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Раздел 

 

Содержание 

 

1.Общая характеристика 

учреждения 

 

Тип Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

Вид Cредняя общеобразовательная школа №447Курортного района Санкт-

Петербурга 

 

Адрес 197729, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск,п.  Молодежное, ул. Правды, д. 6,  лит. 

А 

Лицензия  № 2453 от 05.07.2012 

Государственная 

аккредитация 
№ 248 от 30 апреля 2015 года 

Устав Утвержден распоряжением  Комитета по образованию от 24 октября № 4758-р 

 

 
Экономические и 

социальные 

условия 

территории 

нахождения 
 

 

ГБОУ СОШ №447 основана в 1968 году. Школа находится в Курортном районе. 

Курортный район – самый большой район по протяженности вдоль побережья 

Финского залива. В районе отсутствуют крупные промышленные предприятия, 

расположены многочисленные санатории, пансионаты, лагеря отдыха. 

Курортный район является   бальнеологическим, климатическим и морским 

оздоровительным центром северо-западного региона. Преобладает 

обслуживающая инфраструктура, большой спрос на работников медицинской 

сферы, социального обслуживания. 

 

Филиалы 
(отделения) 

нет 

 
Характеристика 

контингента 

учащихся 
 

 

В 2016-2017 учебном году в школе было  10  классов,    

189  учащихся 

Классы Количество классов Количество обучающихся 

1 1 27 

2 1 23 

3 1 22 

4 1 23 

ИТОГО 1-4 4 96 

5 1 24 

6 1 16 

7 1 17 

8 1 18 

9 1 12 

ИТОГО 5-9 5 87 

11 1 6 

ИТОГО 10-11 1 6 



Всего по школе 11 189 

 

 

 

Программа 

развития 

Программа развития школы «Качество. Открытость. Устойчивое развитие» 

составлена на период 2016-2020 г.г.. Программа утверждена директором школы 

(приказ от 11 января 2016 г. №18/1), согласована с заместителем главы 

администрации Курортного района Санкт-Петербурга 

Основные приоритеты программы:  

1.Обеспечение условий получения вариативного, непрерывного образования с 

учетом запросов обучающихся и родителей  

2.Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса  

3.Совершенствование воспитательной системы школы  

4.Совершенствование системы дополнительного образования Основные цели 

программы: обеспечение доступности и качества образования отвечающего 

требованиям учащихся, родителей, педагогов и  социума, на основе повышения 

эффективности деятельности школы. 

  

Задачи программы:  

1Создать условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, обеспечивая качество и 

доступность образования. 

2.Повысить результативность сдачи выпускниками школы итоговой 

государственной аттестации  

3.Повысить уровень удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг  

4.Повысить эффективность использования современных образовательных 

технологий  

5.Модернизировать школьную систему оценки качества образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

6.Создать условия для профессионального роста педагогов, предоставив 

возможность для  инновационной деятельности по различным направлениям 

образовательного процесса.  

7.Создать комфортные условия  для обучающихся и педагогов, изыскав 

возможности обновления и развития школьной инфраструктуры.  

8.Обеспечить организационно-педагогические условия для сохранения и 

укрепления здоровья школьников. 

 

 

 

Администрация 

 

          

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  

по АХЧ 

Дунаева 

Татьяна  

Анатольевна 

Четверг  

15.00-17.00 

417-21-84 

 

 

Органы 

государственно-

общественного 

управления и  

самоуправления 

- Общее собрание работников 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей; 

- Совет обучающихся 

Наличие сайта http://www.school447.ru/ 

Наличие 

электронной 

почты 
http://school-447@mail.ru 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 

 
Характеристика 

образовательных 

программ по 

ступеням 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование Уровень Классы 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательный 4 

2 Основное общее 

образование 
Общеобразовательный 

5-9 

3 Среднее (полное) 

общее образование 

10-11 

 

Дополнительные 

образовательные 

услуги 

 

В 2016-2017 учебном  году в школе реализовывались 8программ 

дополнительного образования Основные направления программ: 

информационное, культурологическое, лингвистическое,  спортивно-

оздоровительное, техническое: 

- Добро пожаловать в Лондон; 

- Военно-патриотический кружок «Ратник» 

- Волейбол; 

- Общество: права и обязанности гражданина 

- Мой веселый звонкий мяч; 

- Физика в играх и анимациях 

- Занимательная математика 
Внедрение ФГОС 

второго 

поколения 

В школе разработана основная нормативная база в соответствии с требованиями 

введения ФГОС; в план ВШК школы на 2016/2017 учебный год были включены 

мероприятия по контролю введения ФГОС в начальной школе. 

Методическое сопровождение перехода на ФГОС: 

1. Осуществлена курсовая подготовка учителей начальной школы на базе ИМЦ 



Курортного района. 

2. Организована деятельность рабочей группы по доработке  основной 

образовательной программы. 

3. Проведен анализ модельных заданий, оценивающих метапредметные умения 

учащихся. 

4.Проведены входная  и итоговая диагностики  в 1 и 2 классах. 

5.Организована психолого-педагогическая диагностическая работа. 

- Определены методики диагностики готовности детей к школе. 

- Проведены входная  и итоговая диагностики  в 1 и 2 классах. 

