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I.Отчет о результатах самообследования ГБОУ Школы №14 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-Петербурга (Далее – ГБОУ Школа 

№14) проводилось в соответствии со следующими федеральными и региональными 

нормативными документами:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Распоряжение Комитета по образованию № 1768 - р от 05.08. 2013 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности государственных общеобразовательных 

организаций»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462». 

Основной целью аналитического отчета является процесс оценки деятельности 

образовательной организации за отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые 

стороны, причины, снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации, 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ГБОУ Школы №14. 

Управление ГБОУ  Школой № 14 осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы на принципах демократичности, открытости, свободного развития личности, а 

также на основе сочетания принципов  самоуправления и единоначалия.  

Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в ГБОУ Школе № 

14 нормативно-правовой базе. Постоянно действующим органом самоуправления является 

педагогический совет. Важным элементом системы управления является открытая 

информационная среда школы.  

Стратегия развития образовательного процесса, приоритетные направления в образовании, 

изменение его форм и содержания определяется изменениями, происходящими в обществе, 

социальным заказом, достижениями науки и педагогической практики, материально-

техническими возможностями ГБОУ Школы №14, необходимостью ориентироваться на 

здоровьесберегающие технологии.  

Это позволяет сформулировать основную цель деятельности школы: создание условий для 

формирования всесторонне развитой, высоко мотивированной к приобретению новых знаний 

и компетенций личности, обладающей высоким творческим потенциалом и способной 

реализовать этот потенциал в существующих социально-экономических условиях.    

Для осуществления этой цели ГБОУ Школа №14 ставит перед собой следующие основные 

задачи:  
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 развитие школы как современного образовательного социокультурного института с 

эффективной управленческой системой для получения качественного образования и 

обеспечения позитивной социализации учащихся; 

 повышение качества образования; 

 разработка эффективных методико-психологических подходов к обучению в условиях 

создания и развития нового информационного пространства; 

 создание условий для реализации обучающимися интеллектуального и творческого 

потенциала; 

 формирование продуманной системы мероприятий, дающей возможность обучающимся 

участвовать в социально-значимой деятельности; 

 выстраивание системы здоровьесберегающих технологий на основе мониторинга 

здоровья обучающихся и пропаганды здорового образа жизни; 

 создание системы открытого взаимодействия со всеми социальными структурами, с 

родителями обучающихся, совершенствование школьного сайта, как информационного центра 

учебно-воспитательной работы; 

 укрепление атмосферы доверия и взаимопонимания, способствующей позитивному 

сотрудничеству на всех уровнях взаимодействия.    

Прогнозируемый результат:    

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 

содержания образования;    

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника;  

 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого 

чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;    

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 

осуществлять ее на практике;    

 удовлетворенность результатом всех участников педагогического процесса. 

В качестве основных источников информации для написания аналитического отчета 

использовались: 

 формы государственной статистической отчетности по образованию; 

 данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

 данные мониторингов качества образования различного уровня;  

 результаты проверок контрольно-надзорных органов;  

 результаты независимой оценки качества образования;  

 результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательного 

процесса. 

 публикации в сети «Интернет» и др. 
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2. Оценка образовательной деятельности 

2.1. О формах получения образования и формах обучения 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной, очно-заочной, заочной 

формах. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательное учреждение, 

Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования; по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, по образовательной программе дошкольного 

образования на дому в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.2 О динамике контингента обучающихся (по уровням образования) 

Таблица Сеть классов по ГБОУ Школы № 14 на 31 декабря 2018 года 

ГБОУ Школа №14 Всего классов в 

школе 

Всего обучающихся в 

школе 

1 параллель  2 62 

2 параллель 2 63 

3 параллель 3 86 

4 параллель 3 83 

Итого I уровня 10 294 

5 параллель 2 57 

6 параллель  2 58 

7 параллель 2 58 

8 параллель 2 54 

9 параллель 2 55 

Итого II уровень 10 282 

10 параллель  1 33 

11 параллель - - 

Итого III уровень 1 33 

Всего по школе 21 609 

Количество групп ГПД 10 284 

 

Средняя наполняемость классов во всех параллелях превышает комфортную норму – 25 

человек, что создает дополнительные трудности при внедрении инновационных программ и 

технологий, качественного изменения методик оценки образовательных результатов, 

реализации индивидуальных образовательных траекторий, т.е. перехода на новую 

отечественную образовательную парадигму, в основе которой лежит системно-

деятельностный, компетентностный, личностно – ориентированный и метапредметный 

подходы, в соответствии с требованиями ФГОС.  

Таблица Сохранность контингента 

 

Всего обучающихся 2016 год 2017 год 2018 год 

На начало года 518 503 611 

На конец года 503 572 609 
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Анализ данных позволяет сделать вывод, что количество обучающихся в школе на протяжении 

3-х лет увеличилось на 107 человек. Из этого также можно сделать вывод о востребованности 

образовательного учреждения среди населения района и о целенаправленной и эффективной 

деятельности всего педагогического коллектива. 

Движение обучающихся происходит по объективным причинам (в том числе и переезд в другие 

районы, города) и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. В последний год 

увеличилось количество обучающихся в старших классах.  

 

Таблица. Динамика количества обучающихся на одного педагога 

 

 

2016 2017 2018 

Всего учащихся 498 567 614 

Всего педагогических 

работников 

36 38 44 

Количество учителей 32 33 34 

Количество обучающихся 

на одного педагога 

13,83 14,92 13,95 

Количество обучающихся 

на одного учителя 

15,56 17,18 18,06 

 

Таблица. Реализация основных общеобразовательных программ ГБОУ Школы №14 

 

Наименование, уровень, направленность 

общеобразовательной программы 

Нормативный 

срок 

Численность 

обучающихся 

в ОУ на 

31.12.2018г. 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга ( в соотвнтствии с 

требованиями НОО ФГОС) 

4 293 
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Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга (в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО)  

5 228 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 Невского 

района Санкт-Петербурга (в соответствии с 

требованиями ООО ФКГОС) 

5 56 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №14 Невского района 

Санкт-Петербурга(в соответствии с требованиями 

СОО ФКГОС) 

2 33 

 
Таблица. Показатели реализации основных общеобразовательных программ ГБОУ Школы 

№14 за три года 
Численность обучающихся по уровням 

общеобразовательной программы 
2016 год 2017 год 2018 год 

Общая численность обучающихся 503 572 610 

Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования  
243 265 293 

Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования  
239 278 284 

Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования  
21 29 33 

 
Показатели динамического анализа указывают на рост количества обучающихся в 2018 году, 

что говорит о повышении востребованности образовательного учреждения среди населения 

района. 
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2.3. Об организации, проведении ГИА обучающихся и ее результатах 

В 2018 году образовательная организация  являлась площадкой для проведения ГИА (ОГЭ и 

ЕГЭ) в основной и дополнительный периоды. Всего на базе школы было проведено 12 

экзаменов (в основной период -4 ОГЭ и 4 ЕГЭ, в дополнительный - 4 ОГЭ).  

Все учителя и педагогические работники образовательной организации были задействованы в 

проведении Государственной итоговой аттестации за курс основной и средней школы: 

 − в качестве уполномоченного ГЭК – 1чел.,  

− руководителя ППЭ – 1 чел.,  

− помощника руководителя ППЭ – 1 чел., 

 − организаторов в аудитории –  36 чел., 

 − в качестве дежурных вне аудитории – 12чел. 

Результаты основного государственного экзамена. 

По результатам промежуточной аттестации все учащиеся 9,11 классов были допущены к 

итоговой аттестации, и все получили аттестаты. 

Сдавали экзамены за курс основного общего образования – 43 человека.  
 

