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Самообследование  ГБОУ школы №14 Невского района Санкт-Петербурга проводилось в 

соответствии  с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организацией», и на основании приказа  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 « Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования (далее отчет). Отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года. 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 Невского района Санкт-Петербурга  (далее – Образовательное 
учреждение) является общеобразовательной организацией. 

 

Полное наименование 
образовательного учреждения  

Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №14 
Невского района Санкт-Петербурга 

Адрес 193232, Санкт-Петербург, улица Крыленко, дом 25, корпус 5, 
литер В. 

ФИО руководителя ОУ Алексеева Валентина Федоровна 

Телефон ОУ 8-812-586-69-71 

Факс ОУ 8-812-586-69-71 

Электронная почта ОУ school14@inbox.ru 

Адрес сайта ОУ в Интернете  http://spb14school.ru 

№ лицензии образовательного 
учреждения, срок ее действия  

 

№ 131 26 января 2012 г. Правительство Санкт-Петербурга 
Комитет по образованию 
Рег. № 1037825019616, 
Инд. № 7811022713, бессрочно 

№ свидетельства о 
государственной аккредитации, 
срок его действия  

№  1073 от 14 августа 2015 г.  
до 01 февраля 2025 г. 

Учредители:  

 

Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербурга: 
190000,г. Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, 
литера А 
Администрация Невского района Санкт-Петербурга: 192131, 
г.Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 163 

 
Полное официальное наименование Образовательного учреждения: Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 
Невского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ Школа 
№14 Невского района Санкт-Петербурга. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет    по    образованию    

mailto:school14@inbox.ru
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(далее – Комитет)    и     Администрация   Невского   района  Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация района). 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями 
вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образования,  Уставом. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление 
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: реализация 
образовательных программ начального общего, основного общего и  среднего общего 
образования; дополнительных общеобразовательных программ. 

Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, 
подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и хозяйственной деятельности 
в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и  Уставом. 

В Образовательном учреждении функционирует структурное подразделение «Отделение 
дополнительного образования детей».  

В Образовательном учреждении функционирует  объект инфраструктуры: площадка для 
игры в уличный баскетбол. 

 
 

2. Структура и органы управления образовательной организации 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



№ Должность 
 

ФИО 

1.  Директор  
 

Алексеева Валентина Федоровна 

2.  заместитель директора по 
учебно-воспитательной  
работе   

Якушева Елена Викторовна 

3.  и.о. заместителя директора 
по учебно-воспитательной  
работе   

Малышева Ольга Юрьева 

4. 
 
 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Шавкунова Светлана Геннадьевна 

5. заведующий структурным 
подразделением 
«отделение 
дополнительного 
образования детей» 

Бойкова Ольга Александровна 

6. заведующий библиотекой Ермакова Галина Васильевна 

 
Общее управление  ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга  осуществляет 

директор  Алексеева Валентина Федоровна как единоличный исполнительный орган ГБОУ 
Школы№14. Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 
процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательной организации и соответствуют Уставу ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-
Петербурга (Устав утвержден Комитетом по образованию от 17.07.2014 № 3145-р). 
 

Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

 Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №14 реализует следующие общеобразовательные программы: 
Основные общеобразовательные программы: 
- общеобразовательная программа   начального общего образования (1-4 классы); 
- общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 
- общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 
 
 

 Средняя наполняемость классов 
 
1 - 4 классы – 247 учащихся; 
 5 - 9 классы – 228 учащихся;  
10 – 11 классы – 43учащихся. 
 
 
 



 
Особенности контингента  обучающихся  согласно социальному паспорту 

 
полных семей – 84,8%; 
дети неполных семей -15,2 %; 
дети из многодетных семей –5,8 %; 
дети-инвалиды –  0,58 %; 
дети малообеспеченных семей –  3,7%; 
опекаемые дети –  1,54 %.  