- Педагогами начата работа по отслеживанию формирования УУД; 

6.Организована работа микрогрупп по проблемам: 

- организация работы по внедрению методик и технологий, способных 

реализовать идею целостного развития личности в образовательной 

деятельности. 

- разработка заданий направленных на формирование универсальных учебных 

действий. 

- система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НО: 

1.Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

школы. 

2.Разработан план-график повышения квалификации педагогических  работников 

школы в связи с введением ФГОС НОО. 

Материально–техническое обеспечение перехода на ФГОС 

    3.В классах, осуществляющих реализацию ФГОС, установлены интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы. При организации обучения используется 

учебно-методический комплекс «Школа 2100». Все учащиеся обеспечены 

учебниками. Электронные образовательные ресурсы  обеспечивают электронную  

поддержку уроков окружающего мира, литературного чтения, русского языка и 

математики. 

В 2016-2017  учебном году началась  работа по внедрению ФГОС основного 

общего образования: составлена дорожная карта,  план-график по внедрению, 

проведены педсоветы,  методические советы и методические объединения по 

составлению образовательной программы и рабочих программ, намечена 

программа повышения квалификации педагогов по ФГОС ООО (5-7 классы). 

 
Инновационные 

образовательные 

программы и 

технологии, 

используемые в 

образовательном 

процессе 

1. Образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов I 

ступени обучения.  

Основная цель Образовательной программы: внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта в 1-4 классах начальной школы в 

2016-2017 учебном году. 

Содержит подпрограмму «Создание здоровьесберегающей среды», в которой 

определены конкретные пути сохранения и укрепления здоровья учащихся 

начальных классов в условиях внедрения и реализации ФГОС второго поколения. 

2. Образовательная программа основного общего образования  для 5-7 классов II 

ступени обучения в соответствии с ФГОС ООО. 

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 основного общего образования. 

Направлена на: 



 обеспечение современного  качества,  внедрение современных моделей 

обучения и воспитания в соответствии актуальным с  запросами общества 

и каждого обучающегося путем: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к семье, окружающей природе, Родине; 

 формирование здоровьесозидающей среды всех участников 

образовательного процесса, здорового образа жизни. 

Перспектива:  

1.В 2016-2017 г.г. будет разработана новая программа развития до 2020 года. 

2.В 2017-2018  году будет разработана  новая образовательная программа для 8-

9-х  классов в связи с введением ФГОС основного общего образования и  

программа воспитания и социализации школьников на ступени основного общего 

образования по вопросам: 

-духовно-нравственного развития и воспитания; 

-профессиональной ориентации; 

-формирования здорового и безопасного  образа жизни. 

3. Образовательная программа среднего (полного) общего образования для 10 - 

11 классов III ступени обучения. 

Основная цель Образовательной программы  – модернизация содержания и 

технологий образовательного процесса посредством разработки и внедрения 

модели эффективного языкового образовательного пространства школы в 

условиях перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения. Направлена на: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом РФ, учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга;  

 освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного)  

общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенной 

общекультурной компетентности в различных образовательных областях, 

вт.ч. билингвистической  допрофессиональной и методологической 

компетентности; 

 удовлетворение потребностей в получении среднего (полного) общего 

образования на основе углубленного изучения английского  как основы для 

будущего образовательного и профессионального самоопределения; 

 подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных 

образовательных программ высшего профессионального образования. 

 

 
Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

В школе создана система воспитательной работы по следующим направлениям: 

- осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи; 

- поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев; 

- организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

- реализация петербургской модели гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и воспитание культуры; 



-  работа с семьями учащихся и воспитанников; 

- спортивно-оздоровительная работа; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни детей и 

подростков Курортного района; 

- экологическое воспитание учащихся. 
Важнейшая задача воспитания – создание благоприятных условий для 

становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, 

здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Главная воспитательная задача: изучение личности учащихся, их интересов, 

стремлений и желаний максимум условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей. 
Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования 

ценностей и целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей 

при осуществлении следующих видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического 

самоуправления, детско-юношеских общественных объединений и 

организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие 

годового круга традиций, событий, праздников; 

 использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга, 

освоение ценностей петербургской культуры через проведение экскурсий, 

конкретных экскурсионных маршрутов, посещение учреждений культуры; 

 активное взаимодействие с учреждениями образования и культуры, 

учреждениями дополнительного образования района, города в целях развития 

сетевого сотрудничества и партнерства; 

 активное участие обучающихся в жизни города (районные и 

городские конкурсы, соревнования, мероприятия, акции, гражданские и 

социальные проекты). 

 

 
Виды 

внеклассной 

внеурочной 

деятельности 

 

В работе воспитательной службы используются разнообразные виды 

внеклассной и внеурочной деятельности:  классные часы, беседы, выездные 

тренинги, круглые столы,  диспуты, анкетирование, мониторинги, дискуссии, 

экскурсии, походы, встречи, праздники, фестивали. 

 
Характеристика 

системы 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

 

В школе  осуществляется сетевое взаимодействие с ЦПМСС Курортного района. 

