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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ Школы №14 

за 2013-2014 учебный год 
 
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  

 

№ 202 01 февраля 2013 г. 
Серия 78А01 № 000130 
До 01 февраля 2025 

Учредители:  

 

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

mailto:school14@inbox.ru
http://spb14school.ru/


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    (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 образовательной организации и система управления 

 



 

№ Должность 
 

ФИО 

1.  Директор  
 

Алексеева Валентина Федоровна 

2.  заместитель директора по 
учебно-воспитательной  
работе   

Якушева Елена Викторовна 

3.  заместитель директора по 
учебно-воспитательной  
работе   

Самус Катерина Станиславовна 

4. 
 
 

заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе   

Шавкунова Светлана Геннадьевна 

5. заведующий структурным 
подразделением 
«отделение 
дополнительного 
образования детей» 

Соколова Наталья 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). 

 
 

3.  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 – 25,4 учащихся; 
 5 - 9 классы – 26,8 учащихся;  
10 - 11классы – 26,5 учащихся 



 

 Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту:  

полных семей – 95,35 %; 
дети одиноких родителей –  2,75 %; 
дети из многодетных семей – 4,65 %; 
дети-инвалиды –  1,5 %; 
дети малообеспеченных семей –  4,3 %; 
опекаемые дети –  1,9 %.  

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

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 

 

 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 

 

 Итоги учебного года 
 

Класс 

Численность 
обучающихся 

(на конец 
учебного года) 

Переведены 
в 

следующий 
класс (чел.) 

в том числе условно с 
ликвидацией задолженности 

Оставлены 
на 

повторное 
обучение 

Примечания 
в июне 
2014г. 

в августе 
2014г. 

в течение 
2014/2015 



уч.года (чел.) 

Начальное общее образование 

1 43 43 - - - -  

2 
53 53     

По 
заявлению  
родителей 

3 56 56      

4 51 51      

Всего 203 202      

Основное общее образование 

5 53 53      

6 31 31      

7 31 31      

8 
57 55     

По 
заявлению 
родителей 

9 
44 44 -    

получили 
аттестат - 44 

Всего 216 214      

Среднее общее образование 

10 29 29      

11 
24 - -    

получили 
аттестат - 23 

Всего 
по 

ОУ 
472 445     

 

 

 Мониторинг усвоения программ начального общего образования 
 

Класс Отличники Хорошист
ы 

1-2 «3» Неуспевающи
е 

Качество 
знаний 

успевае
мость 

1а-24 чел - 100% 

1б-19 чел 100% 

2а-  
25 чел 

1 ( 3,8%) 
 

7 чел\    
28% 

1 чел\   
3,8% 

1 чел \  3,8% 32% 96 % 

2б-  
28 чел 

3 ( 11,1%) 
 

10 чел\   
37% 

3 чел\  11,1% 0 48% 100% 

3а- 28 0 (0%) 9 чел\ 32% 7 чел\ 25% 0 чел 32 % 100% 

3б- 28 0 (0%) 12 
чел\43% 

4чел\ 14,3% 0 чел 43% 100% 

4а- 26 2 (7,7%) 
 

12 чел\  
46,1% 

5 чел\  
19,2% 

0 чел\0% 
 

53,8% 100% 

4б- 25 4 (16%) 
 

6 чел\ 
25% 

5 чел\ 
20% 

0 чел\0% 40% 100% 

 
ИТОГО  по 2-4 
классам  (без 

учета 1 
классов):   160 

 
10  чел/ 
6,25% 

 
54 чел/ 

34% 

 
26 чел/ 
16,35% 

 
4 чел/ 
 2,5% 

 

 
42% 

 
99,2% 

 



чел 

 
 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 классов 

 

Класс  
Учащиеся На 5 На 4-5 

Всего Кол. % Кол. % 

5 параллель 53     7 13,2 

6 параллель 31 1 3,03 6 19,35 

7 параллель 31     6 19,35 

8 параллель 57 1 1,75 2 3,51 

10 параллель 29     2 6,9 

всего 5-8,10 201 2 1,0 23 11,44 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ   
( 2-4, 5-8, 10 классы) 

361 12 3,32 77 21,33 

 

 Итоги государственной итоговой аттестации 2014 года 

 9 классы  
К государственной итоговой аттестации допущены все 44 человека. 
Сдавали экзамены в формате ОГЭ – 43 человека, в традиционной форме – 1 человек.  
Получили аттестат об основном общем образовании 44 человека. 

