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1. Общая характеристика школы
1.1 Статус учреждения
Полное наименование – Частное общеобразовательное учреждение «Школа
разговорных языков».
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
№ 7814040247 от 01.02.2016, запись о некоммерческой Регистрационный №10706
организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 16.12.2002
за основным государственным регистрационным номером 1027802756607.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 24.03.2016 г.
регистрационный № 1780.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1370 от 26.12.2016г.
(Серия 78А01 №0000782). Свидетельство действует до 04.02.2027 г.
Школа функционирует с 1996 года, расположена в густонаселённом районе, с
развитой инфраструктурой и высокой транспортной доступностью.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования. Количество
учащихся на всех ступенях обучения – 74 человека (на 01.09.2016)
I ступень начального общего образования: 42 человека.
II ступень основного общего образования ступень: 25 человек.
III ступень среднего (полного) общего образования: 7 человек.
Характеристика контингента обучающихся:
2014-2015 учебный год – 70 учащихся
2015-2016 учебный год – 73учащихся
2016-2017 учебный год – 74 учащихся

1.2 Внешние связи и социальное партнерство

Образовательной организацией заключен договор о совместной деятельности
с

ГБУ ДО ЦППС Кировского района Санкт-Петербурга от 01.09.2016 г.

Деятельность ЦППС осуществляется в соответствии с планом. План включает в
себя проведение дней открытых дверей, тематическое консультирование
участников образовательного процесса о деятельности ТПМПК Кировского
района, тематическое консультирование участников образовательного процесса по
психолого–педагогической работе с детьми, участие в работе методических
объединений.

Обеспечена

сопровождения

вариативность

участников

форм

образовательного

психолого-педагогического
процесса

(профилактика,

диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа,
просвещение, экспертиза).
ЧОУ «Школа разговорных языков» сотрудничает с Детской библиотекой № 6
Кировского района. На базе библиотеки проводятся занятия (литературные
уроки), способствующие формированию способности у учащихся самостоятельно
работать с книгой, энциклопедией, словарем. Дети учатся систематически
пользоваться

библиотекой,

информации

в

библиотечных фондах. Кроме того, проведение литературных уроков

в

библиотеке

и

организуется

уметь
в

вести

целях

поиск

нужной

обеспечения

воспитательной работы, поддержки и расширения

учебного

процесса

учебной деятельности

школьников, развития у учителей и учащихся потребностей в чтении и
непрерывном

образовании,

развития

способностей,

умений

и

навыков

эффективного поиска, переработки и использования информации различного
характера.
В современных социоусловиях музыкально – эстетическое развитие особенно
необходимо ребенку в связи с увеличением технических средств и уменьшением
естественной коммуникации. Музыкальное искусство способно расширить
кругозор детей, помочь обрести навыки общения, удовлетворить эстетические
потребности, решить проблему психологической разгрузки.
С целью повышения эффективности воспитательной работы школы, для
реализации задач по художественно – эстетическому развитию учащихся,
формированию у детей интереса к музыкальной культуре и активной жизненной
позиции, на базе ЧОУ «Школа разговорных языков» ежегодно (раз в месяц) в

школе организуются занятия с педагогами Государственной филармонии СанктПетербурга для детей и юношества. Они включают в себя эстетические беседы о
музыке и тематические музыкальные концерты для учащихся младших классов (14 классы) и средней школы (5-7 классы). Занятия, проводимые детской
филармонией, играют важную роль в популяризации классической, народной и
джазовой музыки, мировых шедевров и русского народного творчества.
По традиции школьники совершают образовательные экскурсионные
путешествия в: Государственный музей-заповедник, музей кукол, планетарий
(тематические занятия), поездки в театр «На Неве», «Театр сказки» и Театр юных
зрителей имени А.А. Брянцева, квесты, походы, интерактивный музей-театр г.
Пушкин, Государственный Эрмитаж.
В программы выездов в Государственный Эрмитаж включены посещение
экспозиций, фондов музея, встречи со специалистами. Знакомство с Эрмитажем,
его историей, его коллекциями.
Сотрудничество с указанными учреждениями расширяет образовательное
пространство,

даёт

возможность

вести

профориентационную,

просветительскую работу, художественно-эстетическое развитие детей.