 

Предмет 
по списку 

 

сдавало 

 

% 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
средний 

балл 

Всего, средний балл 3,52 

Русский язык  

 

 

 

43 

43 100 4 18 21 0 3,61 

Математика 43 100 1 14 28 0 3,37 

География 30 69 3 13 14 0 3,63 

Обществознание 20 46 - 6 14 0 3,3 

Биология 19 44 1 7 11 0 3,47 

Физика 3 7 - - 3 0 3 

Информатика и ИКТ 4 9 1 2 1 0 4 

Химия 5 11 2 - 3 0 3,8 

История 3 7 1 - 2 0 3,67 

Английский язык 2 4,5 - 2 - 0 4 

 

Таблица.  Сравнительная таблица результативности участия выпускников 9 класса в итоговой  

аттестации по программам основного общего образования за три года. 

№ Предмет Средний 

балл 

2016год 

Средний 

балл 

2017 год 

Средний 

балл 

2018 год 

1.  Математика 3,42 3,59 3,37 

2.  Русский язык 3,4 4 3,61 

3.  География 3,05 3,86 3,63 

4. Биология 

 

3 3,66 3,47 

5. История - 5 3,67 
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6. Физика 3,5 3 3 

7. Информатика 4 4 4 

8. Обществознание  3,08 3,48 3,3 
 

 
Исходя из результатов , были сформированы задачи на следующий учебный год:  

-проанализировать результаты ОГЭ на заседании методического объединения, выявить 

проблемы, затруднения, причины низких показателей, определить собственный регламент  

работы по позитивному изменению результатов  

 учителям математики усилить внимание к изучению курса геометрии;  

 учителям-предметникам использовать эффективные технологии обучения, 

обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подходы;  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

средний балл за 2016 средний балл за 2017 средний балл за 2018

 спланировать и организовать обучение учителей на курсах повышения квалификации;  

 продолжить в системе ВШК на следующий учебный год персональный контроль за 

работой учителей - предметников, обучающиеся которых показали низкие результаты ОГЭ.  

11 а класс перешел в школу 01.09.2017 г. в результате слияния лицея с                                          

ГУТ им. Бонч-Бруевича, где они  обучались с 8 по 10 класс, школой был продолжен 

информационно-технологический профиль обучения. 

  

В 2018 году аттестаты о среднем общем образовании получили 100% учащихся.              

Средний балл по школе в 2018 году составил – 50,58.                                                                                 
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Таблица. Сравнительная таблица результативности участия выпускников 11 класса в итоговой  

аттестации по программам среднего общего образования за три года. 

 

 

№ Предмет Средний балл 

2016 год 

Средний балл 

2017 год 

Средний балл 

2018 год 

1.  Русский язык 71.66 65,09 68 

2.  Математика (база) 4.27 3,76 4,1 

3.  Математика (профиль) 53.71 42,14 43,5 

4.  Обществознание 53.75 49 47,1 

5.  Биология 48.33 37,85 38,3 

6.  Литература 66 58,4 - 

7.  Английский язык 58 78 36,5 

8.  Физика 58.5 49 46,1 

9.  Информатика 53 53 56,7 

10.  География 73 57 - 

11.  История  92 - 49 

12.  Химия  61 - 71 

 

Исходя из результатов, были сформулированы следующие задачи и рекомендации для 

педагогического коллектива школы на 2019 год по подготовке обучающихся к ГИА:  

- использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий, расширить 

возможности использования Интернета;  

      -  совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации;  

      - разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ГИА в 

школе;  

       - продолжить контроль с целью отработки знаний выпускников и оказания своевременной 

помощи обучающимся, которые показывают низкие результаты;  

 

 

Предмет 

Мин. 

порог 
 

Сдавало 

 

Баллы, полученные в процессе сдачи ЕГЭ 
Кол-

во 

% Min. Max. Средний 

балл 

Мин.-

49 

50-

65 

66-

79 

80 и более 

Русский язык 24 29 100 41 82 68 3 14 9 3 

Математика 

(профиль) 

27 24 86,2 18 72 43,5 16 3 3 0 

Информатика и 

ИКТ 

40 15 51,7 27 77 56,7 4 5 5 0 

Физика  36 10 34,5 36 62 46,1 7 3 0 0 

Обществознани

е 

42 13 44,8 20 79 47,1 2 3 1 0 

Биология 36 3 10,3 36 40 38,3 3 0 0 0 

Английский 

язык 

22 2 6,9 19 54 36,5 0 1 0 0 

Химия 36 1 3,4 71 0 0 1 0 

История 32 1 3,4 48 1 0 0 0 

Математика (базовый  уровень) 

Писало  5 4 2 Средний балл % сдавших 

27 10 9 0 4,1 100 
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        -  регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути их 

ликвидации  на заседаниях школьных методических объединений;  

        -  разработать и внедрить программу психологических тренингов для обучающихся школы 

по развитию психологических  качеств: внимания и восприятия. 

         - продолжать планомерную и системную работу по подготовке обучающихся к ГИА (карт 

учета данных внутришкольного мониторинга, участие в проектах, связанных с ОГЭ и ЕГЭ, 

проведение и подробный анализ диагностических работ, организация родительских собраний, 

использование информационных ресурсов, дистанционных технологий и т.д.).  

 

Таблица. Направления профориентационной деятельности 

N 

 

Направление деятельности Мероприятия 2018 года 

1 Анализ профессиональных 

намерений обучающихся 9-х 

классов 

Тестирование учащихся 9-х классов о  

профессиональных намерениях. 

2 Профессиональное просвещение Участие в Ярмарке профессий 

«Образование. Карьера. Досуг». 

Посещение выставки «Многообразие мира 

профессий». 

Участие в образовательной выставке 

«Горизонты образования». 

Участие в IV Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Санкт-Петербурга – 2018 в 

конгрессно-выставочном комплексе 

«Экспофорум». 

Участие в выставке «Горизонты 

образования» в Аничковом дворце. 

Участие в экскурсии «Лента времени» в 

Военно-медицинском музее. 

Участие в Ярмарке специальностей 

Невского района для обучающихся 8-х и 10-

х классов. 

Посещение Дней открытых дверей в вузах, 

колледжах Санкт-Петербурга в течение 

учебного года (СПб ГБПОУ 

«Малоохтинский колледж», СПб БПОУ 

«Российский колледж традиционной 

культуры», и др.) 

 

2.4.  Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

     Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в 2018 году 

являлась одним из элементов системы оценки качества и осуществлялась в соответствии с 

локальными актами образовательной организации: 

 − Образовательная программа;  

− Положение об оценке качества образования; 

 − Циклограмма внутренней системы оценки качества образования и эффективности 

деятельности;  

− План оценки качества и эффективности деятельности;  
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− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

    Текущий контроль запланирован в рабочих программах учителей и проводился в 

соответствии с графиком контрольных работ.  

Качество успеваемости учащихся 2-11 классов 

Показатели 2017 

 

2018 

 

Динамика качества 

образования 

Контингент 586 610 Увеличение  контингента 

Отличники 13 (2%) 15  (2,5%) Незначительное увеличение 

На 4 и 5 199  (34%) 221 (36%) Тенденция к увеличению 

Не успевают 7 (1,2%) 5 (0,8%) Тенденция к снижению 

% успеваемости 98,8% 99,2% Незначительное снижение 

  

   Сравнительный анализ показывает небольшое увеличение показателей показателей качества 

образования в 2018 году, что является объективным следствием текущего образовательного 

процесса и обуславливает улучшением работы учителя – предметника по предупреждению 

неуспеваемости обучающихся с низкой мотивацией к учебной деятельности  по итогам 

учебного года. 

