
    



ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ №14 

за 2016-2017 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. 

 

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
http://spb14school.ru/


(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. 

 

Структура и органы управления образовательной организации 

 

 

 
 

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

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). 

 



 

 

 

№ Должность 

 
ФИО 

1 Директор  

 
Алексеева Валентина Федоровна 

2 
заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   
Якушева Елена Викторовна 

3 
заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе   

Широкова Светлана 

Владимировна 

4 

 

 

заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе  

Шавкунова Светлана Геннадьевна 

5 заведующий структурным 

подразделением «отделением 

дополнительного образования 

детей» 

Бойкова Ольга Александровна 

6 заведующий библиотекой Ермакова Галина Васильевна 

7 Педагог-организатор Рыжкова Валентина Антоновна 

 

Одним из ключевых моментов организационно-управленческой деятельности школы стало 

расположение Лицея при СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича на базе образовательного 

учреждения.   

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Учебный план  ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга на 2014-2015 

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». 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy5I0ktPyS_VKyrVz8xLSa3QK8go0PfJLClOrdQtKMrUDQ5Icg8N0c3M1QNy89P0dH31dB31dJ3y85IzdJ2KSlPLMpMzEvUySnJzGBgMTQ1MjMxNLQxNGJJvzb6vNHmZx-rOwraoVo8mAIQpJwo
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy5I0ktPyS_VKyrVz8xLSa3QK8go0PfJLClOrdQtKMrUDQ5Icg8N0c3M1QNy89P0dH31dB31dJ3y85IzdJ2KSlPLMpMzEvUySnJzGBgMTQ1MjMxNLQxNGJJvzb6vNHmZx-rOwraoVo8mAIQpJwo


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. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2015 учебный год». 

13. Распоряжение Комитета по образованию от 24.04.2014 № 1826-р «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2014/2015 учебный год». 

14. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

15. Конвенция о правах ребёнка. 

16. Устав общеобразовательной организации. 

 

Реализация образовательных программ 

 

 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 – 238 учащихся; 

5 -  9 классы – 229 учащихся;  

10 - 11 классы – 21 учащихся. 

 

 

 



Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту 
 

дети из неполных семей -74 чел. 

дети из многодетных семей –46 чел. 

дети-инвалиды – 4 чел. 

дети малообеспеченных семей – 32 чел. 

опекаемые дети – 8 чел. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

классы предметы формы 

            4 Русский язык, математика, 

окружающий мир 

ВПР 

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 Отличник

и 

Хорошист

ы 

«3» Неуспев

ающие 

Качеств

о знаний 

Успеваемо

сть 

1а-22 чел       

1б-22 чел       

1в-25 чел       

2а- 24 чел 3 (12,5%) 13 

(54,2%) 

8 (33,3%) 0 66,6% 100% 

2б- 24 чел 6 (25%) 12 (50 %) 6 (25%) 0 75% 100% 

2в-25 чел 1 (4%) 9 (36%) 15 (60%) 0 40% 100% 

3а- 27 чел 1 (3,7%) 11 

(40,74%) 

15 (55,5%) 0 44,44% 100% 

3б- 21 чел 1 (4,76%) 5 

(23,81%) 

15 (71,4%) 0 28,57% 100% 

4а- 24 чел 0 11 

(45,83%) 

13 

(54,17%) 

0 45,83% 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 



4б- 23 чел 0 6 

(26,09%) 

15 

(65,22%) 

2-8,69% 26,09% 91,3% 

ИТОГО  по 2-

4 классам  (без 

учета 1 

классов): 168 

чел 

 

12 чел-

7,14% 

 

67 чел-

39,88% 

 

87 чел-

51,78% 

 

2 чел-

1,19% 

 

46,64% 

 

98,75% 

 

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 2016 года в ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга в 5-х, 6-х 

классах была продолжена работа по реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). Все педагоги, обучающие в 5 и 6 классах 

прошли курсы повышения квалификации по теме ФГОС.  

В связи с реализацией новых образовательных стандартов в 2016-2017 учебном году по 

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

мероприятия: тематический  педсовет, методические семинары, совещания.  

- Педагогический совет «Медиаобразовательная среда школы - условие и фактор 

реализации непрерывного медиаобразования современного ученика и педагога»; 

- Семинар «Построение новой модели методической работы учителя как необходимое 

условие  реализации ФГОС»; 

- Семинар «Современные образовательные технологии как средство реализации ФГОС»; 

- Заседания МО «Понимание технологического подхода в обучении»;  

- Проблемный семинар «Информационно-коммуникационные технологии в школьном 

образовании. Возможности дистанционного обучения»;  

- Мастер-класс «Технология развития критического мышления» - Семинар «Программа 

воспитания классного руководителя (ФГОС ООО).  