культурно-

1.3 Характеристика контингента учащихся
Социальный состав обучающихся ЧОУ «Школа разговорных языков» (на 01.09.2016):

Социальный состав:

Количество

Всего – 74 человека

%

Многодетные

2 семей – 4 учащихся

3%

Неблагополучные

0 семей –0 детей

0%

Низкий достаток

0 учащихся

0%

Опекаемые

0 детей

0%

Вдовы

0 чел. – 0 детей

0%

Разведённые

0 семей – 0 детей

0%

Полные семьи

74 учащихся

100%
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1.5 Структура управления школой

2.

Особенности образовательного процесса

2.1 Характеристика образовательных программ
Частное общеобразовательное учреждение «Школа разговорных языков» осуществляет
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ и
программ по следующим ступеням:
Первая ступень
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
Вторая ступень
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
Третья ступень
среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года)
Учебный план ЧОУ «Школа разговорных языков» призван обеспечить:
- условия для полноценного решения задач образовательного процесса;
- реализацию идеи преемственности между начальной, основной и
средней школой;
-возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута.
Учебный план строится с учетом своеобразия образовательной ситуации в г.СанктПетербурге как мегаполисе, субъекте Федерации, «культурной столице» России, сохраняет
максимально допустимую нагрузку учащихся.
В начальной школе образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
- для обучающихся 1 классов - 4 урока, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.
В средней и старшей школе часы регионального компонента распределены следующим
образом:
- в 5, 6, 7, 8, 9 классах введены предметы Информатика и ИКТ, История и культура СанктПетербурга - 1 час в неделю с целью освоения учащимися современных информационнокоммуникационных технологий и знаний исторического наследия города;
- в 9 классах для расширения представлений учащихся в области профессиональной
ориентации введен курс «Профессиональное самоопределение и карьера».
- в 10-11 классах введены элективные курсы «Современная Британия» и «Испанский язык». С
целью углубления у учащихся представления о менталитете и культуре страны, язык которой
они изучают, и
испанского языков.

повышения уровня владения разговорной лексикой английского и



2.2 Виды внеклассной и внеурочной деятельности. Творческие объединения, кружки
и секции
Раздел «Внеурочная деятельность» в полной мере соответствовал реализации
требований

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

общего

образования, за счет часов на внеурочные занятия внедрялись дополнительные
образовательные программы (Информатика, английский язык, испанский язык и др.),
воспитательные программы (Клуб "Юный читатель"), осуществлялась программа
социализации обучающихся (Экологический клуб).
Внеурочная деятельность в 2016-17 году организована по направлениям развития
личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной
деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными
представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
При организации внеурочной деятельности используются программы линейных
курсов внеурочной деятельности (Информатика, английский язык, испанский язык), так и
программы нелинейных курсов внеурочной деятельности (Петербурговедение, клуб
«Юный читатель»)
Внеурочная деятельность может планироваться и осуществляться не только для
учащихся конкретного класса,

но и как меж возрастное объединение, с целью

социализации школьников (хоровое пение, экологический клуб, лечебная физическая
культура)
При

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся

использовались

собственные ресурсы и привлекались социальные партнеры (работники музеев, педагоги
дополнительного образования, актеры театров и др.).
Школа формировала такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во
второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов
участников образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В
зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой
индивидуальный образовательный внеурочный вектор, успешно проходит социализацию
на новом жизненном этапе, осваивает культурные нормы и ценности.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» являлась
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и
предоставляла

обучающимся

возможность

выбора

широкого

спектра

занятий,

направленных на их развитие.
Содержание

занятий,

предусмотренных

в

рамках

внеурочной

деятельности,

направлено на реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных
модулей формировался с учетом возрастных особенностей обучающихся и реализовался
посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС были составлены Рабочие
программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в
Образовательной программе школы.
Внеурочная деятельность в 2016-17 году организована по направлениям развития
личности:

спортивно-оздоровительное,

духовно-нравственное,

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное на добровольной основе в соответствии с
выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной
деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными
представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
При организации внеурочной деятельности используются программы линейных
курсов внеурочной деятельности (Информатика, английский язык, испанский язык), так и
программы нелинейных курсов внеурочной деятельности (Петербурговедение, клуб
«Юный читатель»)
Внеурочная деятельность может планироваться и осуществляться не только для
учащихся конкретного класса,

но и как меж возрастное объединение, с целью

социализации школьников (хоровое пение, экологический клуб, лечебная физическая
культура)
При

организации

внеурочной

деятельности

обучающихся

собственные ресурсы и привлекались социальные партнеры (работники
педагоги дополнительного образования, др.).

использовались
музея,

2.3 Внутришкольная система оценки качества обучения

Объект
Качество
обязательного
освоения учебных
программ

Процедура

Периодичность

- срезовые диагностические - начало учебного года
работы
- при изучении учебной темы с
- тематические контрольные целью
диагностирования проблем в
работы
усвоении
- итоговые контрольные
работы
- по окончании изучения темы
- результаты промежуточной - раз в четверть
аттестации
- результаты итоговой
аттестации
- в конце года
- результаты участия
учащихся в
предметных олимпиадах
- результаты участия
учащихся в
конкурсах

- по плану

- в течение года
Развитие личности
школьника

-данные анкетирования
-результаты методик
изучения
личности
- выводы школьного
психолога

- начало и конец учебного года

Степень социализации

- социометрия

- два раза в год

Состояние здоровья

- данные медицинских
осмотров
- ежегодно
- данные о пропусках уроков
по
- раз в четверть
болезни

3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1 Учебный год
Начало учебного года — 01.09.2016.
Окончание учебного года — 31.08.2017
Окончание образовательного процесса —25.05.2017
Пятидневная учебная неделя для 1-11 классов.
Сроки и продолжительность каникул:
Осенние каникулы:
Зимние каникулы:
Весенние каникулы:
Дополнительные каникулы
12.02.2017 (7 дней)

с 31.10.2016 по 08.11.2016 (9 дней)
с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней)
с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней)
для первоклассников: с 06.02.2017 по

3.2 Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация на уровнях начального общего образования и основного
общего образования по четвертям:
1 четверть –
01.09.2016 — 30.10.2016
2 четверть –
09.11.2016 — 28.12.2016
3 четверть –
12.01.2017 — 24.03.2017
4 четверть –
02.04.2017 – 25.05.2017
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования по полугодиям:
1 полугодие –
01.09.2016 — 28.12.2016
2 полугодие –
12.01.2017 — 25.05.2017
3.3 Режим работы образовательного учреждения
Понедельник — пятница: с 8.30 до 19.00.
В субботу, воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством
Российской Федерации) образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый
график работы Образовательного учреждения.
Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков
в Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
Расписание звонков для 1 класса (I и II четверти)

Компоненты учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена (завтрак)
3 урок
Динамическая пауза между
уроками
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена (обед)

Время

Продолжительность
отдыха

09.00 - 09.35
10 минут
09.45 – 10.20
20 минут
10.40 – 11.15
40 минут
11.55 — 12.30
10 минут
12.45— 13.20
30 минут

Расписание звонков для 1 - 11 классов
Компоненты учебного дня
1 урок
Перемена
2 урок
Перемена (завтрак)
3 урок
Перемена (завтрак)
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена (обед)
6 урок
Перемена
7 урок

Время
09.00 — 09.40

Продолжительность отдыха
10 минут

09.50 - 10.30
20 минут
10.50 — 11.30
20 минут
11.50 — 12.30
10 минут
12.40 — 13.20
30 минут
13.50 – 14.30
10 минут
14.40 – 15.20

 Организовано горячее питание школьников:
- для учащихся 1-4 классов после первого урока завтрак, после пятого урока обед,
полдник в 17.00
-для учащихся 5-11 классов после второго урока завтрак, после шестого урока обед.
 Внеурочная деятельность включена в режим учебного дня.