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формы государственной итоговой  аттестации обучающихся 

 

классы предметы формы 

9 Русский язык, математика 
(обязательные) 

Предметы по выбору 
обучающихся в соответствии с 

действующим 
законодательством 

ОГЭ, ГВЭ 

11 Русский язык, математика 
(обязательные) 

Предметы по выбору 
обучающихся в соответствии с 

действующим 
законодательством 

ЕГЭ, ГВЭ 

 
 

Мониторинг усвоения программ начального общего образования 
 

Класс Отлични
ки 

Хорошисты «3» Неуспеваю
щие 

Качество 
знаний 

Успеваемо
сть 

1а-28 чел       

1б-29 чел       

1в-27 чел       

2а- 28 чел 4 (14,3%) 14 (50%) 4 (14,3%) 0 64,3% 100 % 

классы предметы формы 

2 Русский язык, математика. 
литературное чтение 

Комплексная диагностическая работа 

3 Русский язык, математика. 
литературное чтение 

Комплексная диагностическая работа 

4 Русский язык, математика. 
литературное чтение 

Комплексная диагностическая работа 

5 Русский язык, математика Контрольные работы 

6 Русский язык, математика Контрольные работы 

7 Русский язык, математика Контрольные работы 

8 Русский язык, математика Тесты 

10 Русский язык, математика, 
обществознание, английский 

язык 

Контрольная работа 



2б- 28 чел 3 (10,7%) 8 (28,6%) 6 (21,4%) 0 39,2% 100% 

3а- 26 чел 0 10 (38,4%) 4 (15,3 %) 0 38,4 % 100% 

3б- 27 чел 0 6 (22%) 4 (14,8%) 1 22% 96,3% 

4а- 28 чел 1 (3%) 9 (32%) 3 (10%) 0 35% 100% 

4б- 28 чел 3 (11,5%) 12 (46,1%) 8 (30,7%) 1 (3,8%) 53% 96,2% 

ИТОГО  по 2-4 
классам  (без 

учета 1 
классов): 165 

чел 

 
11 чел/ 

6,6% 

 
59 чел/ 
35,7% 

 
19 чел/ 
11,5% 

 
2 чел/ 
1,2% 

 

 
42,4% 

 
98,8% 

 

 
 

Результаты успеваемости  5-9 классов 
 

Анализ работы по внедрению и реализации ФГОС второго поколения, обновления 
образовательной программы и постепенного перехода на новые образовательные  стандарты. 

 
              С 1 сентября 2015 года в ГБОУ №14  в 5-х классах была начата работа по введению 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). Все педагоги, обучающие в 5 классе прошили курсы повышения квалификации по 

теме ФГОС. Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС 

осуществлялась через:  

-создание рабочей группы по введению ФГОС ООО;  

-создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 

 -приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования 

должностных инструкций работников школы ( заместителей руководителя ,  учителей- 

предметников, педагогов, проводящих занятия внеурочной деятельностью, классного 

руководителя); 

 - мониторинг педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала школы: осуществление подбора и расстановки кадров; прохождение курсов 

повышения квалификации педагогическими кадрами; 

 - совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей 

среды в основном звене;  

-определение списка учебников и учебных пособий. 

     В связи с переходом на новые образовательные стандарты в 2015-2016 учебном году по 

теме «Реализация ФГОС второго поколения» в школе проведены организационно- педагогические 

мероприятия:  тематический  педсовет, методический семинар, совещания.  

1.  Тема педсовета: «Профессиональный стандарт педагога»  

2. Методический семинар, посвященный проблемам введения ФГОС ООО в 5-х классах, по 

теме «Ведение ФГОС ООО в условиях ОУ».  

3. На совещаниях при директоре освещались вопросы внедрения ФГОС в 5 классе.  



4. На ШМО были рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей введения ФГОС ООО.  

5. Общешкольные родительские собрания по темам: «Организация работы школы по 

внедрению ФГОС ООО в 5 классе».  

    В 2015-2016 учебном году все обучающиеся 5-го класса в полном объеме обеспечены 

учебной литературой, в соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2015-2016 учебный 

год. 

С целью создания условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенному учебному предмету (предметной области) педагогами школы, 

преподающими в 5 классе были разработаны рабочие программы по учебным предметам.  

Учебный процесс ведется с учетом здоровьесберегающих технологий.  

  На уроках и во внеурочной деятельности используются проектные, исследовательские 

технологии, учитывающие имеющиеся возможности применения информационно- 

коммуникационных ресурсов.  

Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО Согласно учебному плану 

основного общего образования, который направлен на реализацию целей и задач общего 

образования, выполнения федерального государственного образовательного стандарта, 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Эта деятельность позволяет эффективно решать задачи 

воспитания и социализации обучающихся. Содержание занятий формировалось с учетом 

пожелания детей и родителей, и было реализовано в формах, отличных от урочной системы 

обучения. В течение учебного года учащиеся 5 класса имели возможность показать свои 

способности и результаты внеурочной деятельности на общешкольных мероприятиях, концертах 

и спортивных соревнованиях.  



 

 

Цели, задачи, 
направления 
деятельности  

Результаты Проблемы Задачи на 
2016-17 

учебный год 

    

Цель:  
Достигнуть 
уровня 
качества 
образования в 
5-9 классах 
34%  Задачи:  
1) Проводить 
диагностическ
ие работы по 
итогам 
четверти.  
2) Вести 
мониторинг 
педагогическо
й 
деятельности.  
3) Повысить 
процент 
вовлечения 
учащихся в 
научно-
исследователь
скую 
деятельность. 

1) Качество образования по четвертям 

 
 
33,8% - качество образования по итогам 
2015-16 учебного года  
2) В течение учебного года учителями 
школы проводились открытые уроки, 
открытые мероприятия. Заместитель 
директора  посещала уроки учителей и 
проводила совместное обсуждение 
применяемых методик и полученных 
результатов. 
 3) 30% учащихся приняли участие в 
мероприятиях научно-исследовательской 
направления 

1) По итогам 
диагностических 
работ выявлены 
предметы, 
вызывающие 
затруднения у 
большинства 
учащихся что 
снижает качество 
образования: 5кл- 
биология и русский 
язык; 6,7,8,9 кл – 
русский язык и 
математика, 
биология 
  2) Отсутствие 
творческих 
развивающих 
домашних заданий 
по всем предметам 
кроме истории, 
географии. 
Недостаточное 
применение 
технологии 
системно- 
деятельностного 
подхода в 
преподавании 
математики и 
физики. 
Недостаточное 
владение новыми 
IT-технологиями 
некоторыми 
педагогами  3) 
Отсутствие 
исследовательских 
работ по  биологии . 

1) 
Методическим 
объединениям 
учителей 
естественнонау
чного и 
гуманитарного 
направлений  
разработать 
комплекс 
методических и 
диагностически
х средств 
обеспечивающи
х 
индивидуальны
х подход при 
изучении  
предметов .  
2) 
Способствовать 
изучению 
современных 
педагогических 
технологий 
педагогами 
школы. 
Провести 
конкурс 
творческих 
домашних 
заданий. 
3) Провести 
цикл школьных 
мероприятий с 
представление
м 
исследовательс
ких, творческих, 
научных 
проектов по 
всем учебным 
предметам. 
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Анализ работы по подготовке к ГИА 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 и 11-х классов  

за 2015-2016 уч. год 

В течение 2015-2016 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА. Педагогический совет, 

ознакомившись с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, 

разработал циклограмму  мероприятий по подготовке школы к государственной итоговой 

аттестации, который был обсужден на методических объединениях. Учителя-предметники 

посещали семинары и курсы по подготовке к ГИА в 2016 году. На МО учителей-предметников 

анализировались результаты экзаменов 2015 года, рассматривались методические вопросы по 

преподаванию предметов в основной и средней школе с учетом результатов ЕГЭ и ОГЭ 2015 года, 

порядок заполнения бланков ЕГЭ. В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов 

учащимися администрацией школы была проведена следующая работа:   

-сформирована нормативно-правовая база по ОГЭ и ЕГЭ;  

-сформирована база данных слабоуспевающих учащихся школы, установлен контроль за 

работой с ними;   

-осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение ГИА, включающее  

диагностическую и тренинговую работу со всеми обучающимися 9,11-х классов;   

-оформлены информационные стенды, посвященные ЕГЭ и ОГЭ; 

 -систематически пополнялась информация на сайте школы; 

  -уделялось большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий,  

заполнению бланков на уроках, индивидуальных занятиях; 

- активно участвовали в программе диагностического и тренировочного тестирования Шаги 