На базе школы работают специалисты ЦПМСС (психологи, логопед). Проводятся 

мониторинги, скрининговые обследования, тренинги, консультации, 

профориентационная работа с учащимися и родителями. Школьный социальный 

педагог проводит мероприятия по профилактике правонарушений, 

формированию толерантного поведения и здорового образа жизни. Ежемесячно в 

ЦПМСС предоставляется информация о профилактической работе в школе. 

 
Характеристика 

внутришкольной 

 

Качество образования – это постоянная ориентация на удовлетворенность 

потребителя образовательными результатами. В школе создана образовательная 



системы оценки 

качества 
среда, которая стимулирует педагогов и учащихся к повышению качества 

образования: 

- сформирована  система управления качеством образования и создания единого 

цифрового пространства образовательных достижений школьников на основе 

использования ИКТ; 

-  осуществление внутришкольного контроля годового плана состояния 

преподавания предметов, подготовке к ГИА (ОГЭ и  ЕГЭ); 

- проводится электронный мониторинг академической успеваемости учащихся (с 

учетом образовательного стандарта) по четвертям,  полугодиям и итогам года; 

- проводится мониторинг использования инновационных технологий в УВП; 

- проводится мониторинг профессиональных достижений учителей-

предметников; 

- проводится мониторинг здоровьесберегающей среды; 

- освоена технология систематизации достижений учащихся в форме портфолио 

и  электронного портфолио; 

- внедрена  АИС «Пара-Граф» Электронный дневник (модуль «Классный 

журнал»), позволяющий обеспечивать дистанционный контроль  освоения 

программ, успеваемостью учащихся со стороны педагогов и родителей; 

- большая работа проводится по формированию здорового образа жизни всех 

участников образовательного процесса; 

- освоены средства ИКТ для апробации технологий проектной деятельности, 

индивидуального сопровождения учащихся в образовательном процессе. 

Проведение научно-практических конференций, защита проектов с 

использованием мультимедийных средств стало интересной ежегодной 

школьной традицией; 

- проведение экспертизы рабочих тетрадей и  тематического планирования и 

соблюдения учебно-методического комплекса всех педагогов; 

- работа комиссий по проверке развития кабинетов, охраны труда, соблюдения 

норм Роспотребнадзора; 

- реализация плана работы методического совета, совета развития школы и 

методических объединений по повышению профессиональных компетентностей 

педагогов,  участию в инновационной деятельности, повышения их 

квалификации; 

- осуществление внутришкольного контроля годового плана; 

- проведение самоанализа деятельности  педагогами по созданию условий, 

направленных на достижение намеченных образовательных результатов; 

- проведение анкетирования  педагогов, учащихся и родителей на 

удовлетворение организацией УВП; 

- представление опыта работы школы на районных, городских и международных 

семинарах, конференциях. 

- представление опыта работы на конкурсах профессиональных достижений. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 
Организация 

образовательного 

процесса. 

Режим работы 

Понедельник — пятница: с 9.00  до 20.00;   

Суббота: с 9.00 часов до 16.00 часов (в соответствии с нормами трудового 

законодательства).  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) школа не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы Образовательного учреждения. 

В течение всего учебного года предусмотрено не более двух Дней здоровья детей 



и не более двух дней семейного отдыха. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

   

   

Расписание звонков для  1-11 классов: 

  

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

09.00 — 09.45 

09.55 — 10.40 

11.00 — 11.45 

11.55 — 12.40 

12.50 — 13.35 

13.55 — 14.40 

14.50 — 15.30 

 

 

Учебно-

материальная 

база, 

благоустройство 

и оснащенность 

 1. В прошедшем учебном году школа работала в режиме финансово-

хозяйственной самостоятельности. 

2. Была проведена работа по созданию аукционов   и программ оснащения, 

ремонта и оборудования школы в контакте с Администрацией района (Служба 

заказчиков): 

- установка ограждения по периметру; 

- закупка интерактивного оборудования; 

- закупка учебной мебели. 

3. Обеспечена прозрачность финансовой деятельности. Публичный отчёт 

директора  школы размещён на сайте школы. 

4. Произведена модернизация учебно-материальной базы: 

- приобретена мебель для кабинетов,  интерактивное оборудование для 

кабинетов; 

5.Осуществляется постоянное озеленение территории школы, внутреннего двора, 

организуется покос травы в летнее время. 

IT - 

инфраструктуа 
В школе оборудованы 1 кабинет  информатики.  В школе реализуется программа 

«Формирование ИКТ - компетентности участников образовательного процесса». 

Цель реализации программы: повышение качества образования в области 

формирования ИКТ - компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 Формирование у школьников навыков общения посредством 

телекоммуникаций с применением всех возможных ресурсов 

компьютерных сетей. 

 Реализация развивающего потенциала информационно-

коммуникационных технологий в системе повышения квалификации 

педагогов. Формирование и развитие ИКТ – компетентности  педагога. 

 .Применение средств ИКТ для апробации технологий командной работы, 

индивидуального сопровождения учащихся в образовательном процессе. 

 Развитие образовательной среды с использованием  возможностей ИКТ. 

 Развитие технологий систематизации профессионального опыта и 

достижений в формате «портфолио» (в т.ч. электронной версии). 

 Формирование системы управления качеством образования  и развития 

единого цифрового  пространства образовательных достижений учащихся 

и педагогов на основе использования ИКТ. 

