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Общая характеристика учреждения: Государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №447 

Курортного района Санкт-Петербурга имеет право на ведение образовательной 

деятельности: 

- Лицензия ( №1189, выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию, срок действия бессрочно) 

-Государственная аккредитация ( №292 от 15.03.2013 действует до 15.03.2025 

года, выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию) 

197729, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пос. Молодежное, ул. Правды, дом 6а, лит. А. 

т. 417-21-84, факс (812) 417-21-84, e-mail: school-447@mail.ru 

Официальный сайт школы: http://www.school447.ru 

Директор школы:  Семенов Борис Анатольевич 

Учредитель: субъект РФ, город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

Администрации Курортного района Санкт-Петербурга 

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1 

Социальная карта  

Наименование  2013-2014 учебный год 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 
всего 

опекаемые 1 3 1 5 

из многодетных семей 10 9 3 22 

из «трудных» семей - - - - 

из малообеспеченных семей  5 4 - 9 

дети инвалиды 2 - - 2 

в логопедической коррекции - - - - 

mailto:school-447@mail.ru
http://www.school447.ru/


дети, требующие регулярного 

педагогического контроля (стоят 

на учете ПДН, ВШК) 

- 2 1 3 

Действующие органы самоуправления: 

-Педагогический совет 

-Совет старшеклассников 

В начале 2014/2015 учебного года было сформировано 11 классов, в которых 

обучалось 158 учеников. С января 2014 года 1 человек обучался индивидуально на дому. 

В течение данного учебного года из школы выбыли 5 человек (смена места жительства и 

образовательного маршрута) и прибыло 4 обучающихся. В конце текущего учебного 

года в школе было 155 человек. 

Педагогический коллектив школы -14  человек, 2 из которых – внешние совместители. 

2  учителя высшей квалификационной категории; 

5 учителей первой квалификационной категории; 

1 – кандидат химических наук; 

1  награжден знаком  «Почетный работник общего образования РФ» ; 

2 награждены знаком «Отличник народного просвещения». 

Режим работы школы смешанный: 

пятидневная учебная неделя для 1-4 классов; 

шестидневная учебная неделя для 5-11 классов. 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

-начального общего образования; 

-основного общего образования; 

-среднего общего образования. 

Во вторую половину дня в школе работает ОДОД, куда входят кружки различных 

направлений, группы продленного дня, проходят занятия внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

В 2013-2014 учебном году платных услуг школа не предоставляла. 

Школа поддерживает связи с: 

- Муниципальным Советом пос. Молодежное; Муниципальным Советом пос. Ушково; 



-Муниципальным Советом пос. Смолячково; КЦСОН Курортного района; ИМЦ 

Курортного района, ЦПМСС Курортного района. 

В 2013-2014 учебном году в школе нет медалистов. 

Материальное обеспечение школы: 

1 стационарный компьютерный класс с выходом в сеть Интернет 

8 предметных кабинетов с мультимедийным оборудованием, документ –камерами, 

системами голосования и выходом в сеть Интернет 

2 предметных кабинета (физики и химии) с мультимедийным оборудованием и выходом 

в сеть Интернет 

Спортивный зал, спортивный стадион с искусственным покрытием 

Библиотека с читальным залом, медиатекой и выходом в сеть Интернет 

Оборудование для занятий Робототехникой для начальной школы 

 

Приложение № 1 
 

«Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 
   

N п/п  Показатели Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся 158 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

84 человека 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

53 человека 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

21 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

55 человек/ 

34,8% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,3 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,3 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

62,1 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

41,5 баллов 

(профильная) 



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 

0 /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 

0 /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 

0 /0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек /11,1% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 /0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

1 человек / 11,1% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 /0% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 человека 

/22,2% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

87 человек /55% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

17 человек/ 

10,8% 

1.19.1  Регионального уровня 0 /0% 

1.19.2  Федерального уровня 0 /0% 

1.19.3  Международного уровня 0 /0% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 /0% 



1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 /0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 /0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

57 человек/36% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

18 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек 

/94,4% 

1.26  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 человек / 61% 

1.27  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек /5,6% 

1.28  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек /5,6% 

1.29  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/ 61% 

1.29.1  Высшая 3 человека 

/16,7% 

1.29.2  Первая 8 человек /44% 

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 1 человек /5,6% 

1.30.2  Свыше 30 лет 3 человека 

/16,7% 

1.31  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

2 человека 

/11,1% 



педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1.32  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек /38,9% 

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 

18 человек /100% 

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 

11 человек /61% 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

39 единиц/ 

(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 

9657 единиц/ 

(61,1 единица) 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2  С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

158 человек / 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,84 кв.м 

 