3.4 Расписание работы групп продленного дня

Для учащихся 1-6 классов в школе открываются группы продленного дня
Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 13.30 до 19.00
Режим работы ГПД
Компоненты учебного дня
Время
Прогулка
13.30 – 15.00 (если 5 уроков)
(внеурочная деятельность)
или 14.10 – 15.00 (если 6 уроков)
Самоподготовка
15.00 – 17.00
Полдник
17.00 – 17.20
Занятия по интересам
17.20 – 19.00
(внеурочная деятельность)
3.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования,
проводится за рамками учебного года в мае-июне 2017 года.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно устанавливаются
приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской
Федерации и распоряжениями Комитета по образованию.
3.6 Родительские собрания, дни открытых дверей и дни здоровья
Родительские
собрания

День отрытых
дверей с посещением
уроков

Экскурсии

Единые городские
информационные
дни

07.09.2016

15.10.2016

26.10.2016

19.11.2016

По отдельному
плану

По отдельному
плану

21.12.2016
15.03.2017
17.05.2017
3.7 Выпускные вечера
В соответствии с рекомендуемыми Комитетом по образованию сроками проведение
выпускных вечеров с 20-25 июня 2017 года (кроме 22 июня 2017 года — День памяти
и скорби).

3.4

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность

Основное здание школы учебного назначения располагается по адресу г.СанктПетербург, проспект Ветеранов, д. 39, литер А.

Соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов
обязательным требованиям
Библиотечно-информационные и учебно-методические ресурсы соответствуют обязательным
требованиям на 100%.
Оценка кадрового обеспечения

1
1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1
2.2
3

3.1
3.2
4

5

Общая численность педагогических работников,
в том числе:
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников,
в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

20 чел.
20 человек/100%

20 человек/100%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

3 человека/ 15%

0 человек/ 0%
3 человека/ 15%

1 человек/ 5%
10 человек/ 50%
4 человека/ 20%
2 человека/ 10%

6

7

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 административнохозяйственных работников
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 человек

2 чел /10%

13 чел. /76%

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,375
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
12,8
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося














Общее количество единиц хранения фонда библиотеки и степени его новизны
Учебный фонд - 984 экз.;
Электронные издания - 160 экз.;
периодические издания - приблизительно 160 экз.
Ежегодно фонд библиотеки обновляется на 30 %
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы
Востребованность библиотечного фонда достаточно высока и составляет 85
% . В библиотеке школы имеется большой объем дополнительной
литературы.
Имеется методическое и материальное обеспечение, которое позволяют
обеспечить глубину изучаемого материала.
Имеющиеся периодические издания
Периодические издания - приблизительно 160 экз.
Ежегодно фонд библиотеки пополняется периодическими изданиями.
Фонд медиатеки и эффективность его использования
160 экз.
Эффективность использования 75 %





Банк методических электронных ресурсов и др.
60 экз.
Методические электронные ресурсы активно используется учителями для
подготовки и проведения уроков.
Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной
организации
Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами
2014-2015 уч.год – 27 шт.
2015-2016 уч.год – 27 шт.
2016-2017 уч.год – 27 шт.