В 2016-2017 учебном году: 

- достаточное  количество  рабочих мест учителей и административных 



работников, имеющих выход в Интернет  (практически в каждом кабинете);    

- внедрена АИС «Электронный дневник» (модуль «Классный журнал») со 2 по  

11 классы; 

- проводились мониторинги по использованию СИ в УВП; 

- использовались ПМК «Кирилл и Мефодий, «Живая физика», «Подготовка к 

ЕГЭ»; 

- работала система контентной фильтрации для исключения доступа к ресурсам 

Интернета, несовместимыми с задачами образования; 

- пополнялся электронный банк данных: совместных продуктов для 

использования УВП; 

- учителя повышение квалификацию по использованию ИКТ; 

- высокая результативность в олимпиадах и конкурсах по ИКТ на всероссийском, 

городском и районном уровнях; 

- расширялось открытое информационное  пространства школы. Обновление 

сайта. Размещение актуальной информации; 

- реализуются возможности  естественно - научной лаборатории с современным 

интерактивным  оборудованием.  

Условия для 

занятий 

физкультурой и 

спортом 

В школе имеется:  стандартный спортивный зал, зал для занятий лечебной 

физической культурой, комплексная спортивная площадка с искусственным 

покрытием, полоса препятствий, музей спорта. Имеется кабинет ОБЖ районного 

уровня. Школа обеспечена необходимым спортивным инвентарем и 

оборудованием. 

Условия для 

досуговой 

деятельности 

В наличии классы для кружковой работы и групп продленного дня, библиотека,  

комната отдыха для педагогов, столы для малого тенниса в рекреациях. 

Организация 

охраны, питания 

и медицинского 

обслуживания 

В школе организован вахтенно - пропускной режим в начальной и старшей 

школе. Разработан проект по установке видеонаблюдения. 

Имеется столовая на 120 посадочных мест, пищеблок  с необходимым 

технологическим оборудованием. Учащиеся обеспечены горячими завтраками и 

обедами. В столовой работает буфет.  

Медицинский кабинет оснащен соответствующим медицинским оборудованием,  

работают врач и медицинская сестра. 

Кадровый состав                                   Образование и категория 

Всего педагогов (административный и педагогический состав) - 21 

Высшее – 20 человек   

Среднее специальное  -  1  

Почетные Звания: 

«Отличник народного образования» -3                                                

Отраслевые награды 

 «Заслуженный учитель» - 1                                                                  

«Почетный работник общего образования РФ» - 5                             

«Отличник народного  просвещения» – 3 

«За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 1                                                                           

Категория: 

Высшая  категория – 4 человека                                                                    

Первая категория - 7 

 Повышение квалификации 

Всего повысили квалификацию:          АППО - 4                             

                     27 чел.                                ИМЦ   - 3                            

                                                                 РЦОКО - 1                          

                                                                  

Ленинградский областной институт развития               



 образования –1 

образовательные программы                                                       18 

постоянно действующие семинары                                            9 

ИКТ                                                                                                3 

Совещания, педсоветы                                                                34 

Городские и районные семинары                                              17 

 
Участие в 

форумах, научно-

практических 

семинарах, 

конкурсах 

1.Участие и представление опыта работы VIII Петербургского образовательного 

форума: 

- круглый стол "Формирование универсальных учебных действий на основе 

интеграции урочной и внеурочной деятельности"; 

-научно-практическая конференция «ФГОС – инновационная деятельность 

педагогов». 

2. Дискуссионная площадка «Учитель и ученик: новые аспекты взаимодействия 

3. Семинар «Школа цифрового века» 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие практики 

реализации ФГОС общего образования» 

5. Городская научно-практическая конференция «Успешный старт в образовании 

(итоги реализации ФГОС НОО) 

6. Педагогические чтения «Метапредметные знания и межкультурные 

коммуникации в школьном образовании» 

7. III Всероссийская конференция «Инновационная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС общего образования» 

8. Городской семинар «Развитие одаренности обучающихся как потенциал 

дополнительного образования» 

2.Участие педагогов  в работе V Петербургского образовательного форума: 

- круглый стол"Формирование универсальных учебных действий на основе 

интеграции урочной и внеурочной деятельности"; 

- научно-практическая конференция «ФГОС – инновационная деятельность 

педагогов»; 

- педагогические мастерские победителей Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Сердце отдаю детям "Дополнительное 

образование: вектор развития" ; 

- круглый стол «Инновационные формы социального партнерства»; 

- семинар  «Перспективы реализации концепции математического образования в 

Санкт-Петербурге. Информационные технологии в образовании»; 

- дискуссионная площадка "Стандарт профессиональной деятельности педагога: 

социокультурный контекст". 

3. Участие в работе городских научно-практических конференциях и семинарах: 

- Сохранение и укрепление здоровья педагогов: проблемы, пути, решения (ОУ 

№56); 

Средняя 

наполняемость 

классов 

21человек 

 

4. Результаты деятельности школы, качество образования 

 
Результаты 

успеваемости и 

качества 

обучения 

1.Сравнительная таблица успеваемости за 3 года: 

Повышение эффективности образовательной деятельности 

 

Учебный год Число учащихся 

на конец года 

Успеваемость, 

% 

Качество знаний, % 

2014-2015 155 99,78 37,8 

2015-2016 176 100 38,2 



2016-2017 189 100 41,0% 

 

 

 
Результаты ЕГЭ 

 

  На конец учебного года в 11-х классах обучалось 10 человек. По результатам 

года все были допущены к государственной итоговой аттестации. 