    Необходимо усилить работу с резервом «хорошистов» и «отличников». Тем более, что 

количество обучающихся,  имеющих одну  или две удовлетворительные отметки увеличилось 

по сравнению с прошлым годом. Не удается значительно улучшить показатель качества знаний 

по школе, причина этого заключается в том, что у многих обучающихся и родителей  

отсутствует мотивация и интерес к учебе. 

Особенностью организации и проведения промежуточной аттестации учащихся в 2018 году 

стала замена плановых диагностических мероприятий соответствующими Всероссийскими 

проверочными и региональными диагностическими работами в целях уменьшения нагрузки на 

обучающихся. На основании Распоряжения КО от 20.09.2018 г. №2706-р «Об организации 

проведения региональной диагностической работы по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в ноябре 2018 года» в 

ГБОУ №14 в период с 17-18 октября 2018 г.  были проведены РДР в 1-8 классах.  

 

 

Таблица. Метапредметные результаты освоения учащимися начальной школы учебных 

программ за три года 

 
 

     Обучающиеся 5-8 классов, принявшие участие в написании работ, показали средний уровень 

знаний и подтвердили свои оценки.  Метапредметные результаты  в 5-8 классах  в среднем на 

уровне  61 %, что является невысоким показателем. Анализ выполнения работ показал, что 

недостаточное внимание педагоги уделяли организации проектной деятельности. Поэтому этот 

вопрос был рассмотрен на педагогическом совете, были внесены изменения в планирование 

работы методических объединений, увеличилась доля общешкольных проектов. 

2016 год

2017 год

2018 год

54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
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Таблица. Метапредметные результаты освоения учащимися основной школы учебных 

программ за три года 

 

     
Показатели выполнения заданий обучающимися ГБОУ Школы №14 свидетельствуют, что 

большинство не испытывали затруднений при выполнении заданий, поскольку данные умения 

целенаправленно формировались и отрабатывались в ходе учебного процесса, но следует 

обратить внимание на задания: 

- направленные на умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации, умение 

выполнять анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез 

(составление целого из частей); 

- связанные с умением осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия; 

- связанное с умением моделировать с выделением существенных характеристик объекта 

- больше мотивировать обучающихся на получение знаний, повышение качества знаний. 

Основной уровень образования 

Перед школой стояли задачи: 

1. Повышение качества успеваемости 

2. Сопровождение адаптации пятиклассников к основной школе 

3. Индивидуальная работа со слабоуспевающими 

4. Повышение качества сдачи ОГЭ. 
 
2.5. Информация об организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Образовательная организация вправе осуществлять образовательный процесс для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. Школа по желанию обучающегося и 

его родителей (законных представителей) содействует освоению общеобразовательных 

программ или их отдельных разделов в форме обучения на дому (по медицинским показаниям). 

На 2018 год лиц с ограниченными возможностями не было.  

 

Таблица. Количество обучающихся на дому за 2 года 

 2017 2018 

Количество обучающихся на дому (чел.) 2 3 

Доля от общего числа обучающихся (%) 0,34 0,49 

 

3. Оценка системы управления образовательной организации 

3.1.Структура управления и ее функционирование 

Общее управление ГБОУ Школой №14 Невского района Санкт-Петербурга с сентября 2017 

года осуществляет директор - Широкова Светлана Владимировна как единоличный 

исполнительный орган ГБОУ Школы№14. Управление образовательной организации строится 

2016 год

2017 год

2018 год

58 59 60 61 62 63 64 65
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на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления ГБОУ Школы №14 являются: 

 общее собрание работников Образовательного учреждения; 

 педагогический совет Образовательного учреждения; 

 управляющий совет Образовательного учреждения. 

 Совет родителей (законных представителей)обучающихся  

 Совет обучающихся 

Принятие сотрудников на работу и увольнение производится в соответствии с действующими 

нормами Трудового Кодекса РФ. Ежегодно за счёт организации производится медицинский 

профосмотр, каждый работник получает допуск для работы с детьми. Активно работает 

профсоюзная организация работников ГБОУ Школы №14. 

Все органы самоуправления действуют в соответствии с Положениями, утверждаемыми 

директором школы. 

3.2. Формирование и развитие организационной культуры образовательной организации 

Наличие организационной культуры в образовательной организации создает имидж школы, 

делает из педагогического коллектива и обучающихся единую команду. В ГБОУ Школе №14 

существуют традиции, которые способствуют этому процессу. 

Следует отметить, что за отчетный период наблюдалась более активная позиция Совета 

обучающихся, который совместно с педагогами разрабатывал сценарии мероприятий и 

составлял творческий актив всех праздников. Этому способствовало планомерная работа 

заместителя директора по воспитательной работе. 

Проводится корпоративное обучение (лекции, семинары, проекты…) 

 

3.3.Использование ресурсов партнерских отношений 

В своей деятельности образовательная организация опирается на партнерские отношения с 

организациями научной, культурной, социальной, образовательной среды и общественными 

организациями и работает над развитием Всероссийских и международных связей. 

Организации-партнеры: 

- Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной  и 

университетской медицины и здоровья»; 

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (факультет 

безопасности жизнедеятельности); 

- Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина»; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-

Петербургский технический колледж»; 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Российский колледж традиционной культуры»; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Правобережный 

дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района; 
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- Государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья 

Невского района Санкт-Петербурга»; 

- Государственные бюджетные дошкольные образовательные учреждения №5,18,85 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

3.4. Обеспечение открытости и доступности информации об образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность информации путём 

её размещения: 

 на информационном сайте школы(http://school14spb.ru/); 

 на сайте www.bus.gov.ru; 

 в средствах массовой информации (в том числе электронных); 

 в системе АИС «Параграф»; 

  в «Инфозоне». 

3.5.Сведения об использовании ИКТ- в управлении. 

В образовательной организации активно используются следующие возможности  

ИКТ-технологий: 

 - локальная сеть (защита сети (контент фильтр)); 

 - ведение АСУ «Параграф» (обработка персональных данных всех работников школы, 

обучающихся, ведение электронных журналов и дневников); 

 ведение базы «Метро»; 

 ведение базы по организации питания; 

 ведение базы bus.gov.ru (обеспечение открытости Образовательной организации); 

4. организация работы официального сайта Образовательной организации 

(http://school14spb.ru/) (обеспечение открытости Образовательной организации, и 

нормирование родителей и обучающихся); 

5. в каждом кабинете компьютер учителя, подключенный к школьной (защищенной) 

локальной сети с защищенным доступом к Интернету. 

6. Оснащенные компьютерные классы, подключенные к локальной сети с доступом к 

Интернету, МФУ, интерактивный комплекс. 

 

3.4.Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания и сохранению 

здоровья детей, предупреждению травматизма. Организация отдыха и оздоровлению 

детей. 

ГБОУ Школа №14 была готова к началу учебного года, прошла проверки противопожарных, 

контртеррористических, санитарно-эпидемиологических служб. Соблюдаются все требования 

органов, осуществляющих контроль безопасности (имеется Паспорт безопасности, другие 

документы, подтверждающие безопасность условий в учреждении). При входе в ГБОУ Школу 

№14 имеются пандусы для детей с ограниченными возможностями. В ГБОУ Школе №14 

работает Служба здоровья, которая включает в себя медицинских работников (врач и 

медсестра), педагога-психолога, ответственного за питание, социального педагога, учителей 

физической культуры. Каждый специалист проводит работу по созданию безопасных условий 

пребывания детей в ГБОУ Школе №14. Это касается и физического здоровья, и позитивного 

психологического настроя обучающихся и учителей. Проводится обследование помещений в 

ГБОУ Школе №14 на соответствие их действующим нормам СанПиНа.  

http://www.bus.gov.ru/
http://school14spb.ru/
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По каждому факту проводится педагогическое расследование, составляются необходимые 

документы согласно Приказу Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 “Об утверждении 

Порядка расследования и учёта несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность”.  