 

Предмет Класс  Получили Средний балл 

5 4 3 

Русский язык 9а 1 14 7 3,9 3,71 

9б 1 9 11 3,52 

Математика 9а 3 11 8 3,77 3,48 

9б 0 4 17 3,19 

 11 классы 

 Допущено до экзаменов -23 человек. ЕГЭ по русскому языку и математике сдавали 

23 человек. 

Не допущен – 1 чел. (гражданин Украины, прибыл из Москвы в 11 класс, часто  
пропускал уроки, слабая подготовка по математике, физике, истории и др. предметам). 

 Русский язык 
Средний балл по русскому языку в школе – 57,6 
Все  преодолели минимальный порог  с первой попытки 
Один  обучающийся, набрал более 75 баллов (76 баллов) 

 Математика 
Средний балл по математике в школе – 42,09 
Все преодолели минимальный порог  с первой попытки. 
 
Сравнительная таблица сдачи ЕГЭ по обязательным экзаменам  
 

Предмет 2012год 2013 год 2014 

Средний балл 
по школе 

Кол-во 
ниже 
min 

Средний балл 
по школе 

Кол-во 
ниже 
min 

Средний 
балл по 
школе 

Кол-во 
ниже 
min 

Математика 39,89 - 50,26 - 42,09 - 

Русский язык  55,11 - 60,81 - 57,6 - 



 
Сравнительная  таблица минимальных и максимальных баллов,  

полученных на обязательных экзаменах в формате  ЕГЭ 
 

Предмет 2012год 2013год 2014год 

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 66 20 72(2 чел.) 24 72 24 

Русский 
язык  

84 32 79(2 чел.) 43 76 45 

 

В качестве дополнительных предметов, необходимых для поступления в высшие 

учебные заведения, учащиеся имели возможность сдать ЕГЭ по 7 предметам. 
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Кол-во сдавших  
2014 

1 1 2 1 4 1 - 16 - 

% от общего 
числа учащихся 

2014 

4,35 4,35 8,7 4,35 17,39 4,35 - 69,57 - 

Кол-во сдавших  
2013 

4 4 3 4 7 0 0 14 2 

% от общего 
числа учащихся 

2013 

14,81 14,81 11,11 14,81 25,92 0 0 51,85 7,41 

Кол-во сдавших  
2012 

10 3 1 6 7 3 1 18 0 

% от общего 
числа учащихся 

2012 

27,03 8,11 2,7 16,22 18,92 8,11 2,7 48,65 0 

Кол-во сдавших 
2011 

10 3 4 3 8 5 2 21 
0 

% от общего 
числа учащихся 

2011 
26,32 7,89 10,53 7,89 21,05 13,16 5,26 55,26 

0 

 

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 

Выводы: 



 Выбор экзаменов обучающимися сделан обдуманно. Никто не сдавал более 2-х 
экзаменов, 37% сдавали два экзамена по выбору, один человек сдавал только 
обязательные, остальные один экзамен по выбору. 

 Средний балл выше среднероссийских по математике, химии, биологии, литературе 

 Рост минимального балла по математике, русскому языку, литературе 

 Рост максимального балла по  биологии, литературе. 
 

4.  Организация учебного процесса 
 

Учебный план  ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга на 2013-2014 
учебный год  был сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 
образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 
освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательная организация 
руководствовалась следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010.№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 



10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.09.2010  № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации 
от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 
совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

13. Конвенция о правах ребёнка. 
14. Устав общеобразовательной организации. 
 

5. Востребованность выпускников 
 

Трудоустройство выпускников  9 классов в 2013-14 учебном году 
 

всего 

выпуск

ников 

IX 

классов 

из них продолжают получение общего образования в армии  планиру

ют 

трудоуст

роиться  

имеют 

риск 

быть 

незаняты

ми  

всего в X 

классе 

дневных 

ОУ 

в центре 

образова

ния 

в ОУ 

СПО 

в иных 

формах 

(курсы, 

самообраз

ование) 

44 44 27 0 17 0 0   0   0   

2 человека выбыли в Азербайджан    

 
 

Трудоустройство выпускников  11 классов  в 2013-14 учебном году 
 

всего 

выпускни

ков XI 

классов 

из них продолжили обучение в армии трудоустрое

ны 

всего в высших 

учебных 

заведениях 

В  ОУ СПО в иных 

формах 

(курсы, 

самообразова

ние) 

23 23 20 3 0 0 0 

 
6.  Качество кадрового обеспечения 

Общая численность педагогический работников-39 человек, в том числе: 



 

 имеют ведомственные знаки отличия  17 чел.  