В форме и по материалам ЕГЭ: 
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 
 

 
Результаты 

государственной 

(итоговой 

аттестации в 9-

х классах) 

Всего выпускников в 9-х классах — 6 человек 

По итоговым отметкам к итоговой аттестации были допущены все 6 

обучающихся к ГИА  в форме ОГЭ 

 
Предмет  

% 

качества 

% 

успеваемости 

Математика 3,3 100 

Русский язык 3,5 100 

История 4,0 100 

Физика 4,0 100 

Биология 4,0 100 
 

 
Достижения 

учащихся в 

олимпиадах 

 

 

 

Олимпиады другого статуса 

Название Уровень Результат 

«Кит – компьютеры, 

информатика, 

технологии»  

Всероссйиский Участие 

Открытая  Интернет-

олимпиада по 

информационным 

технологиям 

Всероссийский Участие 

Олимпиада по ПДД районный Участие 

«Русский медвежонок 

— языкознание для 

всех» 

Всероссйиский Участие 

Кенгуру Международный Участие 

«Человек и природа» Всероссйиский Участие 

Выводы: 

- В школе создана система работы с одаренными детьми. 

- Увеличивается количество учащихся, проявивших желание участвовать в 

олимпиадах. 

- Активизируется заинтересованность учителей не только в участии в 



олимпиадах, но и в достижении высокой результативности в олимпиадном 

движении. 

 
Результаты 

внутришкольной 

оценки качества 
 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

 качество усвоения программ по учебным предметам; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

 эффективное использование современных образовательных технологий; 

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

 реализация инновационной деятельности и ОЭР; 

 участие в районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

Результаты: 

- - Внедрения ФГОС в начальной школе (в 1-4,5-7  классах). 

- Положительная динамика развития образованности учащихся как показатель 

успешной работы школы и администрации.  

- Развитие профессионального мастерства педагогов (повышение уровня  

профессионализма как результат управленческой деятельности). 

- Расширение информационного и лингвистического пространства. 

- Создание накопительной системы оценивания труда учащимися и педагогами -  

портфолио. 

- Создание системы электронного учета знаний, электронных журналов. 

-  Развитие творческой и социальной одаренности школьников. 

- Совершенствование образовательной среды и инфраструктуры ОУ как средство 

развития учащихся; 

- Развитие внеклассной работы по предметам, олимпиадного и конкурсного 

движения. 

- Создание условий для оптимальной учебной, педагогической деятельности,  

проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

-  Учебный план выполнен полностью, учебные программы  пройдены. 

- Повышение уровня обученности и качества образования учащихся, отсутствие 

второгодничества. 

-  Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации школы достаточно высокий для осуществления 

квалифицированного  руководства всеми направлениями УВП; 

- Анализ хода и итогов УВП достоверен и в достаточной мере полон и глубок. 

-   Все намеченные мероприятия по осуществлению внутришкольного контроля 

выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год. 

- Тематика педсоветов, районных семинаров и методических заседаний отражает 

основные вопросы, направленные на  повышение качества образовательного 

процесса, модернизацию и обновление школы. 

- Выросла активность учителей, участвующих в инновационных процессах 

города, района и школы, в конкурсах профессионального мастерства. 

- Увеличилось количество призовых мест в региональных и всероссийских 

олимпиадах; 

- Учащиеся увлечены проектно-исследовательской деятельностью, уровень 

исследовательских работ значительно вырос; 

- Активизировалась заинтересованность учителей не только в участии в 

олимпиадах, но и в достижении высокой результативности. 



- Педагогическим коллективом осваиваются здоровьесберегающие технологии,   

технологии систематизации профессионального опыта и достижений в формате 

портфолио  по формированию ЗОЖ (в т.ч. в электронной версии). 

- Расширился банк электронных ресурсов, инновационных разработок; 

- Полностью освоена технология электронного журнала; 

- Созданы условия для развития инновационной деятельности педагогов 

(организация методической поддержки и обучения учителей, совершенствование 

оборудования кабинетов, спортивных залов, тренажерного зала, приобретение 

современного оборудования, развитие инфраструктуры в т.ч.  по формированию 

ЗОЖ) по созданию здоровьесозидающей среды, сохранения здоровья учащихся и 

педагогов. 

- Активизировалась  работа службы мониторинга образовательных результатов, 

достижений, выявления проблем и путей их устранения; 

- Значительно повысилось число педагогов для участия в профессиональных 

конкурсах,  информационных фестивалях и конференциях районного, 

регионального и международного уровней; 

- Усилилось стремление учителей к внутреннему аудиту по достижению качества 

результатов, использованию инновационных технологий в УВП; 

- В школе сложилась атмосфера доверия и взаимопомощи, комфортная среда для  

совместной продуктивной, творческой деятельности учащихся и педагогов; 

- В школе сложилась система поощрения и стимулирования деятельности 

учащихся и учителей (Праздник успеха, церемония награждения победителей и 

призеров, участие в профессиональных конкурсах); 

- Управление в школе развивается на основе социального партнерства всех 

участников образовательного процесса. 