Отдых обучающихся, по согласованию с родителями, обеспечивается, в том числе с учётом 

путёвок в детские оздоровительные учреждения Ленинградской области.  

Педагогом-психологом ежегодно проводится диагностика во всех параллелях, результаты 

которой доводятся до сведения педагогического коллектива на педагогических советах. 

Педагог-психолог проводит как индивидуальные, так и коллективные, групповые занятия с 

детьми с целью выработать у них чувства товарищества, научить дружить, вместе заниматься 

полезным делом. Большим успехом пользуются психологические тренинги. Всё это 

благоприятно влияет на здоровье детей. С целью охраны и укрепления здоровья обучающихся 

создан кабинет психологической разгрузки. Педагог-психолог ГБОУ Школы №14 проводит 

консультации для обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, а также оказывает обучающимся помощь в профориентации. 

 

4. Оценка результатов освоения основных образовательных программ 

4.1.Анализ учебного плана образовательной организации и плана внеурочной деятельности 

  Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 
4.2.Результаты промежуточной аттестации по уровням образования.  

Промежуточная аттестация обучающихся - это совокупность мероприятий по установлению 

соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования на момент окончания учебного года с 

целью обоснования Педагогическим советом школы решений, о возможности, формах и 

условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 

общеобразовательной программы в школе. 

Таблица . Результаты промежуточной аттестации    
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     Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в 2018 году 

являлась одним из элементов системы оценки качества и осуществлялась в соответствии с 

локальными актами образовательной организации: 

 − Образовательная программа;  

− Положение об оценке качества образования; 

 − Циклограмма внутренней системы оценки качества образования и эффективности 

деятельности;  

− План оценки качества и эффективности деятельности;  

− Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

    Текущий контроль запланирован в рабочих программах учителей и проводился в 

соответствии с графиком контрольных работ.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Анализ итогов проведения ВПР в 2018 году 

в 4-ых класса ГБОУ Школы №14 Невского района 

  Цель: обеспечения мониторинга качества образования и выявления уровня знаний 

обучающихся 4-х классов. 

Сводная таблица результатов ВПР в 4-ых классах 

класс предмет Кол-во 

по 

списку 

Выпол. 

работу 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

4 А 

Русский язык 26 26 92,3% 81% 4 

Математика 26 100% 88,5% 4,3 

Окр. мир 26 96,2% 77% 3,9 

4 Б Русский язык 30 29 89,7% 45% 3,4 
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Показатели 2017 

 

2018 

 

Динамика качества 

образования 

Контингент 586 610 Увеличение  контингента 

Отличники 13 (2%) 15  (2,5%) Незначительное увеличение 

На 4 и 5 199  (34%) 221 (36%) Тенденция к увеличению 

Не успевают 7 (1,2%) 5 (0,8%) Тенденция к снижению 

% успеваемости 98,8% 99,2% Незначительное снижение 
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Математика 29 96,6% 82,7% 4,1 

Окр. мир 28 100% 85,7% 4,1 

4 В 

Русский язык 26 22 81,8% 63% 3,5 

Математика 22 91% 68,1% 3,7 

Окр. мир 22 95,5% 68,1% 3,6 

 

 Выводы: анализируя результаты ВПР:  

по русскому языку в 4-х классах можно отметить, что успеваемость по предмету составила 88%, 

качество знаний – 63%, средний балл – 3,6. 

по математике в 4-х классах можно отметить, что успеваемость по предмету составила 95,8%, 

качество знаний – 79,7%, средний балл – 4,0. 

по окружающему миру  в 4-х классах можно отметить, что успеваемость по предмету составила 

97,2%, качество знаний – 77%, средний балл – 3,8. 

 

На основании Распоряжения КО от 20.09.2018 г. №2706-р «Об организации проведения 

региональной диагностической работы по оценке метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ в ноябре 2018 года» в ГБОУ №14 в 

период с 17-18 октября 2018 г.  были проведены РДР в 1-4 классах.  

Цель:  

1. определить уровень стартовых возможностей, обучающихся 1-х классов; 

скорректировать рабочие программы учителя в соответствии с полученными результатами 

диагностической работы.  

2. выявить сформированность метапредметных умений обучающихся 2-4 классов для 

понимания общих тенденций обучения класса и уточнения плана коррекции.  

В написании диагностической работы принимали участие все ученики класса, присутствующие 

в ГБОУ Школе №14 Невского района Санкт-Петербурга в день проведения мониторинга.  

Во время проведения мониторинга в 1 классе каждое задание читал учитель, затем давал время 

на его выполнение;  

 во 2 и 3 классах учитель читал все задания, затем ученики самостоятельно выполняли 

работу;  

 в 4 классе ученики самостоятельно читали содержание работы, определяли план её 

выполнения, выполняли работу в соответствии с планом.  

Результаты выполнения обучающимися диагностических работ не рассматривались как 

контрольные, не подлежали оцениванию (выставлению отметки).  

В мониторинге сформированности метапредметных умений младших школьников принимали 

участие: 

 
№ Классы Количество обучающихся Количество обучающихся 

писавших работу 

1.  1-е классы 62 человека 56 человек 

2.  2-е классы 64 человек 58 человек 

3.  3-е классы 83 человека 77 человек 

4.  4-е классы 83 человека 77 человек 

 

Число обучающихся, выполнявших работу, составляет 91,7% . Не выполняли работу 24 

человека, что составляет 8,3% от числа обучающихся выполнявших работу. 

Диагностические работы, предлагавшиеся участникам мониторинга в каждом классе, были 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС начальной школы и имели 

стандартизированную систему оценивания 
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Класс Максимальный балл 

1 класс 10 

2 класс 11 

3 класс 13 

4 класс 17 

 

Выводы и рекомендации 

Проведенная работа позволила  оценить сформированность ряда универсальных учебных 

действий, которые отражают: овладение навыками смыслового чтения текста в соответствии с 

целями и задачами: умение находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; использование знаково-символических средств представления информации для решения 

учебных и практических задач; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; умение проводить сравнительный 

анализ объектов, обобщать, владеть рядом общих приемов решения задач, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач; овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

    Показатели выполнения заданий обучающимися ГБОУ Школы №14 свидетельствуют, что 

большинство не испытывали затруднений при выполнении заданий, поскольку данные умения 

целенаправленно формировались и отрабатывались в ходе учебного процесса, но следует 

обратить внимание на задания: 

- направленные на умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации, умение 

выполнять анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез 

(составление целого из частей); 

- связанные с умением осуществлять коррекцию – внесение необходимых дополнений и 

коррективов в план и способ действия; 

- связанное с умением моделировать с выделением существенных характеристик объекта.    

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

Итоги Всероссийских проверочных работ, проводившихся весной 2018 г. 

Подтвердили качество знаний по русскому языку- 66,67% учащихся, понизили33,33% 

Подтвердили качество знаний по   математике-90,91% учащихся, понизили-9,09 % 

Подтвердили качество знаний по истории -50% учащихся, понизили-43,75%, 

повысили-6,25%                                                                                                                  

Подтвердили качество знаний по биологии-64,29% учащихся, понизили-28,57%, 

повысили-7,14% 
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предмет  Гистограмма качества знаний   

Русский язык  

 

Математика  

 

История  

  
Биология  

  
  

Качественные показатели обучающихся 5 класса по русскому языку составили 67%,                                                                              

по математике -64 %,по истории-50%, по биологии-65%    

Успеваемость по  русскому языку составила 83% ,  успеваемость по истории-81 %, успеваемость 

по биологии-93%.  