Наличие мультимедийных проекторов, интерактивных досок и приставок в
расчете на один учебный коллектив
2014-2015 уч.год – 5 проекторов, 1интерактивная доска
2015-2016 уч.год – 11 проекторов, 1интерактивная доска
2016-2017 уч.год – 11 проекторов, 1интерактивная доска





Наличие лабораторий и/или мастерских, специализированных кабинетов на
один учебный коллектив
2014-2015 уч.год – 0
2015-2016 уч.год – 2
2016-2017 уч.год – 2




Электронные интерактивные лаборатории, лабораторное и демонстрационное
оборудование и др.
2014-2015 уч.год – 2 цифровые лаборатории
2015-2016 уч.год – 2 цифровые лаборатории
2016-2017 уч.год – 2 цифровые лаборатории
Информационные системы, которые используются в школе:
АИС "Параграф 3" - предназначен для автоматизации процессов управления

образовательным учреждением, а так же автоматизации процессов учета и сбора данных на
различных уровнях управления системой образования. "Электронный журнал" входит в АИС
"Параграф 3".
ИС "Метро" - база данных по проездным билетам учеников на общественном
транспорте.
АИС "ЗНАК" - «Мониторинг обученности в системе общего образования «Знак».
Школа имеет свой адрес электронной почты: clschool39@yandex.ru, собственный сайт в
сети Интернет: http://clschool.ru

3.3 Режим питания
Питание в школе организовано в соответствии с договором на поставку продуктов
питания №25 от 30.08.2016 г между ЧОУ и ООО «Молоко».
Пищеблок полностью обеспечен квалифицированными кадрами в составе 3 человек.
Все работники имеют санитарные книжки, контроль над сроками медосмотров и
гигиенической подготовкой осуществляет медработник ОУ.
Пищеблок

полностью

укомплектован

необходимым

оборудованием:

пять

холодильников, две электроплиты, мясорубка, картофелечистка, овощерезка, универсальный
кухонный комбайн, протирочная машина.
Питание учащимся предоставляется в течение учебного дня по графику. Горячее
питание получают 74 человека. Из них завтраки начальная школа - 42 человека, средняя - 25
человек, обеды - 74 человека.
Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиНа. В пищеблоке
проводится уборка и санобработка моющими и дезинфекционными средствами в соответствии
с графиком. Продукты питания поставляются ежедневно, соблюдая товарное соседство.
Документация, подтверждающая качество продуктов всегда имеется. Приготовление
блюд и закладка продуктов производится в соответствии с составленными и утвержденными
технологическими картами. Ведется бракеражный журнал готовой продукции. Контроль по
обеспечению санитарно-гигиенической безопасности ведет медработник ОУ.
Рацион питания школьников в школьной столовой варьируется по качественному и
количественному составу, в зависимости от возраста школьников, в соответствии с нормами
физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных групп
населения.
Питание

школьников

сбалансированному меню

осуществляется

рационов

горячего

по
питания,

цикличному

двухнедельному

разработанного

Управлением

социального питания и согласованного в Роспотребнадзоре.
Для организации питьевого режима в каждом классе начальной школы установлены
кулеры с питьевой водой. В столовой и рекреации 4-го этажа имеется установленый кулер с
питьевой водой и одноразовыми стаканчиками для учащихся средней и старшей школы.

Питание в ЧОУ «Школа разговорных языков», включающее завтрак и обед для
обучающихся 1- 4 классов и 5-11 классов, осуществляется за счет средств родителей
(законных представителей).

3.4 Медицинское обслуживание
В школе оборудован медицинский кабинет с оборудованием, необходимым для оказания
неотложной помощи.
В рамках договора с медицинским учреждением ООО «Ришар» от 10.01.2016 проводится
диспансеризация обучающихся.
В школе работает медицинская сестра и врач.
Медосмотры учащихся и учителей проходят ежегодно в соответствии с графиком
проведения.