 
 Поступление в 

учреждения 

профессионально

го образования 

В 2016-2017 учебном году закончило школу: 

 11 классы – 6 выпускников. 2- диплом с отличием 

Из них поступили: 

- ВУЗы - 2 

- Средние специальные учебные заведения – 4 

 9 классы – 12 выпускника. Из них поступили: 

- 10 класс – 6 

- техникумы, колледжи, лицеи - 6 

 
Достижения и 

проблемы 

социализации 

обучающихся  

 

На учете в ОДН-1 обучающихся.  В школе работает Совет по профилактике 

правонарушений, созданы и реализуются 2 программы «Профилактика 

правонарушений  среди несовершеннолетних» и «Взаимодействие семьи и 

школы в рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних». 

 

 
Состояние 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году были проведены:   

-плановые прививки детям с 14 лет (АДС-М, дифтерит, столбняк); 

-с 15 лет учащимся произведена флюорография; 

- в 5-9 классы прошли автоматизированную комплексную диагностику; 

- учащиеся 11 класса прошли полную диспансеризацию. 

Выросло число согласия детей и родителей на проведение прививок. 

Проведены мониторинги, на основании которых были определены группы 

здоровья. 

 
Достижения 

школы  в 

 
Наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Организатор 

конкурса  

№ 

ОУ 

Результат 



конкурсах VII Слет ДЮП  Балтийский 

берег 

447 2 кубка за III  место 

CTIF –пожарная эстафета Балтийский 

берег 

447 6 место 

Пожарный дозор Балтийский 

берег 

447 участие 

«Безопасное колесо» Балтийский 

берег 

447 IX место в общекомандном 

 зачете 

III  место на станции 

 «Фигурное вождение  

велосипеда» 

 

 

Зарница Балтийский 

берег 

447 IIместо –пожарные  

соревнования 

Интернет викторина по 

избирательному праву и 

избирательному процессу 

Санкт-

Петербургская 

избирательная 

комиссия 

447 участие 

Конкурс детских рисунков 

«Берегите лес!» 

Санкт-

Петербургское 

государственно

е казенное 

учреждение 

«Курортный 

лесопарк» 

447 I место (4 человека) 

участие (26 человек) 

Городской слет-семинар 

отрядов ЮИД «Эстафета 

ЮИДовских дел к 80-летию 

ГИБДД» 

Балтийский 

берег 

447 Участие (8 человек) 

Всероссийской патриотической 

программе  «Дороги Победы» 

 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации и 

Ростуризма 

447 Участие (19 чел) 

Акция «Поезд Памяти»  447 Участие(6 человек) 

Математический конкурс-игра  

«Кенгуру» 

Российский 

оргкомитет 

конкурса «Кенг

уру» 

 

447 Участие (50 человек) 

Игровой конкурс по 

естествознании. «Человек и 

природа» 

Институт 

Продуктивного 

Обучения 

447 Участие (59 человек) 

V Международный героико-

патриотический фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда Чернобыля - 

2016», номинация 

«Литературное творчество» 

Руководство 

МЧС России 

447 Участие 

Математический конкурс-игра  

«Кенгуру - 

 выпускникам» 

 

Российскийорг

комитет 

конкурса «Кенг

уру» 

447 Участие ( 22 человека) 

«Кит – компьютеры, 

информатика, технологии»  

ООО «Кит 

плюс»  

447 Участие (83 человека) 



«Русский медвежонок — 

языкознание для всех» 

Региональный 

оргкомитет 

игры-конкурса 

«Русский 

медвежонок — 

языкознание 

для всех» 

447 Участие ( 75 человек) 

Использование прикладных 

программных средств из серии 

«Живая математика в 

образовательных учреждениях» 

ИМЦ 

Курортного 

района 

447  Победитель (Некрасов А. Г.) 

Конкурс ПНПО Правительство 

СПб 

447 Победитель(Некрасов А. Г. ) 

Конкурс профессионального 

мастерства «Современное 

занятие: знания, умения, 

навыки» 

Цунтр 

дистационного 

развития 

креативности 

Teacher.kz 

Казахстан 

447 Победитель 3 степени 

(Некрасов А. Г.) 

Квалификация педагога 

основного общего образования. 

Предметная область - физика 

Образовательн

ый портал 

«Продленка» 

447 II место(Некрасов А. Г. ) 

Методические разработки 

«Современный урок физики» 

АППО 447 Участник(Некрасов А. Г. ) 

«Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов 

Санкт-Петербурга» 

Правительство 

Санкт-

Петербурга 

Комитет по 

науке и 

высшей школе 

447 Участник(Некрасов А. Г.) 