 «Отличник народного образования»  3 чел.  

 «Почетный работник общего образования РФ»  7 чел.  

 «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта Санкт-Петербурга»  

1 чел.  

 Почетная грамота Министерства образования и 
науки РФ  

6 чел.  

Численность педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория:  

 

 Высшая  20 человек  

 Первая  14 человек  

 
7. Структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей» 

 Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы 

№ Направленность 
образовательных 
программ 

Кол-во 
образователь
ных 
программ 

Количество   обучающихся 

Младшие 
школьник
и  
(6-9 лет) 

Средние 
школьник
и 
(10 - 14 
лет) 

Старшие 
школьник
и 
(15-17 
лет) 

1 Физкультурно- 
спортивная 

9 30 54 45 

2 Туристско - 
краеведческая 

7 42 60 - 

3 Социально- 
педагогическая  

- - - - 

4 Эколого-
биологическая 

3 30 9 6 

5  Художественная 12 93 77 - 

6  Техническая 1 - 15 - 

 ВСЕГО: 32 195 215 51 

 

 Количественный состав обучающихся 

№  
п/п 

Уровень образования Количество детей  
в ОУ 

Количество детей в ОДОД, из них 

из данного ОУ   из других ОУ 

2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
201 3  

 2013-
2014 



1 Младшие школьники ( 6  -  9  лет) 203 176 177 - - 

2 Средние школьники  ( 10  -  14  лет) 215 248 233 - - 

3 Старшие школьники  ( 15  -  17  лет) 53 75 51 - - 

 

 Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 
 

№ 
п/п 

                             Категория детей  Количество детей в ОДОД 
(человек  /  % от общего 
количества детей в ОДОД) 

1 дети с ограниченными возможностями здоровья - 

2 дети - сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей - 

3 дети-мигранты 55 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0,2 

 

 Мероприятия, организованные ОДОД для обучающихся в 2013  -  2014 уч. году 

№ 
п/п 

Уровень 
Направленность  / 

вид творчества  
Количества 

мероприятий 
Количество  
участников 

 1 Районный Спортивные игры  
«Малые Олимпийские 

игры» 

2 80 человек 

2 Школьный Конкурс рисунков «Сочи 
2014» 

1 100 

 
 
8. Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2013  -  2014 уч. г  

(по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, 
фестивалях и др.) 

 

 Результаты участия в конкурсах учащихся начальных классов в 2013-2014уч.г. 
 

№ Название конкурса Результат 

1 Всероссийский конкурс-игра по 
математике с международным 
участием «Слон» 

4»А» - участие всего класса 

2 Международный конкурс-игра по ОБЖ 
«Муравей» 

1»А» - Дмитриева В. 3 место в 
регионе. 
4»А» - Адамук Андрей 

3 Международный конкурс-игра по 
русскому языку «Ёж» 

1»А» - Ким И. лауреат, 
Гребенщикова А. победитель, 
Машляева В. победитель 
4»А» - Ратманова Дарья  

4 Международный интернет-марафон 
«Эдуконец» среди 2-х классов 

2»Б» - Акулова Д 1 место, 
Морозов И. 2 место 

5 Всероссийский дистанционный конкурс. 2»А» Потудина 3 место, 



Инфоурок математика, русский 2»Б» Акулова Д. 3 место, Морозов 
И. 3 место, Любимов М. 3 место 

6 Всероссийский интеллектуальный 
турнир «Мозаика» среди учащихся 2 
классов 

2»Б» Акулов Д. 1 место, Миронова 
И. 3 место 

7 Петербургский творческий фестиваль 
«Белый город Рождества» 

2»Б» номинация «Искусство» - 
Акулова Ю, Миронова И. – 
лауреаты. 