Анализ работ выявил следующий проблемы: 

Обучающиеся плохо формулируют логические обоснования, определять процент от числа , не 

умеют вычленять главное, не анализируют текст задания. 

   В 2018 году следует уделить повышению уровня качества знаний. Дифференцировать 

работу с продвинутыми и слабоуспевающими обучающимися.   5-е классы                                                                                                                                                  



 

22 
 

Подтвердили качество знаний по русскому языку- 94,74% учащихся, понизили 0 %, повысили 

5,26%  

Подтвердили качество знаний по   математике- 94,44% учащихся, понизили 5,56%  

Подтвердили качество знаний по истории -52,63% учащихся, понизили 36,84 %, повысили 

10,53% 

Подтвердили качество знаний по биологии-35,29% учащихся, понизили 

58,82%учащихся,повысили 5,88%                                                                            Подтвердили 

качество знаний по обшествознанию-44,44% учащихся, понизили -50% учащихся.                                                                                                                    

 

предмет  Гистограмма качества знаний   

Русский язык  

  
Математика  

  
Биология  

  
Обществознание  
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 История   

  

 
Показатели по русскому языку и математике понизились по сравнению с прошлым годом, по-

прежнему остаются в проблеме навыки смыслового  чтения и информационной переработки 

прочитанного материала. 

В следующем учебном году педагогическому коллективу необходимо продумать и обратить 

серьезное внимание на работу с текстовым материалом, привитию любви к чтению.  

 

5. Работа с одаренными учащимися 

5.1. Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников (все этапы). 

Результаты участия в других конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам – 

интеллектуальное соревнование, в рамках которого создаются условия для максимальной 

реализации, развития и проявления талантов и индивидуальных качеств одаренных детей. В 

соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, олимпиада в 

2018 году проходила в несколько этапов:  

В школьных турах олимпиады приняли участие 94% детей. На районный этап приглашены 84 

ученика, что на 80 учеников больше, чем в предыдущий. Призерами и победителями районного 

этапа олимпиады стали 15 человек. На Региональном этапе олимпиады, стала призером 

олимпиады 2 обучающихся.. 

Диаграмма. Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
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Диаграмма. Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Диаграмма. Предметы школьного этапа олимпиады, вызвавшие наибольший интерес 

учащихся 

 

 

Обучающиеся приняли участие в школьном этапе олимпиады по «Светской этике» и Открытой 

всероссийской олимпиаде школьников «Наше наследие», которые проводится ОЧУ ВО 

«Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет» в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад 

школьников» (в редакции приказа Минобрнауки России № 1563 от 10 декабря 2014 г.). 

Таблица. Результаты олимпиады «Светская этика» 

 Участников Дипломантов 

2017 46 13 

2018 48 15 
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В 2019 году планируется принять участие в весеннем муниципальном туре олимпиады по 

«Светской этике». 

В 2018 году ученики Школы №14 не только продолжили свое участие в традиционных 

олимпиадах и конкурсах, но и впервые приняли участие:  

- Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» 

По результатам школьного этапа наши ученики были приглашены для участия в 

муниципальном этапе.  

 

 Участников Диплом 

I степени 

Диплом 

II степени 

Диплом 

III степени 

Школьный этап 70 5 5 2 

Муниципальный этап 4 - 2 4 

 

- Командная инженерная олимпиада школьников «Олимпиада Национальной технологической 

инициативы» (Олимпиада НТИ), проводимая объединением политехнических университетов 

Российской Федерации. Олимпиада НТИ проводится по отдельным профилям и подпрофилям, 

соответствующих одному или нескольким общеобразовательным предметам или 

специальностям подготовки высшего образования.  

Олимпиада проводится в 3 этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и 

финал. 
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Олимпиада НТИ проводится для учеников 10-11 классов. Ввиду отсутствия в Школе 11х 

классов на момент начала олимпиады участие могли принять только учащиеся 10 класса. 

Практически все изъявили инициативу и самостоятельно зарегистрировались. После 

выполнения заданий I этапа, включающих в себя знания выше школьной программы, 8 человек 

продолжили свое участие во II этапе. Для выхода в финал ребятам были необходимы не только 

знания, но и умение работать в команде с неизвестными до этого момента людьми.  

В 2018 году в ГБОУ Школа №14: 

-   была проведена большая работа по популяризации Всероссийской олимпиады школьников 

среди обучающихся и родителей. Видно заметное увеличение не только победителей и 

призеров, но и участников.  

- приняла участие в новых олимпиадах, соответствующих требованиям 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Планируется дальнейшая работа в этой области с целью 

многостороннего развития наших учеников. 

- планируется провести торжественное награждение победителей и призеров различных 

олимпиад и конкурсов.  

Учителями ГБОУ Школы №14 Невского района ежегодно проводится интеллектуальный 

марафон «Игры разума» среди гимназий, лицеев и средних общеобразовательных учреждений 

Невского района совместно с ИМЦ Невского района.  В интеллектуальном марафоне «Игры 

разума» в 2018 году приняли участие 21 команда Невского района Санкт-Петербурга.  

Участие обучающихся в конкурсах и других мероприятиях различного уровня свидетельствует 

о систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и интеллектуальный 

потенциал, реализации развития познавательной среды и творческих способностей 

обучающихся. 

 Следует продолжить работу по совершенствованию системы раннего выявления и поддержки 

способных и одаренных детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках 

через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время через организацию работы 

предметных кружков и индивидуальную работу. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения 

   В 2018 году штат образовательного учреждения укомплектован полностью, вакансий нет. 

Педагогических работников 44, из них учителей – 39. 

 Таблица. Анализ уровня образования педагогических кадров ОУ 

 

 
2016 год 2017 год 2018 год 

 количество % количество % количество % 

Общая численность 

педагогических 

работников, в том 

числе: 

36 100 38 100 44 100 

имеющих высшее 

образование, из них 

35 97,22 37 97,37 41 93,18 

имеющих высшее 

образование, 

педагогической 

направленности 

35 97,22 37 97,37 41 93,18 
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имеющих среднее 

образование, из них 

1 2,78 1 2,63 3 6,82 

имеющих среднее 

образование, 

педагогической 

направленности 

1 2,78 1 2,63 3 6,82 

Уровень образования всех педагогических работников соответствует занимаемой должности 

Таблица. Уровень квалификации педагогических работников 

Квалификация  2016 год 2017 год 2018 год 

количество % количество % количество % 

Высшая 10 27,78 7 18,42 16 36,36 

Первая  20 55,56 24 63,16 20 45,45 

ИТОГО 30 83,33 31 81,58 36 81,82 

Без категории 6 16,67 7 18,42 8 18,18 

Таблица. Количество педагогов, имеющих знаки отличия 

годы 2016 2017 2018 

Отличник 

просвещения 

2   

Почетный работник 4 4 7 

Грамота 

Министерства 

Образования 

6 7 7 

Итого 12 11 14 

Эксперты ЕГЭ – 2 

Участники других экспертных комиссий-12. 

 

7. Оценка результативности воспитательной работы 

Воспитательная работа ГБОУ Школы №14 в 2018 году ориентирована на воспитание и развитие 

функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, 

осознающего собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с 

личными интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность 

в социуме. 

Таблица. Задачи и направления воспитательной работы 

Направления воспитательной  

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

1. Формирование у обучающихся таких качеств, 

как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. Формирование активной гражданской 

позиции через участие в школьном самоуправлении 

и воспитание уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  

3. Изучение учащимися природы и истории 

родного края.  
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4. Формирование экологической культуры как 

залога сохранения окружающего мира.  

Духовно-нравственное 

направление  
(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное воспитание);  

1. Формирование у учащихся таких качеств как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2. Создание условий для развития у 

воспитанников творческих способностей. 