 

 
Отзывы 

потребителей 

образовательных 

услуг 

В 2016-2017учебном году деятельность, достижения и успехи школы находят 

положительные отзывы у обучающихся и  родителей. В отзывах акцентируется 

внимание на организацию досуговой деятельности обучающихся (праздников, 

соревнований, конкурсов). Особое внимание уделяется проектно-

исследовательской деятельности, проведению практических конференций, 

защите проектов с использованием современных технологий. Родители 

принимают активное участие в проведении мероприятий школы. Родители 

охотно присутствовали на мероприятиях в рамках Дня открытых дверей.  В СМИ 

Курортного района неоднократно освещались достижения школы в разных 

направлениях. Создан фотоальбом проведенных семинаров, круглых столов, 

фестивалей, праздников. 

 

5. Социальная активность и внешние связи 

 
 
Проекты и 

мероприятия с 

участием 

местного 

сообщества и 

социальных 

партнеров 

 

- Школа активно участвует в реализации  городскойо проекта «ДЮП», «Лидер» 

(с ДДТ),  «Моя малая Родина» (с ДДТ «На реке «Сестре»); 

- обучающиеся школы – волонтеры на базе ЦПМСС; 

- проведение Недели детской книги (с библиотеками); 

- спортивные соревнования (с муниципальным советом и РУВД Курортного 

района); 

- организация районных семинаров и классных часов с участием ветеранов войны 

(общество ветеранов, блокадников); 

- заседания попечительского совета и родительских комитетов; 

- встречи с представителями ЛЭТИ; 

- организация мероприятий совместно с кинотеатром «Курортный»; 



- встречи с ветеранами войны в Афганистане, Чечне; 

- встречи с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. 

 
Взаимодействие 

с учреждениями 

профессионально

го образования 

 

Школа тесно взаимодействует с Академией постдипломного педагогического 

образования, Региональным центром оценки качества образования, 

Университетом информационных технологий, оптики и механики, ЛЭТИ, 

медицинским техникумом №9, районным информационно-методическим 

центром. Основные формы взаимодействия: повышение квалификации, 

переподготовка, участие в семинарах, конференциях, индивидуальные 

консультации. 

 

 
Участие в 

сетевом 

взаимодействии 

- Санкт-Петербургским государственным инженерно-экономическим 

университетом (СПбГИЭУ, ЛЭТИ); 

- - НОУ Институт специальной педагогики и психологии; 

- Санкт-Петербургским Дворцом творчества юных; 

- Экскурсионным бюро «Эннитур»; 

- ИМЦ Курортного района; 

- ГБОУ СОШ НПО ПЛ №120; 

- СПбГУ ПМЦ Курортного района «Восход»; 

- ГБОУ ЦО №669; 

- ГБОУ СОШ №324; 

- ГБОУ СОШ №541; 

- ГБОУ СОШ №442; 

- ГБОУ СОШ №433; 

- ГБОУ СОШ №435; 

- ДДТ «На реке Сестре»; 

- ГОУ ДЮСШ; 

- ГБУЗ №68; 

- взрослой и детской библиотеками Сестрорецка; 

- ЦПМСС Курортного района; 

- историческим клубом «Сестрорецкий рубеж»; 

- парком культуры и отдыха «Дубки»; 

- Музей гигиены; 

- СДЮСШ 

Продолжается  сотрудничество с Молодежной консультацией и  районной  

наркологической  службой. 

Членство в 

ассоциациях, 

профессиональны

х объединениях 

12  педагогов  школы являются членами профсоюзной территориальной 

организации.  

  

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Годовой бюджет В 2016-2017  учебном году школа работала в режиме финансово-хозяйственной 

самостоятельности. 

1. В прошедшем учебном году школа работала в режиме финансово-

хозяйственной самостоятельности. 

2. Была проведена работа по созданию аукционов и   программ оснащения, 

ремонта и оборудования школы в контакте с Администрацией района (Служба 

заказчиков): 

- установка ограждения по периметру; 

-закупка учебников и рабочих тетрадей 



-закупка учебной мебели 

-закупка интерактивного оборудования 

3. Обеспечена прозрачность финансовой деятельности. Публичный отчёт 

директора  школы размещён на сайте школы. 

4. Произведена модернизация учебно-материальной базы: 

- приобретена мебель для кабинетов,  для оборудования раздевалок в начальной 

школе; 

5.Осуществляется постоянное озеленение территории школы, внутреннего двора, 

организуется покос травы в летнее время. 

Использование 

бюджетных 

средств 

 Расходование бюджетных средств выполнено на  100%. 

 

 

7. Решения по итогам общественного обсуждения 

 
 
Исполнение 

решений, 

принятых ОУ 

 

Информация, связанная с исполнением решений по итогам публичного доклада 

2016-2017 учебного года доводилась до сведения потребителей образовательного 

процесса на родительских собраниях, педагогических советах, совете развития 

школы, методическом совете, методических объединений, днях открытых 

дверей. Информация о деятельности школы,  принятых решениях  освещается на 

сайте школы и протоколах собраний, советов, объединений в течение учебного 

года. Решения в области совершенствования управления образованием, 

реализации целей, задач годового плана, этапов программы развития, опытно-

экспериментальной работы, образовательной программы, развития 

образовательной среды, совершенствования инфраструктуры школы в 2016-2017 

учебном году выполнены. 

 

 

8. Перспективы и планы развития 

 
 
Задачи 

реализации 

программы 

развития 

в новом учебном 

году 

- Реализация образовательной деятельности на основе Закона Российской 

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

Федерации". 