8 Рождественский центр «Пастушок» 2»А» номинация «Литература» 
Белинская Д. - лауреат 

 
 

 Отчет «Участие учащихся в спортивных мероприятиях район, город, Россия» 

№ Название мероприятия Статус 

мероприятия 

Когда и 

где 

проходил 

Количество 

участников 

результат 

Всероссийские и региональные соревнования 

1 «Лыжня России» всероссийские февраль 25 участник 

2 «Российский азимут» всероссийские май 20 участник 

3 Первенство России по мини-

футболу 

всероссийские март 10 9 

4 «Кросс нации» Всероссийские сентябрь 20 участник 

5 Первенство баскетбольной 

лиги Кес-баскет 

Всероссийские март 10 10 

Городские соревнования 

1 Стритбол. Рождественский 

турнир 

город Декабрь  12 2 

2 Женская десятка город Сентябрь  15  

3 «Оранжевый мяч» город сентября 25 8 

4 Стритбол.Кубок 

победы.Красносельский 

район 

город май 8 3 

5 Первенство города по 

флорболу 

город апрель 24 4 

6 «Школьная лига по футболу» город октябрь 18 2 



7 Первенство Школьной лиги по 

пионерболу 

город апрель 21 8 

8 Первенство Санкт-Петербурга 

по мини-футболу 

город февраль 20 1 

9 Соревнования по 

ориентированию «Школа 

безопасности» 1 этап 

город сентябрь 12 участник 

10 Соревнования по 

ориентированию «Школа 

безопасности» 2 этап 

город апрель 12 участник 

11 Соревнования по технике 

пешеходного туризма 

город декабрь 12 15 

12 «МИШКА» мини футбол в 

школу 

город февраль 24 1 

13 Соревнования по ночному                

ориентированию памяти 

А.Окинчица 

город ноябрь 10 участники 

14 Первенство баскетбольной 

лиги Кес-баскет 

город февраль 10 1 

15 «Школьная лига по 

баскетболу» 

город Апрель-

май 

32 1 

16 Первенство Санкт-Петербурга 

по баскетболу 

город февраль 10 1 

17 Открытое первенство Санкт-

Петербурга по флорболу 

город ноябрь 15 2 

районные 

1 Зарница районный апрель 10  

2 Весеннии каникулы.туризм районный март 15  

3 Турнир по баскетболу на 

призы спорт.центра 

«Динамит» 

 март 20 3 

4 Открытие тур.сезона районный сентябрь 8  

5 «Следы на снегу» спорт. районный февраль 8  



ориентирование 

6 «Люди идут по свету»      

тур.игра                                                               

районный январь 12  

7 Итоговый турслет районный май 20  

8 Соревнования по баскетболу районный ноябрь 20 1 

9 Веселые старты районный ноябрь 20  

10 Районая эстафета                            районный май 16  

11 «кубок школьного двора» по 

ориентированию 1 этап 

районный сентябрь 15  

12 «кубок школьного двора» по 

ориентированию 2 этап 

районный октябрь 12 2 

13 «кубок школьного двора» по 

ориентированию 3этап 

районный март 8  

14 Невская стометровка районный ноябрь 9  

15 Невский азимут районный февраль 25  

16 Первенство района по мини-

футболу 

районный март 8  

17 Первенство района по 

стрельбе 

районный апрель 10  

18 Первенство района «К стартам 

готов» 

районный март 16  

19 Первенство района по 

лыжныи гонкам 

районный февраль 12  

20 Первенство района по 

легкоатлетическому 

четырехборью 

районный сентябрь 24  

21 Первенство района по 

легкоатлетическому 

пятиборью 

районный апрель 12  

22 Первенство района по кроссу районный сентябрь 16  

23 Первенство района по 

футболу 

районный сентябрь 10  



24 Первенство района по 

ориентирования «Невский 

лабиринт» 

районный декабрь 12  

25 Турслет педагогов Невского 

района 

районный сентябрь 12  

26 Первенство  по технике 

пешеходного туризиа 

районный декабрь 12 2 

27 Первенство района по 

волейболу 

районный ноябрь 12  

28 «МИШКА» мини футбол в 

школу 

районный декабрь 80 1.1.1.2.3. 