3. Привлечение родителей к мероприятиям 

школы 

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Формирование культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической 

культурой и спортом.  

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое 

воспитание, профориентация) 

1. Развитие у обучающихся таких качеств, как: 

активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива.  

2. Формирование у обучающихся 

положительного отношения к труду как высшей 

ценности в жизни, высоких социальных мотивов 

трудовой деятельности, подготовка к выбору 

профессии. 

3. Развитие самоуправления и РДШ в школе и в 

классе. 

 

В систему воспитательной работы в школе входит:  

 школьное ученического самоуправление,  

 работа МО классных руководителей,  

 работа родительского  комитета  школы, 

 деятельность комиссии по профилактике правонарушений. 

Кроме того, воспитательная работа в школе ведется в тесном сотрудничестве с Отделением 

дополнительного образования детей ГБОУ Школы №14, благодаря чему сформировалась 

эффективная система взаимодействия воспитательной работы и дополнительного образования. 

В настоящее время в школе сформирован и активно работает Совет старшеклассников, в 

который вошли представители 5-10 классов. Воспитательные мероприятия в ГБОУ Школе №14 

организуются и проводятся при активном участии ученического самоуправления и актива РДШ.  

В рамках основных направлений воспитательной работы в 2018 году в ГБОУ Школе №14 

проводились классные часы, концерты, праздники, соревнования, конкурсы, акции, мастер-

классы и прочие мероприятия. 
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Таблица. Мероприятия воспитательной службы за 2018 год 

 

Мероприятия 2018 года 

Направление Школьные Районные  Городские  

Сентябрь 

1.Общекультурное 

направление 

(гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1.День Знаний 

Торжественная линейка. 

Тематический классный 

час: «Мой город – Санкт – 

Петербург». 

 

2. «Декада 

противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма» День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный 

час: «Нам надо лучше 

знать друг друга». 

Классный час «Основные 

направления борьбы с 

антигосударственным 

терроризмом в 

современной России» В 

память о трагических 

событиях в Беслане 

Классный час «Мы 

помним тебя, Беслан 

 

3. День начала блокады 

Ленинграда. 

Информационный стенд. 

Классный час: «День 

памяти жертв блокады 

Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой» 

  

2. Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1.Неделя безопасности. 

Классный час: 

«Безопасность на дорогах. 

Безопасный путь в школу.» 

 

2. Конкурс рисунков «Я 

соблюдаю ПДД» 

 

3. Родительские собрания. 

 

 1.Старт городского 

конкурса чтецов 

«Есенинские чтения. 

«Я сердцем никогда 

не лгу…»». 

 

2. Подведение итогов 

городского конкурса 

чтецов «Есенинские 

чтения. «Я сердцем 

никогда не лгу…»» 

3.Здоровьесбегающее 

направление 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

Осенний кросс 
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безопасность 

жизнедеятельности) 

4. Социальное 

направление 

(самоуправление, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

1.Подготовка ко Дню 

самоуправления. Выборы 

органов ученического 

самоуправления. 

 

1. Выезд в 

рамках РДШ. 

Слет актива 

РДШ. 

1. Выезд в рамках 

РДШ. Слет актива 

РДШ. 

2.Проведение акции по 

сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

 

3. Социально-

психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

потребления 

наркотических  

средств и психотропных 

веществ 

  

Октябрь 

1.Общекультурное 

направление 

(гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1. День гражданской 

обороны. Тематический 

урок: «Государственные 

символы России: герб, 

флаг, гимн. Конституция» 

- основной закон 

государства». 

 

2. Конкурс и выставка 

поделок «Дары осени» 

 

 

1. Субботник 1.В рамках РДШ. 

Городская 

конференция 

«Патриотическое 

воспитание в системе 

дополнительного 

образования детей. 

Вчера. Сегодня. 

Завтра.» 

2. Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1. День открытых дверей 

 

2. Праздник «Посвящение 

в первоклассники» 

 

3. Международный день 

школьных библиотек. 

Библиотечные уроки в 

школьной библиотеке 

«Жизнь и творчество И.С. 

Тургенева» 

  

3.Здоровьесбегающее 

направление 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

  1.Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

 

2. Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение в 

рамках 
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Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#Вместеярче». 

4. Социальное 

направление 

(самоуправление, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

1.День самоуправления. 

Праздничный концерт 

«День учителя» 

 

2. Итоговые собрания по 

итогам I четверти. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

каникул. 

 

 Таврический дворец. 

Открытие Третьего 

регионального слета 

РДШ. 

Ноябрь 

1.Общекультурное 

направление 

(гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1. День народного 

единства. Классный час 

«День единства и 

примирения». 

2. Неделя толерантности. 

Открытие проекта «Малая 

моя Родина». 

 

3. Неделя правовых 

знаний. Встреча с 

инспектором ОДН. 

  

2. Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1. День открытых дверей. 

2. Родительские собрания. 

3. Выставка открыток ко 

Дню матери «Сердце 

матери». 

4. Подготовка к Новому 

году. Украшение школы. 

 

  

3.Здоровьесбегающее 

направление 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Классный час 

«Безопасность глазами 

детей». 

 

2. Классный час: 

«Ответственность 

обучающихся за участие в 

несанкционированных 

акциях». 

 

3. Спортивное 

мероприятие «Мама, папа, 

я – спортивная семья». 

  

4. Социальное 

направление 

(самоуправление, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

1. Уроки финансовой 

грамотности. 

2. Заседание Совета 

старшеклассников. 

 

Смена 

активистов 

Российского 

движения 

1.Общегородское 

профориентациионное 

тестирование. 
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 школьников 

«7Я РДШ». 

Декабрь 

1.Общекультурное 

направление 

(гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание, 

экологическое 

воспитание) 

1. Информационный 

классный час, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией. 

 

2. Урок правовой 

грамотности, посвященный 

Дню Конституции 

Российской Федерации. 

 

3. Всероссийская акция 

«Час кода». 

 

4. Встреча с инспектором 

ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

 

5. Информационный урок 

«День неизвестного 

солдата, история одного 

монумента…». 

 

  

2. Духовно-

нравственное 

направление 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

1. Выставка творческих 

работ к новогодним 

праздникам «Зимняя 

сказка». 

2. Новогодние 

мероприятия «Елка» 

3. Родительские собрания. 

 

  

3.Здоровьесбегающее 

направление 

(физкультурно-

оздоровительное 

воспитание, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Классные часы 

«Безопасное поведение во 

время зимних каникул». 

 

  

4. Социальное 

направление 

(самоуправление, 

трудовое воспитание, 

профориентация) 

1. Заседание Совета 

старшеклассников 

 

2. Подведение итогов II 

четверти. Инструктаж по 

технике безопасности во 

время каникул. 
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Динамика воспитательных мероприятий 

Направление 2016 год 2017 год 2018 год 

1.Общекультурное направление 

(гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание, экологическое 

воспитание) 

10 11 15 

2. Духовно-нравственное направление 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное воспитание) 

9 9 15 

3.Здоровьесбегающее направление 

(физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности) 

11 12 16 

4. Социальное направление 

(самоуправление, трудовое 

воспитание, профориентация) 

10 11 13 

 
Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

  В течение всего 2018 активистами и лидерами РДШ Школы № 14 были инициированы и 

проведены мероприятия по всем четырем направлениям деятельности РДШ:  

1. Информационно - медийное;  

2. Военно-патриотическое;  

3. Гражданская активность;  

4. Личностное развитие. 

Наша Школа вступила в РДШ в 2016 году. Со дня вступления в актив РДШ входило 4 человека, 

и с каждым годом число активистов растет и по настоящее время в активе 15 человек, но также 

все обучающиеся ГБОУ Школы № 14 стремятся учувствовать в акциях, флешмобах, и просто в 

активной жизни школы и района. 