В 2016-2017 учебном году все обучающиеся 5-го,6-го класса в полном объеме обеспечены 

учебной литературой, в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

С целью создания условий для планирования, организации и управления образовательным 

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

преподающими в 5, 6 классах 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 5,6 классов имели возможность показать свои 

способности и результаты внеурочной деятельности на общешкольных мероприятиях, концертах и 

спортивных соревнованиях. 

 

 

 

 



 

Анализ работы по подготовке к ГИА 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 9 и 11-х классов  

В течение 2016-2017 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 2017 году. На МО учителей-предметников 

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 

диагностичес-

кие работы по 

итогам четверти.  

2) Вести 

мониторинг 

педагогичес-кой 

деятельности.  

3) Повысить 

процент 

вовлечения 

учащихся в 

научно-

исследовательск

ую деятельность. 

1) Качество образования по четвертям 

 
 

32,4% - качество образования по 

итогам 2016-17 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) 38% учащихся приняли участие в 

мероприятиях научно-

исследовательской направления 

1) По итогам 

диагностических 

работ выявлены 

предметы, 

вызывающие 

затруднения у 

большинства 

учащихся что 

снижает качество 

образования: 

5,6кл- биология, 

русский язык 

математика; 7,8,9 

кл – русский язык , 

геометрия, 

биология, физика 

  2) Отсутствие 

творческих 

развивающих 

домашних заданий 

по всем предметам 

кроме литературы, 

географии. 

Недостаточное 

применение 

технологии 

системно- 

деятельностного 

подхода в 

преподавании 

математики и 

физики. 

Недостаточное 

владение новыми 

IT-технологиями 

некоторыми 

педагогами                          

3) Недостаточное 

количество 

исследовательских 

работ по 

предметам. 

1)Методическим 

объединениям 

учителей 

естественнонауч

ного и 

гуманитарного 

направлений  

разработать 

комплекс 

методических и 

диагностически

х средств 

обеспечиваю-

щих 

индивидуаль-

ный подход при 

изучении  

предметов .  

2)Способство-

вать изучению 

современных 

педагогических 

технологий 

педагогами 

школы.  

3) Провести 

цикл школьных 

мероприятий с 

представлением 

исследователь-

ских, 

творческих, 

научных 

проектов по 

всем учебным 

предметам. 

24 

26 

28 

30 

32 

34 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 



анализировались результаты экзаменов 2016 года, рассматривались методические вопросы по 

преподаванию предметов в основной и средней школе с учетом результатов ЕГЭ и ОГЭ 2016 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,  

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-2017 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, но, к сожалению, полностью избежать 

типичных ошибок не удалось. 

 

ИТОГИ ОГЭ 9-ГО КЛАССА  

 

К государственной итоговой аттестации допущены все 22 человека. 

Сдавали экзамены в формате ОГЭ – 22 человек.  

Получили  аттестат об основном общем образовании 26 человек. 

Предмет Сдавало Средний балл Макс. балл Мин. балл 

Математика 22 3,59 5(2) 3(11) 

Русский язык 22 4 5(7) 2(1) 

География 21 3,86 5(3) 3(10) 

Биология 3 3,66 5(1) 3(2) 

История  1 5 5(1) - 



Физика 1 3 3(1) - 

Информатика 1 4 4(1) - 

Английский яз. 1 2 - 2(1) 

 

Вывод: Причин невысоких результатов сдачи учащимися экзаменов в этом году несколько:  

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

причине того, что результаты не учитываются при поступлении в СУЗы.  

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

учебные предметы, которые направлены на подготовку обучающихся к ОГЭ. Поэтому там, где 

учащиеся сдавали экзамен по одному, в основном, низкий результат.  

Среди субъективных причин можно назвать следующие: 

- 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. Продолжить в системе 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;  

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

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

ИТОГИ ЕГЭ 11 КЛАССА  

 

Результаты проведения итоговой аттестации по обязательным предметам в форме ЕГЭ 

Допущено до экзаменов -21 человек. 