к успеху,  системы СтатГрад; 

- осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9, 11-х классов и их  

родителей по вопросам подготовки к ГИА;  

- подробно изучены инструкции и Порядок проведения ГИА-2016 со всеми  участниками 

образовательного процесса;   

-учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов   

тестовых заданий на уроках, элективных учебных предметах и индивидуальных занятиях, отмечая 

ответы непосредственно в бланках;   

-традиционно проведен ряд репетиционных работ по всем предметам в формате и по 

материалам ОГЭ и ЕГЭ; 

 - проведены пробные экзамены по русскому языку и математике для обучающихся 9  и 11 

классов на базе школы.  



    Вопрос подготовки к ГИА в течение года был на внутришкольном контроле. 

Контролировались работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ГИА на уроках и индивидуальных 

занятиях. Административная проверка показала, что работа по подготовке к ГИА велась планово и 

серьезно. В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 и 11 классов и 

их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для 

участников ГИА. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. Анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ позволил  

наметить точки мониторинга в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, избежать типичных ошибок. 

 

ИТОГИ   ОГЭ   2016 года 

 

 К государственной итоговой аттестации допущены все 29 человек. 

Сдавали  экзамены в формате ОГЭ – 29 человек.  

Получили  аттестат об основном общем образовании 28 человек. 

 

Предмет Класс  Получили Качество 
знаний 

Средний 
балл 5 4 3 

Русский язык 9а 1 1 7 34,48 3,38 

Математика 9а 1 11 17 41,38 3,45 

  

Сравнение среднего балла 

 

 
 

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

математика 

русский язык  

9а 

9а 



 

Сравнение качества знаний 

 

Экзамены по выбору сдали слабо. Причин низких результатов несколько:  

 Во-первых – это недостаточно серьезное отношение обучающихся к экзаменам по выбору по 

причине того, что с сентября обучающие и их родители знали, что неудовлетворительная отметка 

по предмету по выбору не повлияет на получение аттестата.  

    Во-вторых – отсутствие возможности по всем предметам по выбору внести в учебный план 

элективные учебные предметы, которые направлены на подготовку обучающихся к ОГЭ.  

    Среди субъективных причин можно назвать следующие:   

- недостаточно активно со стороны учителей-предметников проводилась информационная работа 

среди родителей обучающихся;  

- необходимо систематически работать над отбором методов и форм работы в период подготовки 

к ГИА, серьезнее относится к исполнительской дисциплине обучающихся, требовать исполнения 

дисциплинарных моментов на уроках, повысить требования к знаниям обучающихся, налаживать 

индивидуальную работу с обучающимися, работать с родителями.   

Общие причины низких результатов: 

 -низкая учебная мотивация и низкий уровень усвоения базовых знаний и умений обучающихся  

- низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы выпускников; -не все 

выпускники осознавали важность ежедневной подготовки к сдаче экзаменов. Рекомендации:  

1. Проанализировать результаты ОГЭ на заседании методического объединения, выявить 

проблемы, затруднения, причины низких показателей, определить собственный регламент 

работы по позитивному изменению результатов  

2. Учителям математики усилить внимание к изучению курса геометрии;  

3. Внести в систему ВШК на следующий учебный год персональный контроль за работой учителей 

–предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ.  

4. Учителям-предметникам использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие 

разноуровневый и индивидуальный подходы;  

30 32 34 36 38 40 42

математика 

русский язык 

9а 

9а 



5. Спланировать и организовать обучение учителей на курсах повышения квалификации;  

6. Контролировать посещение учителями консультаций, семинаров по подготовке к ГИА. 

 

 Итоги сдачи единого государственного экзамена учащимися  11 класса   в 2016 году 

Результаты проведения итоговой аттестации по обязательным предметам в форме ЕГЭ. 

Допущено до экзаменов -18 чел 

По итогам  экзаменов русский и математика (профиль) наша школа показал результаты выше  

общероссийских показателей 

 

 

Итоги сдачи ЕГЭ по русскому языку 
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 Средний балл по РФ – 72,75. 