 
Таблица Участие актива РДШ в мероприятиях. 

№ 

п/п 

Направления 2016  2017  2018  

1. Информационно - медийное 0 2 3 

2. Военно-патриотическое 1 2 3 

3. Гражданская активность 1 3 3 

4. Личностное развитие 2 3 6 

 

Личностное развитие 

Одним  из популярнейших направлений деятельности РДШ среди обучающихся нашей школы 

является личностное развитие. В течение всего года активисты данного направления 

организовывали и проводили множество мероприятий, направленных на развитие творческого 

потенциала обучающихся, популяризации ЗОЖ среди школьников, а также популяризации 

профессий. 
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№ 

п/п 
Название мероприятия Целевая аудитория Количество 

1. 18 января 2018 года активом РДШ и 

творческим коллективом ОДОД  ГБОУ 

Школой № 14 была представлена 

новогодняя  сказка «Белоснежка» 

ГБДОУ 18, 85 Невского 

района 

ГБОУ школа № 627 

Невского района 

13 

2. 26 января 2018 года активом РДШ и 

творческой группой ОДОД было 

организовано и проведено: 

1. В рекреации второго этажа 

выступление  агитбригады. 

2. Праздничный концерт, 

посвященный полному снятию блокады 

Ленинграда. 

Обучающиеся ГБОУ 

Школы № 14, 

приглашенные 

ветераны, ГБОУ Школа 

516 и ГБОУ Школа № 

574 

68 

3. 29 января 2018 года  активисты РДШ на 

базе школы 627 подготовили и провели 

мастер-класс, приуроченный ко дню 

памяти полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

Ребята рассказали про Ленинград в 

военные годы, исполнили песни, 

совместно делали пилотки. И в 

завершении нашей встречи мы сделали 

дерево "Дружбы". 

ГБОУ школа № 627 

Невского района 

10 

4. В феврале 2018 года запустили конкурс 

«Поздравления с днем защитника 

Отечества». 

ГБОУ Школа № 14 С 1 -9 класс 

5. 28 февраля 2018 года  в нашей школе 

состоялось спортивное мероприятие в 

рамках сетевого взаимодействия 

"Кошкин дом" по правилам пожарной 

безопасности. 

ГБДОУ № 18, 5 и ГБОУ 

Школа № 14 Невского 

района 

1-2 классы 

6. 2 марта 2018 года актив РДШ посетил 

районное мероприятие бал «Белая роза». 

ГБОУ Школа 14 8 класс 

7. Всероссийская акция «Будь здоров». ГБОУ Школа № 14 С 2-9 класс 

8. 11 апреля 2018 года, обучающиеся 8 

классов посетили колледж судостроения 

и прикладных технологий. Ребята 

познакомились с такими профессиями 

как столяр, слесарь, 

электрорадиомонтажник, токарь. 

КСиПТ 8 классы 

9. 1 июня 2018 года актив РДШ принимал 

активное участие в акции «Белый 

цветок» по изготовлению  белых цветов 

памяти. 

ГБОУ Школа № 14 8 классы 
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10. 13 сентября 2018 года Всероссийский 

урок "ПроеКТОрия" Профессия - 

чемпион! 

ГБОУ Школа № 14 10 класс 

11. 5 октября 2018 года День 

самоуправления. 

ГБОУ Школа № 14 С 1 -10 

класс 

12. С 24 – 27 декабря в нашей школе 

проходили новогодние мероприятия. 

ГБОУ Школа № 14 С 1-10 

классы 

 

Организация всех тематических праздников, проведение мастер- классов, не осталась не -

заметной для обучающихся нашей школы. Видно, что ребятам нравится принимать участие в 

тех или иных мероприятиях, они стали больше говорить и предлагать свои идеи в работе 

школьного актива РДШ. 

Ежегодно в ноябре месяце наш район выезжает на смену в ДОЛ «Волна» на тематическую 

смену РДШ. В этой смене ребята активно работают: создают проекты, общаются во всех 

направлениях РДШ, оздоровляются и отлично проводят время. 

 

Таблица.  Организация участия актива РДШ в тематической смене «Слет актива РДШ» в ДОЛ 

«Волна» Ленинградской области. 

Форма отдыха Кол-во учащихся 

2016  

Кол-во 

учащихся 

2017  

Кол-во 

учащихся 

2018  

Участие актива РДШ в 

тематической смене 

загородного лагеря  

Ленинградской области 

 

0 

 

2 

 

45 

 

Информационно-медийное направление 

В течение всего года активисты данного направления вели фоторепортажи с различных 

мероприятий и акций, конференций, подготавливали фотоотчеты, оповещали учащихся 

школы о грядущих конкурсах, фестивалях, акциях и т.п.  

 

Таблица. Мероприятия иформационно-медийного направления. 

№ п/п Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Количество 

1. 2 марта 2018 года представители кружка 

"Журналистика" взяли свои пухлые блокноты и 

отправились на людей посмотреть и себя 

показать. На встрече с главным редактором 

газеты "Пять углов" мы поняли, что пора 

выходить из подполья и отправлять свои 

материалы в редакцию известного издания. Тем 

более, что Грачёв Сергей Викторович сам 

предложил объединяться юнкорам всех школ. 

ГБОУ Школа 

№14 

3 

2. 5 октября СМИ подготовили репортажи ко дню 

учителя. 

 

ГБОУ Школа 

№14 

 

3. 18 октября 2018 года состоялся уникальный 

тематический сбор актива РДШ в стенах 

Молодежного Информационного Агентства 

"МИР". Нашим ученицам 9 класса 

 2 
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посчастливилось познакомиться с главным 

редактором этого агентства. С ребятами 

поделились особенностями работы в сфере 

медиа. В ходе экскурсии можно было наблюдать 

за процессом записи эфира. 

4. 31 октября 2018 побывали на городской 

конференции "Патриотическое воспитание» в 

системе дополнительного образования детей. 

«Вчера. Сегодня. Завтра" 

ГБОУ Школа 

№ 14 

2 

5. 1 декабря 2018 года «Слет юных литераторов» ГБОУ СОШ № 

531 

3 

6. Афиши к спектаклю «12 месяцев» ГБОУ Школа 

№ 14 

8 

 

Военно-патриотическое направление 

В рамках военно-патриотического направления в течение 2018 года были проведены 

мероприятия, направленные на повышение интереса детей к службе ВС РФ, формирование 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.  

Таблица. Мероприятия военно-патриотического направления. 

№ п/п Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Количест

во 

1. С 22 по 29 января в рамках «Недели памяти» в 

школе прошли мероприятия, 

посвященные «Дню полного снятия Блокады 

Ленинграда». Актив РДШ и творческий 

коллектив «Надежда» и ансамбль «Орлята» 

подготовили и провели литературно-

музыкальную программу, посвященную 

полному снятию блокады Ленинграда. Ребята 

пели, танцевали, читали стихи военных лет.  

 

ГБОУ Школа № 

14, ГБОУ Школа 

№ 516 ГБОУ 

СОШ № 574, 

приглашенные 

ветераны. 

15 

2. 25 января на Володарском мосту актив РДШ 

нашей школы принял участие в ежегодной 

акции «Свеча памяти». 

 

Районное 

мероприятие. 

10 

3. В преддверии дня Защитника Отечества 

прошел ряд мероприятий по военно-

патриотическому направлению. 

20 февраля 2018 года состоялась встреча с вете

раном МЧС России, полковником  

внутренней службы Мартыновым Александро

м Николаевичем. 

 

ГБОУ Школа № 

14. 