29 Зимнее военно-спортивное 

многоборье 

районный февраль 10  

30 «Президентские 

соревнования» 

районный апрель 26  

31 Кубок Невского района по 

военно-прикладному 

многоборью 

районный апрель 10  

32 Районные соревнования 

«Юный пожарный» 

районный сентябрь 10 5 

33 «Безопасное колесо» районный февраль 6  

34 Первенство района по 

стритболу 

районный апрель 20 1 

35 Районный этап «Школьной 

лиги Санкт-Петербурга» по 

веселым стартам 

районный октябрь 16 1 

36 Районный отбор первенства 

Школьной лиги по футболу 

районный сентябрь 26 1 . 1 

37 Районный этап баскетбольной 

лиги «Кэс-баскет» 

районный ноябрь 12 1 

38 Районный этап Школьной 

лиги по баскетболу 

районный октябрь 12 1 

39 Турнир по баскетболу среди 

учащихся ОУ Невского района 

районный ноябрь 12 1 



40 Первенство района по 

баскетболу среди работников 

бюджетной сферы 

районный октябрь 10 1 

41 Соревнования по 

спортивному туризму «Кубок 

Обухово» 

районный январь 6 2 

42 Первенство района по 

настольному теннису 

районный март 12 

 

4 

43 Первенство района по 

настольному плаванью 

районный апрель 10  

44 Районный этап школьной лиги 

по пионерболу 

районный апрель 28 2.2.2.2 

45 Районный этап футбольного 

турнира Футболенок 

районный май 24 3.2.3 

муниципальные 

1 Первенство МО №54 по 

футболу 

муниципальные сентябрь 20 2 

2 Первенство МО №54 по мини-

футболу 

муниципальные май 12 1 

3 Первенство МО №54 по 

волейболу 

муниципальные октябрь 12 3 

4 Первенство МО №54 по 

баскетболу 

муниципальные декабрь 12 1. 3 

5 Первенство МО №54 по 

веселым стартам 

муниципальные март 6 2 

6 Первенство МО №54 по 

пятиборью 

муниципальные январь 6 1 

7 Первенство МО №54 по 

лыжным гонкам 

муниципальные февраль 12 3 . 3 

8 Первенство МО №54 по 

туризму 

муниципальные октябрь 6 2 

9 «Школа выживания» муниципальные апрель 12 4 

10 Первенство МО №54 по муниципальные декабрь 6 2 



шашкам 

11 «Лыжная стрела» муниципальные февраль 20  

12 «Старты рекрутов» муниципальные сентябрь 6 4 

13 Первенство МО №54 по 

пейнтболу 

муниципальные сентябрь 6 3 

14 Первенство МО №54 по 

стрельбе 

муниципальные март 6 3 

15 Первенство МО №54 по 

сборке и разборке автомата 

муниципальные март 6 3 

16 Первенство МО №54 по 

легкоатлетической эстафете 

муниципальные май 12 1 . 1 

17 Первенство МО №54 по 

пионерболу 

муниципальные апрель 20 4 

18 «Невские богатыри» муниципальные февраль 6  

19 «Безопасное колесо» муниципальные Февраль  6 2 

 

 ОДОД 

№ 
п/
п 

Уровень 

Вид творчества 
( вокал, изо,  

 судомоделизм и 
т.п.) 

Официальное название 
мероприятия 

( по Положению) 

Количество 
участников 

от ОДОД / из 
них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и 

призеров с 
указанием занятого  
места (1,2,3 место) 

                                                 Физкультурно - спортивная  направленность  
1 Международный      
2 Всероссийский      
3 Межрегиональны

й 
     

4 Городской Первенство 
Школьной 
Баскетбольной Лиги 
Санкт-Петербурга 
среди команд 
девушек 1996-1998 
годов рождения в 
рамках 
VПетербургских 
Школьных Игр 

Всероссийская 
федерация школьного 
спорта (Федерация 
школьного спорта Санкт-
Петербурга 
Vпетербургские 
школьные игры 

 8 человек Команда ГБОУ №14 
 1 место 
Мухина М., 
Смирнова Н., 
Иванова Е., Тамазян 
К., Лукьянова Е., 
Каримова С., 
Доленко З., 
Михайлова В. 
 

 

  Первенство 
Школьной 
Баскетбольной Лиги 
Санкт-Петербурга 

Всероссийская 
федерация школьного 
спорта (Федерация 
школьного спорта Санкт-

 6 человек Команда ГБОУ №14 
 2 место 
 

 



№ 
п/
п 

Уровень 

Вид творчества 
( вокал, изо,  

 судомоделизм и 
т.п.) 