 

Предмет Сдавало Средний балл Макс. балл Мин. балл 

Русский язык 21 65,09 83(2) 32(1) 

Математика (база) 21 3,76 5(2) 3(7) 

Математика 

(профиль) 

7 42,14 62(1) 27(1) 



Обществознание 7 49 65(1) 25(1) 

Биология 7 37,85 50(1) 23(1) 

Литература 5 58,4 66(2) 47(1) 

Английский язык 3 78 89(1) 71(1) 

Физика 2 49 49(2) - 

Информатика 2 53 53(2) - 

География 1 57 57(1) - 

Химия 2 25 - 25(2) 

 

 

Сведения о занятости выпускников XI классов, освоивших программы среднего общего 

образования в  2017 году 

 

№ 

О

У 

Всего 

выпускн

иков XI 

классов 

из них продолжили обучение 

Призваны 

в армию 

Труд

оустр

оены 
всего 

в высших 

учебных 

заведениях 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразовани

е) 

14 21 19 8 11 0 0 2 

 

Качество кадрового обеспечения 

 

Всего педагогических работников-36 человек. 

Общая численность педагогический работников числе имеющие награды, премии, 

звания и пр.-19 чел. 

 

Общая численность педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория-35 чел. 

 

 Высшая  

 

10 человек  

 Первая  

 

25 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 7 

Благодарность Правительства СПб 1 

Почетное звание «Мастер боевых искусств» и  медаль «За 

заслуги в боевых искусствах» 

1 

Всего 19 



 

Структурное подразделение «Отделение дополнительного образования детей» 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

 

№ Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образоват

ельных 

программ 

Количество   обучающихся Сроки реализации 

образовательных 

программ  

(количество) 

Младшие 

школьни

ки 

Средние 

школьни

ки 

Старшие 

школьни

ки 

1 год 2-3 

года 

3-5 лет 

и 

свыше 

1 Физкультурно- 

спортивная 

9 30 135 27 - 7 2 

2 Туристско - 

краеведческая 

3 15 51 - - 3 - 

3 Социально- 

педагогическая  

- - - - - - - 

4 Естественнонаучная 5 30 27 15 - 5 - 

5  Художественная 7 68 46 14 - 7 - 

6  Техническая - - - - - - - 

 ВСЕГО: 24 143 259 56 - 22 2 

 

Мероприятия, организованные ОДОД для педагогов в 2016 - 2017 уч. году 

 

№  

п/п 

Уровень Направленность  / 

вид творчества 

Количества 

мероприятий 

Количество 

участников 

 Районный Обучающий семинар ««Использование  

Google-форм в организации мониторинга 

качества образовательной деятельности 

ОДОД» 

1 36 

 

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 

2 

3 дети-мигранты 19 

4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

- 

 



Мероприятия, организованные ШСК для жителей Невского района 

совместно с ЦФКС и З Невского района 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

1 Соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч-2017» 

1 

2 Фестиваль ВФСК ГТО 1 

3 Соревнования по баскетболу по программе 

Спартакиады для воспитанников трудовых 

отрядов 

1 

 

Межведомственное и сетевое взаимодействия ОУ в целях развития 

основного и дополнительного образования 

1. 1.1.Межведомственное взаимодействие с Гёте-институтом и Государственным детским 

музыкальным театром «Зазеркалье» в рамках проекта «Испытай себя!». 

1.2.Межведомственное взаимодействие с Гёте-институтом и Государственным Мариинским 

театром в рамках проекта «Мы-оркестр». 

2.Сетевое взаимодействие с ГБДОУ № 18, 85 Невского района. Основные мероприятия: 

1.Театрализованная экскурсия по школе «Что такое школа?»,  

2. Новогоднее представление, 

3. Тематические районные спортивные игры «По неведомым дорожкам», 

4. Экологический десант  (в рамках программы экологического воспитания). 

 

 

Организация летней оздоровительной кампании в ДОЛ Республика Крым 
 

Форма работы 

Кол-во детей 

(летний период 2015-

2016 учебного года) 

Кол-во детей 

(летний период 2016-2017 

учебного года) 

 

Участие детских коллективов в 

творческих сменах загородных 

оздоровительных лагерей 

30 45 

Всего 30 45 

 

Достижения творческих коллективов ОДОД в 2016 - 2017 учебном году 

(Только 1 места и лауреаты 1 премии) 

Уровень 

Вид 

творчества  

(вокал, 

хореографи

я, ИЗО, 

судомоделиз

м и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участнико

в от ОУ 

Из них 

победителе

й и 

лауреатов 

Фамилия Имя 

победителя / 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

 

 Художественная направленность  



Городской Театральное 

искусство 

Городской 

фестиваль 

театральных 

коллективов 

«Свой среди 

чужих» 

1 1 Театральная студия 

«Бяка» 

Туристско-краеведческая направленность 

Районный краеведние  Краеведческая 

познавательная 

программа 

«История в 

лицах и судьбах» 