3.5 Обеспечение условий безопасности
В школе создана экологически безопасная и здоровьесозидающая среда,
состояние классных и других помещений соответствует санитарным и гигиеническим
нормам пожарной безопасности. Набор помещений позволяет реализовать учебный
план школы в соответствии с требованиями здоровьесбережения: один спортивный
зал; столовая на 40 посадочных мест.
Проветривание и влажная уборка классов и рекреаций проводится в соответствии
с графиком, утвержденным директором школы, имеется в каждом классе. В начальной
школе парты промаркированы, созданы «Зеленые уголки», игровые зоны. Рекреации
свободны для организации подвижных игр, танцевальных перемен. На переменах
организовано систематическое дежурство учителей. Показателем данной работы
является отсутствие травм у учащихся за последние три года. Хозяйственная служба
школы регулярно осуществляет контроль над состоянием классов и других
помещений, обеспечения техники безопасности.
Обеспечение безопасности функционирования школы заключается в работе по
планированию,

организации

и

проведению

мероприятий

по

обеспечению

безопасности, противодействию терроризму и экстремизму, контролю за выполнением
Федеральных законов, постановлений и распоряжений Правительства СанктПетербурга по вопросам антитеррористической защищенности учреждения, решение
задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Создание благоприятных условий, при
которых

не

нарушаются

основные

нормы

безопасности

(противопожарные,

электротехнические, строительные), осуществляется плановый учебный процесс,
поддерживается надлежащая работа систем жизнеобеспечения. Охрана помещений

осуществляется на основе договора с

ООО « Охранным предприятием «Лоция»

№ 376\14 от 18.12.2014.
Проводимые мероприятия охранной фирмой:
-

Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов (установлен

постоянно жесткий пропускной режим);
-

Охрана имущества школы;

-

Охрана имущества учеников;

-

Контроль за въездом на территорию автотранспорта;

В целях повышения организованности безопасности и улучшения качества охранных
услуг были проведены мероприятия по материально-техническому обеспечению:
-

укрепление ограждений и решеток на окнах первого этажа;

-

поддержание в исправном и закрытом состоянии въездных ворот и входных

калиток;
-

оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией;

-

Оборудование входной калитки и входа в школу домофонной системой

видеонаблюдения. Которая представляет электронную систему, состоящая из
устройств, передающих сигнал от вызывного блока (со стороны входа с улицы) к
переговорному устройству (установленному на первом этаже).
3.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Из

20

педагогов имеют

звание:

Награжден

грамотой

Министерства

Просвещения РФ – 1 человек.
Высшая и первая квалификационная категория – 15%.
По стажу: менее 3 лет – 2 человека; 3-5 лет – 1 человек; 5 – 10 лет – 2 человека;
10 – 15 лет. – 2 человека; 15 – 20 лет. – 1 человек; более 20 лет – 9 человек.
Прошли обучение по реализации ФГОС – 3 учителей начальной школы,
администрация, 7 учителей основной школы.
В течение года (с ноября 2016 по апрель 2017 года) курсы профессиональной
переподготовки прошли 2 человека на базе Автономной некоммерческой
организации высшего профессионального образования «Европейский Университет
«Бизнес треугольник», 10 человек прошли курсы повышения квалификации по

программе

«Образовательные

технологии

по

формированию

учебных

универсальных действий в рамках ФГОС» на базе СПб ГБПОУ «Педагогический
колледж № 8» .
Таким образом, только в 2016- 2017 учебном году из 20 человек прошли
обучение 12 человек, что составило 60%.
4.

Результаты деятельности учреждения, качество образования
4.1 Результаты внешней оценки: ОГЭ и ЕГЭ
4.1 Результаты внешней оценки ЕГЭ

На конец, 2016-2017 учебного года в 11 классе обучалось 3 человека.
Они были допущены к экзаменам, успешно прошли итоговую аттестацию и получили
документ об основном общем образовании.

Учащиеся 11 класса выбрали для сдачи в формате ЕГЭ следующие предметы:
математика (базовая) - 3 чел., русский язык - 3 чел., литература - 2 чел., история - 1
чел., английский язык - 2 чел., обществознание- 1 чел.
ученики

математика
(базовая)

русский
язык

английский
язык

литература

Средний
балл

4,3

76

78

48

история обществознание

60

53

Баллы по русскому языку распределились следующим образом:
ниже порогового
значения
0

от порогового значения
до 65 баллов
1

от 65 до 80 баллов

>80

0

2

Баллы по английскому языку распределились следующим образом:
ниже порогового
значения
0