Официальное название 
мероприятия 

( по Положению) 

Количество 
участников 

от ОДОД / из 
них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и 

призеров с 
указанием занятого  
места (1,2,3 место) 

среди команд 
девушек 2003-2004 
годов рождения в 
рамках 
VПетербургских 
Школьных Игр 

Петербурга 
Vпетербургские 
школьные игры 

  Соревнования по 
баскетболу 

Финал регионального 
чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС 
– БАСКЕТ» 

8 человек Команда ГБОУ №14: 
Мухина М., 
Смирнова Н., 
Иванова Е., Тамазян 
К., Лукьянова Е., 
Каримова С., 
Доленко З., 
Михайлова В. 
1 место 

 

  Соревнования  Открытый турнир Санкт-
Петербурга по КУРИТЭ 
IMAC-PF  
 

6 человек Эм Валерий – 1 
место; 
Бобровская Венера -
1 место; 
Смирнягин Эльдар – 
2 место; 
Шодиев Рустам – 2 
место; 
Бахтин Лев – 3 
место; 
Саргсян Эрик – 3 
место 

 

  Соревнования по 
«Мини-футболу» 

Санкт-Петербургский 
этап общероссийского 
проекта «Мини-футбол в 
школу – 2014» 
(категория - девушки) 

8 человек Команда ГБОУ №14: 
Мухина М., 
Смирнова Н., 
Иванова Е., Тамазян 
К., Лукьянова Е., 
Каримова С., 
Доленко З., 
Михайлова В. – 1 
место 

 

5 Районный Соревнования  Первенство Невского 
района по баскетболу 
среди 
общеобразовательных 
школ 

8 человек 1 место  
Команда ГБОУ №14: 
Мухина М., 
Смирнова Н., 
Иванова Е., Тамазян 
К., Лукьянова Е., 
Каримова С., 
Доленко З., 
Михайлова В. 

 

  Соревнования  Открытые соревнования 5 человек Ананьев Никита  - 3  



№ 
п/
п 

Уровень 

Вид творчества 
( вокал, изо,  

 судомоделизм и 
т.п.) 

Официальное название 
мероприятия 

( по Положению) 

Количество 
участников 

от ОДОД / из 
них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и 

призеров с 
указанием занятого  
места (1,2,3 место) 

школьников Невского 
района по 
ориентированию на 2 
этапе «Кубок школьного 
двора» 

место 

  Соревнования  Соревнования Невского 
района по спортивному 
туризму на пешеходных 
дистанциях в возрастной 
группе юноши – девушки 
14-15 лет 

5 человек Иванова Екатерина – 
2 место 

 

                                                 Художественная  направленность  
1 Международный      
2 Всероссийский      
3 Межрегиональны

й 
     

4 Городской Конкурс творческих 
работ и стихов 

Городской молодежный 
литературно-творческий 
конкурс с 
международным 
участием «Никто не 
забыт, ни что не 
забыто…» посвященного 
70-летию полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

2 человека Лауреат - Доценко 
Зоя. 

 

5 Районный Выставка рисунков  Районный конкурс 
рисунков «Сказки 
народов мира» 

6 человек Победитель: 
Шахвердян Тамара; 
Евдокимова 
Екатерина; 
Захарчук Виктория. 

 

  Выставка работ  Региональный 
международный конкурс 
декоративно-
прикладного творчества 
«Пасхальное яйцо 2014» 

12 человек Диплом 2 степени: 
Шеинцева Анна, 
Шахвердян Тамара, 
Каримова 
Александра. 
Диплом 1 степени: 
Орлова Ольга, 
Андреева Олеся, 
Одинаева Мария, 
Комарникова 
Людмила. 
 

 

  Выставка работ Районная выставка 
«Культура, традиции и 

10 человек Лауреаты: 
Шеинцева Анна, 

 



№ 
п/
п 

Уровень 

Вид творчества 
( вокал, изо,  

 судомоделизм и 
т.п.) 