 Средний балл по русскому языку в школе – 73,41 

 Все  преодолели минимальный порог  с первой попытки 

 Один обучающийся получил- 93балла, двое -  88 баллов, двое – 83балла 

 

 

Итоги экзамена по математике (профиль) 

Сдавали 8 обучающихся 

 

 

Средний балл в РФ – 46,3        

Средний балл по математике в школе – 55,17 

Итоги экзамена по математике (база) 

Сдавали 18 человека  

Сдали все с первого раза 

Средний балл по школе 4,28 

 

Сравнительная  таблица минимальных и максимальных баллов, полученных на обязательных 

экзаменах в формате  ЕГЭ 

 

Предмет 2014год 2015 год 2016 

Мах балл по 
школе 

Мin  балл 
по школе 

Мах балл 
по школе 

Мin  балл 
по школе 

Мах балл 
по школе 

Мin  балл 
по школе 

Математика 72 24 70 14 76 18 

Русский 
язык  

76 45 84(2чел) 43 92 50 

 

 

Результаты проведения итоговой аттестации по дополнительным предметам в форме ЕГЭ 
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Сравнение среднего тестового балла 

 

Предмет 
                       Тестовый балл   

2013 2014 2015 2016 

Биология 62,33 78 49 48,3 

Информатика и ИКТ 70,25 52 46 53 

Химия 67,75 75 41 61 

Литература 45,33 60,02 57 66 

История - - 69 92 

Физика 46,43 38,5 46,75 58,5 

География - 63 - 73 

Обществознание 66 53.19 49 53,75 

Английский язык 90 - 74 58 

 

 

 

Сравнение min и  max баллов, полученных при сдаче ЕГЭ 

 

                               

Сравнение среднего  балла сдачи ЕГЭ по школе 
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Предмет 
     Min балл                    Max балл 

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 

Биология 38 34 - 55 67 63 78 74 

Информатика и ИКТ - 46 - 52 53 46 52 80 

Химия - - - 45 61 41 75 100 

Литература - - 53 38 66 57 68 60 

История - 61 - - 92 77 - - 

Физика 38 39 36 33 89 51 40 62 

География 54 - - - 92 - 63 - 

Обществознание 38 42 41 53 84 70 68 98 

Английский язык - - - 85 58 74 - 95 

Математика (профиль) 18 14   76 70   



 

Сравнительная таблица среднего  балла  сдачи  ЕГЭ 

 

Учебный год Средний балл 

2010-2011 50,36 

2011-2012 49,12 

2012-2013 58,24 

2013-2014 51,20 

2014-2015 53,5 

2015-2016 62,62 

 

       Анализ полученных результатов ГИА позволяет сделать вывод о целенаправленной работе 

педагогического коллектива по повышению качества образования.  

 

Качество кадрового обеспечения 
 

Общая численность педагогический работников числе имеющие награды, премии, 
звания и пр.-19 чел. 

 

 

 

Общая численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория-22 чел. 

 

 Высшая  11 человек  

 Первая  13 человек  

Награда, звание Всего  

(кол-во человек) 

Нагрудный знак «Отличник народного образования» 3 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации» 

7 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 

Благодарность Правительства СПб 1 

Медаль «За заслуги в боевых искусствах» 1 

Почетное звание «Мастер боевых искусств» 1 

Всего 19 



 

Структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей» 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

 

№ Направленность 
образовательных 

программ 

Кол-во 
образовател

ьных 
программ 

Количество   обучающихся Сроки реализации 
образовательных 

программ  
(количество) 

Младшие 
школьник

и 

Средние 
школьник

и 

Старшие 
школьник

и 

1 год 2-3 
года 

3-5 лет 
и 

свыше 

1 Физкультурно- 
спортивная 

14 15 150 24 - 14 - 

2 Туристско - 
краеведческая 

5 - 61 - - 5 - 

3 Социально- 
педагогическая  

- - - - - - - 

4 Естественнонаучная 3 - 39 - - 3 - 

5  Художественная 9 52 56 12 - 9 - 

6  Техническая - - - - - - - 

 ВСЕГО: 31 67 306 36 - 31 - 

                         
Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

 

№ 
п/п 

Категория детей Количество 
детей в ОДОД 

1 дети с ограниченными возможностями 
здоровья 

- 

2 дети  -  сироты; дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

- 

3 дети-мигранты 22 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию 

4 

 
 
Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся  и педагогов в 2015 - 2016 уч. 
году 
 

№ 
п/п 

Уровень Направленность  / 

вид творчества 

Количества 

мероприятий 

Количество 

участников 

1 Международный Первый совместный культурно-
просветительский проект Мариинского 

2 250 



театра и конкурса «Tonali» (Гамбург) 

2 Городской ГБОУ ДОД «Балтийский берег» - городское 
методическое объединение школьных 
спортивных клубов «Подведение итогов» 

1 200 

3 Районный Тематические спортивные игры «По морям, 
по волнам» (в рамках сетевого 
взаимодействия с ГБДОУ № 18, 85 Невского 
района) 

1 90 

 Спортивное мероприятие совместно с ЦФКС  
и З Невского района Санкт-Петербурга 
«Оранжевый мяч» 

1 60 

Районный семинар «Театрально-игровая 
деятельность в образовательной среде 
ОДОД» 

1 60 

 

Творческие достижения коллективов ОДОД  и ШСК «Крылья» в 2015 - 2016 уч. г 

(Только победители и  призовые места) 

Уровень Официальное название мероприятия (по положению) Результат 

 Физкультурно-спортивная направленность  

Международный Олимпиада боевых искусств «Восток-Запад» 1,2,3 места 

Межрегиональный II межрегиональный новогодний турнир по каратэ 1 место 

Городской Стритбол. Рождественский турнир на приз 

Администрации Красносельского района 

2 место 

Стритбол. Кубок победы. Красносельский район 3 место 

Женская Любительская Баскетбольная лига 1 место 

Традиционный турнир по самбо посвященный памяти 

ЗТР Г.В. Равдиса 

3 место 

Новогодний турнир по самбо среди юношей 1,2.3 места 

Юношеский турнир памяти чемпиона мира В.И. 

Кюлленена 

1-3места 

Турнир по самбо, посвященный 71 годовщине Великой 

Победы 

2,3 место 



Районный 

 

 

Турнир по баскетболу на призы   спортивного центра  

«Динамит» 

2 

Соревнования по баскетболу 2,3 

"Спортивное ориентирование в школу" 2 

Первенство района по самбо 1,3 места, общекомандное- 

3 место 

«МИШКА» мини футбол в школу 3,1,1,1 

Первенство района по стритболу 2 

Районный этап баскетбольной лиги «Кэс-баскет» 2 

Турнир по баскетболу среди любительских команд 1 

Муниципальный Первенство МО №54 по футболу 1 место 

Первенство МО №54 по волейболу 3 место 

Первенство МО №54 по баскетболу 3 место 

Первенство МО №54 по веселым стартам 3 место 

Первенство МО №54 по пятиборью 2 место 

Первенство МО №54 по лыжным гонкам 1,3 место 

Первенство МО №54 по туризму 1 место 

«Старты рекрутов» 1 место 

Первенство МО №54 по легкоатлетической эстафете 1,3,2 место 

Первенство МО №54 по пионерболу 3 место 

Художественная направленность  

Международный Первый совместный культурно-просветительский проект 
Мариинского театра и конкурса «Tonali» (Гамбург) 

Победитель 

Театральная студия «Бяка» 

Районный Открытый районный конкурс «Я сердцем никогда не 
лгу….», посвящённый 120-летию со дня рождения 
С.А.Есенина 

Победитель 

Мордовская Мария 

(объединение «Мы -такие 
разные») 



Районный конкурс детского самодеятельного творчества 
«Споемте, друзья!» 

2 место-Байтикова Малика 

(Хоровой коллектив 
«Надежда») 

Районный конкурс детского самодеятельного творчества 
«Споемте, друзья! 