от порогового значения
до 65 баллов
1

от 65 до 80 баллов

>80

0

1

Баллы по литературе распределились следующим образом:
ниже порогового
значения
0

от порогового значения
до 65 баллов
2

от 65 до 80 баллов

>80

0

0

Баллы по истории распределились следующим образом:
ниже порогового
значения

от порогового значения
до 65 баллов

от 65 до 80 баллов

>80

0

1

0

0

Баллы по обществознанию распределились следующим образом:
ниже порогового
значения
0

от порогового значения
до 65 баллов
1

от 65 до 80 баллов
0

>80
0

4.2 Результативность воспитательной работы
Согласно плану воспитательной работы в 2016-2017 учебном году в школе
прошли традиционные общешкольные мероприятия:

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний

 День Учителя

 Концерт ко Дню Матери


 День рождения школы (спектакль на английском языке «Кентервильское
привидение»)




 Праздник «Первоклассниками стали»
 Новогодние праздничные спектакли учащихся 1-11 классов (на английском
языке «Белоснежка и семь гномов», «Доктор Айболит», «Бременские
музыканты»).



 Выпуск детской ТВ-рубрики «Mother’s day», посвященная Дню Матери.

 Концерт, посвященный празднику 8 Марта.

 Организация школьного самоуправления (выбор президента, предвыборная
кампания, инаугурация).

 Организация брейн-ринга «Путешествие в страну грамотея» в рамках недели
русского языка и литературы.

 Конкурс чтецов «Мама - первое слово».
 Шахматный турнир «Белая Ладья» (школьный этап всероссийского конкурса,
отборочный турнир).

 Игра-соревнование «Математический поезд»
 Занимательные опыты «В гостях у Мерлина» в рамках проведения недели
химии и биологии; квест «Путешествие по науке химия», викторина по
зоологии и ботанике «Своя Игра»

 Деловая игра «Магазин» (для учащихся 1-4 классов)
 Новогодний квест «Похищение подарков».
 «Память жива». Мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда 
 Литературная гостиная «Голос блокады», «Ленинградский блокадный трамвай»
 «День Зимы» (выступление чтецов, конкурс рисунков, музыкальные номера,
дефиле костюмов)

 «Веселые старты» - мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
 Акция «Подари цветы Ветерану»
 Концерт, посвященный Дню Победы «Гордимся и помним»
 Деловая игра «Безопасный интернет».
 Школьный и районный этапы городского конкурса юных чтецов «Дети читают
классику детям»

 Школьный этап районного конкурса чтецов на английском языке
 Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «День здоровья»
 Благотворительная акция «Стань волшебником» 
 Последний звонок
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли привлечь к
различным видам деятельности большое количество учащихся, что способствовало
развитию творческих, индивидуальных способностей каждого ученика.

Учащиеся 1-3 классов (ХОР «Лира»), руководитель- учитель музыки Коузова

Эмма Борисовна, стали лауреатами (II место) районного фестиваля-конкурса детского
вокального творчества «Весенние голоса», в рамках городской детской хоровой
ассамблеи «Весенняя капель», посвященной 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Ученики 1-4 классов под руководством воспитателей группы продленного дня
участвовали в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами». Призерами
конкурса стали Бабкина Вика и Дружинина Аня
Ученики 4-6 классов, под руководством учителя ИЗО Комаровой Татьяны
Александровны, приняли участие в районном этапе городской олимпиады по
изобразительному искусству. Призером районного этапа городской олимпиады стала
Глупак Маша.
Ученики 1-8 классов, руководитель Аббясова Лариса Евгеньевна, участвовали в
районном этапе командных Всероссийских шахматных соревнований «Белая ладья».
Ученики 1-4 классов под руководством учителя музыки Коузовой Эммы
Борисовны приняли участие в районном фестивале-конкурсе детского вокального
творчества «Весенние голоса». Участники ансамбля получили диплом II степени.
Фирсова Вероника (ученица 3 класса) призер районного конкурса «Играй и
пой, попробуй в жизни хоть раз!» в номинации «Инструментальное творчество»,
руководитель Коузова Эмма Борисова.
Дудко Александра (ученица 7 класса) призер районного конкурса «Играй и пой,
попробуй в жизни хоть раз!» в номинации «Инструментальное творчество».
Ансамбль «Лира» - призер районного конкурса «Играй и пой, попробуй в
жизни хоть раз!» в номинации «Академическое пение»
Медведский Миша (ученик 3класса) участвовал ежегодном Фестивале «20
успешных детей Петербурга» (диплом ежегодной премии «20 успешных детей
Петербурга»)
Учащиеся 1- 4 классов под руководством воспитателей группы продленного дня
(Молчанова Наталья Вячеславовна, Архипова Нина Евгеньевна, Кузьмина Анна
Владимировна) приняли участие в районном конкурсе чтецов «Разукрасим мир
стихами» (Бабкина Вика – призер, диплом II степени; Дружинина Анна- призер,
диплом III степени).