Официальное название 
мероприятия 

( по Положению) 

Количество 
участников 

от ОДОД / из 
них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и 

призеров с 
указанием занятого  
места (1,2,3 место) 

творчество детей» Каримова 
Александра, 
Мельник Анастасия, 
Бодрина Анна, 
Михалко Екатерина. 
Победители: 
Алексахина Рада 

  «Дельфийские 
игры» 

«IV фестиваль 
самодеятельного 
творчества молодежи 
2014» 

1 человек 
Художествен
ное чтение 
 
8 человек 
Театральная 
постановка  

Дегожский Егор – 
гран-при; 
 
Театральная студия 
«Бяка» - диплом 2 
степени 
Доленко Зоя, 
Смирнова 
Анастасия, Михалко 
Екатерина, 
Алексахина Рада, 
Кузнецова Сета, 
Османов Ринат, 
Елатомцева Настя,  

 

                                                   Туристско-краеведческая    направленность  
1 Международный      
2 Всероссийский      
3 Межрегиональны

й 
     

4 Городской VIIIгородской 
историко-
краеведческий 
конкурс 

VIIIгородской историко-
краеведческий конкурс 
«Святыни Петербурга», 
посвященный 300-летию 
Александро – Невской 
лавры в возрастной 
группе 8-9 классы 
СПбГДТЮ 

6 человек Диплом – 2 место 
(команда ГБОУ №14) 

 

5 Районный Викторина и работа 
с краеведческими 
источниками на 
базе Детской 
библиотеки истории 
и культуры 
Петербурга – 
филиала №2 ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина 

 Районная краеведческая 
программа «От 
Петербурга к 
Петрограду» (проект 
«Ключи от города»)  к 
100-летию начала 1 
Мировой войны для 
школьников Невского 
района в 2013-2014 
учебном году 

12 человек Лауреаты – команда 
ГБОУ №14 «Мы 
такие разные…» 

 

 
 



9. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 
 

ВСЕГО 
ОБУЧАЮЩИХ

СЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В % 
В ЦЕЛОМ 

ОБЕСПЕЧННОСТЬ 
ЛИТЕРАТУРОЙ 

ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ 
УЧЕБНИКАМИ 

УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 
 

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 
 

1-
4к
л 

5-
9к
л 

10-
11
кл 

1-
4кл 

5-
9к
л 

10-
11кл 

1-4кл 5-9кл 10-11кл 1-4кл 
5-

9кл 
10-

11кл 
1-

4кл 

5-
9к
л 

10-
11кл 

20
3 

21
6 

53 100 
10
0 

100 

не 
предус
мотрен

о 

не 
предусм
отрено 

не 
предусм
отрено 

не 
предусм
отрено 

72 80 100 86 90 

472 100 не предусмотрено 76 92 

 
10. Материально-техническая оснащенность 

 

 Информатизация 
 

Общее 
количеств

о 
автоматиз
ированны
х рабочих 
мест в ОО 

Количест
во 

рабочих 
мест, 

обрабаты
вающих 

персонал
ьные 

данные, 
конфиден
циальную 
информа

цию 

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 

дополнительн
ом 

оборудовани
и. 

201
1 

201
2 

201
3 

2014 ПК 
М
ФУ 

Ск
ан
ер
ы 

60 60 
Доктор 
Веб (60) 

да нет да (80) 8 13 6 7 5 2 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; 

 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 2013-2014 учебный год 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ №14 
за 2013-2014 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 472 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

203 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

216 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

53 человек 

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

89 человек/  
24,65% 

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

3,71 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

3.48 балл 

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

57,6 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

42.09 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 

0 человек/ 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 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 

0 человек/ 0% 

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 

372 человек/ 
78,8% 

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

104 человек 
/ 22,03% 

1.19.1 Регионального уровня 93 человек 
/ 19,7% 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек 
/ 1,27% 

1.19.3 Международного уровня 5 человек 
/ 1,06% 

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 
/0,2 % 

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

58 человек 
/ 12,3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

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

35 человек/ 89,7% 

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

28 человек/ 71,8% 

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

1 человек/ 2,56% 

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

3 человек/ 7,7% 

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

34 человек/ 87,18% 



1.29.1 Высшая 20 человек/ 51,28% 

1.29.2 Первая 14 человек/ 35,9% 

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

16 человек/ 41% 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 15,38% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 25,64% 

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

4 человек/ 10,26% 

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

11 человек/ 28,2% 

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 

41 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 

10 человек/ 24,4% 

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 
/ 39% 

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/ 



 