6  Лауреат 1 степени-

Бабаев Александр 

Районный краеведние Краеведческая 

конференция 

«Подвиг 

Ленинграда» 

3 3 Победитель- 

Орсункаева Мадина 

Лауреаты 1 степени: 

Кононова Светлана, 

Алиева Нурлана 

Районный краеведние Конкурс 

исследовательск

их работ и 

проектов «Край 

родной» 

3 3 Победитель-Соколов 

Александр 

Лауреаты 1 степени: 

Баев Александр, 

Палачев Вадим 

Районный Краеведение Конференция 

«Личность в 

истории» 

2 2 Лауреаты : Андреева 

Оксана, Кононова 

Светлана 

 

Достижения  ШСК «Крылья» 

за 2016-2017 учебный год 

№ Название мероприятия Статус 

мероприятия 

Когда и 

где 

проходил 

Количество 

участников 

Призовые места 

Всероссийские 

1 Олимпиада боевых 

искусств 

Всероссийские апрель 14 1 места-3 

2 места-2 

3 места-4 

Городские  

1 Открытый Кубок город февраль 3 3,3 



Городов воинской славы 

по борьбе самбо 

2 Традиционный Санкт-

Петербургский 

Фестиваль женского 

самбо 

город октябрь 1 1 

3 Открытое Первенство 

Санкт-Петербурга по 

самбо среди девушек 

город сентябрь 1 1 

4 Традиционный турнир 

по самбо посвященный 

памяти ЗТР Г.В.Равдиса 

город сентябрь 6 3,3 

5 Традиционный турнир 

по самбо памяти Героя 

Советского Союза 

В.И.Минакова 

город апрель 3 1,3 

6 Юношеский турнир 

памяти чемпиона мира 

В.И.Кюлленена 

город декабрь 6 1,1,2,2 

7 Первенство Санкт-

Петербурга по самбо 

город март 1 1 

8 Традиционный турнир 

по самбо «Кубок 

спецназа» 

город октябрь 3 3 

9 Первенство Санкт-

Петербурга по самбо 

город ноябрь 1 1 

10 Открытый турнир в 

рамках проекта «Самбо 

в школы» 

город декабрь 5 1,2 

11 Первенство Санкт-

Петербурга по самбо 

город апрель 1 3 

Районные 

1 Турнир по баскетболу на 

призы                          

спорт.центра  

«Динамит» 

районный март 20 1 

2 Итоговый турслет районный май 12 1.1,1,1,1,1,2,2,2,2, 

2,3,3,3,3 



3 Первенство Невского 

района по баскетболу 

районный ноябрь 30 1,3,3 

4 Ежегодный районный 

турнир по 

самбо,посвященный 

столетию Невского 

района 

районный апрель 6 Личный зачет: 

1.2,2,3,3,3 

Общекомандное: 

3 

5 Открытое первенство по 

самбо памяти тренера 

Ильина А.Н. 

районный май 5 2,3 

6 «МИШКА» мини 

футбол в школу 

районный декабрь 80 1,1,1,2 

7 Турнир по уличному 

баскетболу «Оранжевый 

мяч-2017» 

районный апрель 15 1,2,2 

8 Районный этап 

баскетбольной лиги 

«Кэс-баскет» 

районный ноябрь 12 1 

9 Открытые  соревнования 

школьников Невского 

района по 

ориентированию в 

условиях закрытого 

помещения «Невский 

лабиринт» 

районный февраль 12 1 

10 Массовый 

легкоатлетический 

пробег ,посвященный 

третьей годовщине 

воссоединения Крыма с 

Россией «Крымская 

весна» 

районный март 4 1 

11 Турнир по волейболу 

среди работников 

бюджетной сферы 

Невского района 

районный май 7 1 

12 Турнир Невского района 

по баскетболу, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

районный февраль 7 1 

13 Спортивно- районный март 30 1,2,3 



военизированная игра 

«В гостях у сказки» 

14 «Невская стометровка-

2017» 

районный сентябрь 14 1 общекомандное 

место,2-первых и 

1 второе место в 

личном зачете 

15 Открытое первенство 

СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ 

Невского района» по 

самбо 

районный октябрь 5 Второе 

общекомандное 

место Личный 

зачет:1 

16 Открытое первенство 

СПБ ГБУ «ЦФКСиЗ 

Невского района» по 

самбо 

районный ноябрь 5 Второе 

общекомандное 

место Личный 

зачет:1,1,2 

17 Первенство СДЮСШОР 

№2 Невского района по 

самбо 

районный ноябрь 8 1,2,2,3,3,3 

18 Открытое первенство 

Невского района по 

самбо 

районный ноябрь 10 1,2,3,3,3,3,3 

19 Олимпиада по 

физической культуре 

районный март 4 Два призера 

20 Открытый ковер 

Невского района по 

самбо 

районный март 17 1,1,1,1,1,2,2,2,2,2, 

3,3,3,3,3, 

21 Районный конкурс 

педагогических 

достижений «Мир в 

твоих руках» 