По традиции в течение 2016-2017 учебного года в школе проходили мероприятия,
посвященные празднованию 72-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов:
праздничный концерт, под руководством учителя музыки

Эммы Борисовны

Коузовой, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда;
музыкально-поэтическая композиция учащихся начальной школы «Дети войны»
мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда «Память жива». 
В мае в актовом зале школы проходят праздничные мероприятия с учащимися
1 – 11 классов, посвященные 72-ой годовщине Победы;
Акция «Подари цветы Ветерану»
Концерт, посвященный Дню Победы «Великой Победе-72»


Ко Дню снятия блокады Ленинграда в школе была организована встреча с
ветеранами и детьми блокадного города. Экскурсионные поездки по местам боевой
славы, поездка в детский исторический музей «Блокадные строчки». Вся работа
способствовала формированию патриотического, гражданского самосознания.
В 2016-2017 учебном году проходили школьные акции, в том числе и
благотворительные.
Ежегодная благотворительная акция для детей Дома интерната №2 в Петродворце
(«Подарок в детский дом»). Традиционная акция «Подарок ветерану». Вольская
Виолетта приняла участие в благотворительном мероприятии РОБД «Большая
Медведица». Главное направление благотворительной деятельности организации
«Большая Медведица» - всемерная поддержка участников Великой Отечественной
войны, тружеников военного тыла, жителей блокадного Ленинграда, а также
ветеранов, семей военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших при
исполнении

служебных

обязанностей,

семей

с

детьми-инвалидами,

сирот

-

воспитанников детских домов и общеобразовательных военно-учебных заведений.
Оказание благотворительной помощи социально-досуговому отделению граждан
пожилого возраста №1.
Участие в акциях способствовало воспитанию уважительного отношения к
старшему поколению, бережному отношению к окружающей среде, побуждало
желание учащихся заниматься благотворительной деятельностью.

Классными руководителями запланированы и проведены классные часы разной
тематики. Проведенные классные часы были целенаправленны на формирование
нравственных ситуаций в жизненных позициях, формированию полезных привычек,
расширению знаний по истории и культуре Санкт-Петербурга.
5.

Финансово-экономическая деятельность

В 2016-2017 учебном году доходы от платных образовательных услуг
составили 25,09 млн. руб.
Расходы по организации учебного процесса составили:
затраты на оплату труда (со страховыми взносами) – 14,72 млн. руб.,
коммунальные услуги – 2,56 млн. руб.
аренда помещений –. 1,24 млн. руб.
работы по содержанию имущества – 740 тыс. руб.
расходы на питание – 3,945млн. руб.
приобретение учебных пособий – 753тыс руб.
затраты на обеспечение безопасности – 281 тыс. руб.
затраты на текущий ремонт – 196 тыс руб
приобретение мебели и оборудования - 649 млн. руб.
Государственного финансирования в 2016-17 учебном году получено не было.
Деятельность ведется за счет средств родителей.