3 место-Кузьмина Алина 
(театральная студия «Бяка») 

 Туристско-краеведческая направленность  

Районный Районный музейно-краеведческий конкурс «Город 
милосердия» 

Победитель 

объединение «Мы-такие 
разные» 

Районная краеведческая познавательная программа 
«Дачные поместья за Невской заставой и их хозяева» 

1 место 

объединение «Мы-такие 
разные» 

 
 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
 

ВСЕГО 
ОБУЧАЮЩИХ

СЯ 
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не 
предусм
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0 

10
0 

519 100 не предусмотрено 164 100 

 
Материально-техническая обеспеченность 

 Информатизация 
 

Общее 
количеств

о 
автоматиз
ированны
х рабочих 
мест в ОО 

Количест
во 

рабочих 
мест, 

обрабаты
вающих 

персонал
ьные 

данные, 
конфиден

Наимен
ование 
антивир
усного 

средства 
защиты 
информ

ации 

Наличи
е 

подкл
ючения 
к ЕМТС 

(Да/ 
Нет) 

Необход
имость в 
подключ

ении к 
ЕМТС 

(Да/Нет) 

Наличие 
ЛВС, 

количест
во 

существ
ующих 
портов 

Количество 
компьютеров по годам 

выпуска. 

Потребности 
в 

дополнитель
ном 

оборудован
ии. 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 ПК 
М
ФУ 

С
к
а
н



циальную 
информа

цию 

е
р
ы 

60 60 
Доктор 
Веб (60) 

да нет да (80) 8 13 6 7 0 0 0 

 
Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 
необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов учащихся в 
отчетном периоде: 

 Кабинеты начальных и старших классов оснащены   мультимедийными комплексами;  

 Школьная библиотека оснащена современной учебной, справочной и художественной 
литературой; 

 Спортивный зал; 

 Специально оборудованное помещение для реализации проекта «Самбо в школы»; 

 Площадка для игры в уличный баскетбол; 

 Кабинет технологии оснащен новым оборудованием (шв.машины, блендер, эл.плиты); 

 Установлено частично энергосберегающее освещение в рекриациах школы;       

  Столовая и буфет; 

  Медицинский кабинет; 

  Актовый зал;  

 Конференц-зал. 
                                                                                                                                                                

Комплексная безопасность ГБОУ №14  
 

Система охранного обеспечения ГБОУ №14 осуществлялась следующим образом: 
1. Ограждение территории 
2. Система охранного обеспечения: 

- установлено внутреннее видеонаблюдение (частично),  
- наружное видеонаблюдение (крыльцо школы), 
- пост охраны на входе (имеется  сигнализация,  ночной сторож), 
- дополнительно установлен домофон в кабинеты начальной школы  (8 кабинетов)  
       3. В школе функционирует система АПС 
       4. Кнопка тревожной сигнализации. 

 
   

 
 

Директор ГБОУ №14 ___________  /В.Ф.Алексеева/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

к ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ №14 
 за 2015-2016 учебный год 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ №14 
за 2015-2016 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 518 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

247 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

228 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

43 человек 

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

81 человек/  15,6% 

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

3,38 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,45 балл 

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

73,41 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

4, 28 балл 

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

0 человек/ 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 

1 человек/ 0,19% 

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 человек/ 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 

0 человек/ 0% 

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

1 человек/ 0,19% 

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

0 человек/ 0% 



численности выпускников 11 класса 

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

0 человек/0 % 

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

0 человек/ 0% 

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

378 человек/ 
72,9 % 

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

123 человек/ 
 23,7% 

1.19.1 Регионального уровня 111 человек 
/ 18,7% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек 
/ 0,18 % 

1.19.3 Международного уровня 13человек 
/ 2,5 % 

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

0 человек/ 0% 

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

0 человек/ 0% 

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

1 человек 
/0,18 % 

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

84 человек 
/ 16,2% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

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

35 человек/ 92,1% 

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

33 человек/ 86,4% 

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

1 человек/ 2,6% 

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

2 человек/5,2% 

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

23 человек/ 62,1% 

1.29.1 Высшая 11 человек/ 28,9% 

1.29.2 Первая 13 человек/ 37,1% 



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

16 человек/ 43,2% 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/ 26,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/ 47,3% 

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

5 человек/ 13,1% 

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

12 человек/ 31,5% 

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 

42 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 

21 человек/ 55,2% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 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 

13,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

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

185 человек 
/ 37% 

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

4,66 кв. м 

 
 

 
 
Директор ГБОУ №14 ___________  /В.Ф.Алексеева/ 
М.П. 

 



 


