизация учебно-материальной базы: 

- приобретена мебель для кабинетов; 

21. .Сведения об администрации школы: 
Директор  школы Маркушева Майя 

Борисовна 

 Вторник,четверг 

11.00-13.00. 

14.00-16.00 

417-21-84 

Заместитель директора  

по УВР 

Богатова Ирина 

Анатольевна 

Среда 

15.00-17.00 

417-21-84 

Заместитель директора  

по ВР 

Одобеску 

Валентина 

Григорьевна 

Пятница  

15.00-17.00 

417-21-84 

Социальный  

педагог 

 

Коряковская 

Валентина 

Николаевна 

Среда  

15.00-17.00 

417-21-80 

Заместитель директора  Дунаева Четверг  



по АХЧ Татьяна  

Анатольевна 

15.00-17.00 

417-21-84 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Показатели 
деятельности ГБОУ СОШ №447 за 2017 учебный год, 

подлежащие самообследованию 
 

№ 
п/п  

Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность      

1.1  Общая численность учащихся  188 чел. 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования  

94чел 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования  

87 чел. 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования  

7чел. 

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

92 чел./55,6 

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

3,5 ср.балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике  

3,00 ср. балл 

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

46,3 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике  база 

3,3 ср.балл  

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

0чел./0%  

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

0чел./0%  

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

0чел./0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 

0чел./0%  



экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса  

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

0чел/0%  

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

0чел./0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса  

0 чел./0%  

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

0чел/ 0%  

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

124 чел/70,4%  

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

62чел/ 35,2%  

1.19.1  Регионального уровня  0 чел/0 %  

1.19.2  Федерального уровня  0чел/0,%  

1.19.3  Международного уровня  0чел/0%  

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

0 чел/0%  

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

0чел/0%  

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

0чел/0%  

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

0чел/0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  20 человек  

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

19чел/ 95%  

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

19чел./ 95%  

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

1чел./0,05%  



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  

1чел./0,05% 

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

9 чел/ 56.25/%  

1.29.1  Высшая  4 чел./20,0%  

1.29.2  Первая  6чел./35,0%  

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

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  1чел/6,25%  

1.30.2  Свыше 30 лет  6чел/37,5%  

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

1 чел/5,0%  

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

7чел./35,0%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

3чел./ 18,75% 

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  

16 чел./100%  

2.  Инфраструктура      

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,25 единиц  

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

61,1 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных да  



компьютерах или использования переносных компьютеров  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да  

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

да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да  

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

176/100% 

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

5,84 

 
 

 

 