районный В 

течении 

года 

1 лауреат 

22 Открытое первенство 

Невского района по 

самбо 

районный март 20 1,1,1,1,1.1, 

2,2,2,2 

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 

23 Районные соревнования 

по футболу «Кожаный 

мяч» 

районный апрель 8 2 

24 Соревнования по мини-

футболу среди детских 

команд Невского района 

«Весенние каникулы» 

районный март 7 2 



25 Открытое первенство 

Невского района по 

самбо 

районный апрель 18 Второе 

общекомандное 

место 

Личный зачет: 

1,1,1,1 

2,2,2,2,2,2 

3,3,3,3,3,3 

25 Районная туристическая 

игра «Люди идут по 

свету» 

районный февраль 12 1,3 

26 Районный турнир по 

мини-футболу «Мой 

первый гол» 

районный май 7 2 

Муниципальные 

1 Первенство МО №54 по 

футболу 

муниципальные сентябрь 20 1 

2 Первенство МО №54 по 

волейболу 

муниципальные октябрь 12 3 

3 Первенство МО №54 по 

баскетболу 

муниципальные декабрь 12 1 

4 Первенство МО №54 по 

веселым стартам 

муниципальные март 12 2 

5 Первенство МО №54 по 

пятиборью 

муниципальные январь 12 1 

6 Первенство МО №54 по 

пионерболу 

муниципальные апрель 20 3 

7 Первенство МО №54 по 

туризму 

муниципальные октябрь 6 1 

8 «Старты рекрутов» муниципальные сентябрь 6 1 

9 Первенство МО №54 по 

легкоатлетической 

эстафете 

муниципальные май 12 1,1,2 

 

Достижения педагогических работников ОДОД в 2016-2017 учебном году 

 

Лауреат 1 степени районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках», 

номинация «Сердце отдаю детям»- Багров М.А. 

 

 



Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 

ВСЕГО 

ОБУЧАЮЩИ

ХСЯ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В % 
В ЦЕЛОМ 

ОБЕСПЕЧНН

ОСТЬ 

ЛИТЕРАТУР

ОЙ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫ

Х СРЕДСТВ 

УЧЕБНИКАМИ 
УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ 

 

УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

 

1-

4к

л 

5-

9к

л 

10-

11

кл 

1-

4кл 

5-

9кл 

10-

11к

л 

1-4кл 5-9кл 10-11кл 1-4кл 5-9кл 
10-

11кл 

1-

4кл 

5-

9к

л 

10-

11

кл 

24

9 

24

7 
25 100 100 100 

не 

предус

мотрен

о 

не 

предусм

отрено 

не 

предусм

отрено 

не 

преду

смотр

ено 

88 76 100 
10

0 

10

0 

521 100 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

циальную 

информац

ию 

Наимено

вание 

антивир

усного 

средства 

защиты 

информа

ции 

Налич

ие 

подкл

ючения 

к 

ЕМТС 

(Да/ 

Нет) 

Необход

имость в 

подключ

ении к 

ЕМТС 

(Да/Нет) 

Наличие 

ЛВС, 

количес

тво 

существ

ующих 

портов 

Количество 

компьютеров по годам 

выпуска. 

Потребности 

в 

дополнитель

ном 

оборудовани

и. 

201

1 

201

2 

201

3 
2014 ПК 

М

Ф

У 

С

к

а

н

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. 

 

   

 

 

И.о. директора ГБОУ №14 ___________  /С.В.Широкова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ №14 

 за 2016-2017 учебный год 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ №14 

за 2016-2017 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 488 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

238 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

229 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

21 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

156 человек/32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,59 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

65,09 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

3,76 баллов 

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/4,5 % 

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 

2 человека/ 9% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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, 0 человек/ 0% 



получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

201 человек/41,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

162 

человека/33,1% 

1.19.1 Регионального уровня 39 человек/8% 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня 9 человек/1,8% 

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 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34 человек/ 92,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 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 

1 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: 

35 человек/ 97% 

1.29.1 Высшая 10 человек/ 27,7% 

1.29.2 Первая 25 человек/ 69,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 5,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/ 50 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/ 30,5% 



 



 