- Создание условий для реализации ФГОС НОО. 

- Создание условий для внедрения ФГОС основного общего образовании (5 

классы). Разработка образовательной программы, рабочих программ. 

- Создание условий для повышения качества образования через реализацию 

основных направлений стратегии системы образования Санкт-Петербурга 2016-

2020 г.г. «Петербургская школа 2020», районной целевой программы развития 

системы образования Курортного района Санкт-Петербурга на 2016-2020 г.г. с 

«Качество. Открытость. Устойчивое развитие», школьной программой развития 

«Образование для жизни». 

-  Развитие и поддержка творческого потенциала учащихся на основе 

совершенствования единого образовательного пространства  

-  Создание условий для профессионального развития педагогов, инновационного 

потенциала современного учителя в условиях внедрения ФГОС ООО.  

- Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и педагогов через 

использование здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий. 

 -  Активизация форм государственно-общественного управления 



образовательной деятельностью  для построения «Открытой школы» («Школы 

для каждого»). 

- Повышение уровня ответственности учащихся и учителей за освоение 

образовательных стандартов. 

- Осуществление контроля качества образования на каждой ступени обучения. 

- Отслеживание результатов и достижений учащихся: ОГЭ - ЕГЭ – портфолио – 

проекты – олимпиады – конкурсы. 

- Повышение требований к профессиональной компетентности педагогов. 

- Обеспечение оптимальных социально-педагогических условий для развития 

системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности для их 

самореализации. 

- Обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащихся, 

имеющих низкую учебную мотивацию. 

- Совершенствование  здоровьесозидающей среды, функционирующей на основе 

идеологии культуры здоровья – «здоровая школа – в здоровье каждого». 

- Воспитание гражданина-петербуржца, патриота своей Родины. 

- Воспитание толерантного отношения, уважения и ответственности.  

- Создание условий, обеспечивающих рост личностных и профессиональных 

достижений педагогов. 

- Развитие социального партнерства и государственно-общественного 

управления ОУ, активное привлечение родителей и представителей местного 

сообщества к совместной деятельности для повышения эффективности 

образования. 

 
Новые проекты, 

программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году будут представлены новые проекты и программы: 

- Создание новой общеобразовательной программы «ФГОС ООО». 

- Программа развития УУД. 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

- Программа коррекционной работы. 

Программа развития ОО. 

- Программа «Формирование профессиональной компетентности учителя на базе 

ОУ в условиях внедрения ФГОС ООО. 

- Проект - методический фестиваль «Педагогические технологии как инструмент 

обеспечения нового качества учебного процесса и образовательного результата, 

соответствующего требованиям ФГОС ООО» 

- Проект - инновационный методического форум «Профессионализм педагога,  - 

повышение качества образования в условиях внедрения ФГОС ООО 

- Создание проекта к программе  «Развитие профессиональной компетентности 

педагогов посредством системы управления внутри МО»; 

- Круглый стол «Актуальные педагогические технологии в условиях ФГОС ООО  

(на основе самообразования и самоанализа деятельности); 

- Мини-фестиваля  инновационной деятельности в методических объединениях 

«Проектная деятельность – повышение мотивации и самообразования»; 

- Презентации  инновационных продуктов   «Формирование УУД»,«Открытый 

урок», «Мои инновации», «Мои профессиональные компетентности», 

«Достижения педагога»; 

- Создание программы  «Профессионализм учителя в условиях ФГОС»; 

- Практическая научно-проектная конференция «Тайны науки» 

- Разработки проекта –презентации «Актуальные педагогические технологии для 

повышения качества образования в условиях ФГОС ООО»; 



-Материалы  методической декады «Методическая и методологическая культура 

учителя- путь к повышению качества образования»; 

- Материалы методической недели «Современный урок – урок развития 

личности»; 

- Проект «Ориентация образовательной и воспитательной работы на сохранение 

здоровья участников ОП через формирование культуры ЗОЖ, делового этикета, 

культуры самоорганизации»; 

-Программа « Профессиональное развитие учителя английского языка в 

современной школе» (в процессе инновационного развития»; 

- Разработка материалов «Инновационная деятельность современного педагога»; 

- Реализация  модели внутришкольного кластера: физическая культура, ОБЖ, 

биология, ПДД, ОДОД, Олимпийское образование на базе школьного Музея 

спорта как инновационная деятельность по реализации направления «Здоровье в 

школе»; 

- Программа  школьного клуба учителей «Здоровье и образование»: 

- Программа «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». 

 Гранты, 

конкурсы 
 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы планирует принять 

участие в следующих грантах и конкурсах: 

Городской информационный фестиваль «ИКТ – компетентности в 

образовательном процессе»; 

-Районный  информационный фестиваль «ИКТ – компетентности в 

образовательном процессе»; 

- Районные конкурсы профессионального мастерства во всех номинациях; 

- Районные детские творческие конкурсы по всем направлениям согласно плана 

работы отдела образования и информационно-методического центра; 

- Участие в конкурсах по английскому и немецкому языкам в течение учебного 

года; 

- Городской конкурс «Культурной столице – культуру мира»; 

- Международный конкурс «Живая классика»; 

- Всероссийский конкурс «Проба пера». 

 

 

 

 

 