14 

4. 19 и 20 февраля 2018 года, в рамках акции 

«Дети –детям!», силами творческого 

коллектива ОДОД и активом РДШ был создан 

спектакль «На всякий пожарный…» для 

воспитанников ГБДОУ № 5, 18, 85 Невского 

района, направленный на формирование 

знаний противопожарной безопасности.  

 

ГБОУ Школа № 

14. 

12 
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5. 28 декабря в рамках акции «Дети-ветеранам» 

мы поздравляли нашего ветерана ВДПО 

Невского района Ивана Егоровича с 

наступающим Новым годом. 

 

ГБОУ Школа № 

14. 

5 

 

 

Гражданская активность 

На протяжении всего учебного года активисты направления «Гражданская активность» 

навещали подшефных ветеранов, поздравляли с праздниками. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Количество 

1. 19 и 20 февраля 2018 года, в рамках акции «Дети 

–детям!», силами творческого коллектива ОДОД 

и активом РДШ был создан спектакль «На всякий 

пожарный…» для воспитанников ГБДОУ № 5, 18, 

85 Невского района, направленный на 

формирование знаний противопожарной 

безопасности.  

 

ГБОУ 

Школа № 

14. 

13 

2. 28 февраля в рамках сетевого взаимодействия в 

школе состоялось тематическое спортивное 

мероприятие «Кошкин дом» для учащихся 1-ых 

классов и подготовительных групп ГБДОУ № 5 и 

18. Ребята не только участвовали в эстафетах, но 

и отвечали на вопросы о правилах пожарной 

безопасности. Команды с честью выдержали все 

испытания! И награда нашла каждого участника 

соревнований! 

 

ГБОУ 

Школа № 

14, ГДБОУ 

№ 5 и 

ГДБОУ № 

18  

10 

3. 15 ноября 2017 года в ГБОУ школе № 627 актив 

РДШ и творческие коллективы ОДОД ГБОУ 

школы № 14 подготовили и провели музыкально-

игровую программу "Мы такие разные — но мы 

вместе" для воспитанников школы № 627. Ребята 

с удовольствием пели, танцевали, играли, 

отвечали на вопросы. Мероприятие прошло в 

доброжелательной, комфортной обстановке. Все 

участники программы получили море позитива и 

сердечного тепла. 

 

ГБОУ 

Школа № 

14, ГБОУ 

№627 

12 

4. 3 сентября 2018 в память о трагических событиях 

в Беслане активом нашей школы были проведены 

классные часы «Мы помним тебя, Беслан». 

Ребята посетили митинг у памятника погибшим 

детям в Беслане. 

 

ГБОУ 

Школа № 

14. 

8 

5. 8 сентября- особая дата в жизни петербуржцев. В 

этот день 1941 года началась блокада 

Ленинграда.  Актив проводил классные часы для 

ребят из начальной и средней школы. 

ГБОУ 

Школа № 

14. 

7 
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6. 20 октября экоотряд нашей школы принимал 

активное участие в День благоустройства города.  

 

ГБОУ 

Школа № 

14. 

12 

7.  25 октября, в рамках акции «Дети-детям», был 

проведен Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. Для обучающихся 

1-10 класс в актовом зале школы были 

организованы познавательные беседы и 

викторины.  

 

ГБОУ 

Школа № 

14. 

12 

8. С 27 ноября по 22 декабря совместно с 

волонтёрами Санкт-Петербурга собирали подарки 

для одиноких бабушек и дедушек, проживающих 

в домах престарелых. 

 

ГБОУ 

Школа № 

14. 

7 

9. 25 декабря работала «Мастерская Деда Мороза», 

организованная и проведённая активом РДШ 

нашей школы. Каждый желающий мог своими 

руками сделать подарок для своих близких.  

 

ГБОУ 

Школа № 

14. 

14 

10.  

28 декабря в рамках акции «Дети-ветеранам» мы 

поздравляли нашего ветерана ВДПО Невского 

района Ивана Егоровича с наступающим Новым 

годом. 

 

ГБОУ 

Школа № 

14. 

4 

 

8. О функционировании и развитии системы дополнительного образования 

Таблица. Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: 

№ 

Направленность 

образовательных 

программ 

Кол-во 

образователь

ных 

программ 

Кол-во групп 
Количество 

обучающихся 

1 Туристско-

краеведческая 
4 

5 
66 

2 Физкультурно-

спортивная 
7 

12 
152 

3 Художественная 9 13 177 

4  Естественнонаучная 4 4 54 

5  Техническая 1 1 12 

 Всего: 25 35 461 

 

Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД в 2018 г. 
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Таблица. Программы, принятые впервые к реализации в 2018 году: 

Направленность Количество программ Название программы 

Художественная 1 «Бисероплетение», 

 

Качество кадрового обеспечения ОДОД 

Общая численность работников ОДОД-30 человек; 

Общая численность педагогических работников – 28 человек, в том числе: 

Таблица. Качество кадрового обеспечения ОДОД 

Категория 

педагогических 

работников 

Кол-во человек Образование 

 

Всего 
Работник

и по 

основной 

должност

и 

Внешн

ие 

совмес

тители 

Внутрен

ние 

совмест

ители 

Имеют 

высшее 

образовани

е 

Имеют 

среднее 

специально

е 

образовани

е 

Имеют 

педагогиче

ское 

образовани

е 

Администрация 2 1  1 2 - 2 

Педагоги 

доп.образования 

23 2 1 20 22 1 23 

Методисты 3 2  1 3 - 3 

Педагоги-

организаторы 

2 1 - 1 2 - 2 

Всего 30 6 1 23 29 1 30 

 
Общая численность педагогических работников ОДОД, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория-13 человек (46,2 % от общего числа педагогических 

работников). 

 

Квалификационная категория Количество/% 

Высшая  4/14,2  

Первая  9/32,1 

 
8.1. Количество мероприятий, организованных для педагогических работников ОДОД 

в 2018 учебном году (МО, семинары, научно-практические конференции и др.) 

 

1. «Развитие и поддержка сетевого взаимодействия и социального партнерства как показатель 

эффективности деятельности ОДОД»; 

2. «Создание мотивирующей образовательной среды ОДОД как необходимое условие развития 

талантливых детей»; 

3. «Использование технологии «дополненная реальность» в организации опроса на занятиях в 

ОДОД (на примере приложения Plickers)». 

 
Диссеминация опыта деятельности ОДОД (районный и городской уровни) 

Презентация деятельности ОДОД в рамках Фестиваля отделений дополнительного 

образования детей общеобразовательных организаций «Отделения дополнительного 

образования эффективная петербургская модель доступного дополнительного образования» 

(ГБНОУ «СПБ ГДТЮ») 
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1. Презентация деятельности ОДОД в рамках городского семинара «Коммуникации различных 

типов как системообразующий фактор организации занятия в ОДОД»-одна из 3-х площадок 

(апрель 2018 г); 

2. Презентация деятельности ОДОД в рамках Форума, посвященного 100-летию 

дополнительного образования «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: 

история, современность, перспективы» (ЭКСПОФОРУМ). 

Профессиональные достижения педагогических работников ОДОД в 2018 г. 

Рыжкова Валентина Антоновна:  

-«гран-при» городского конкурса рукоделия для педагогических работников «Педагог-творец» 

(ГБУ ДОД ДТЦ «Театральная семья»): 

-участник Марафона педагогического взаимодействия «Навстречу» по очеркам Василия Белова 

«Лад» (ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»). 

 

Таблица  Мероприятия, организованные ШСК «Крылья для жителей Невского района 

совместно с ЦФКС и Невского района 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Количество 

мероприятий 

1 Первенство Невского района по мини-футболу. 1 

2 Открытое первенство района по самбо среди 

спортсменов 2000-2003 г.р. 

1 

3 Традиционный турнир посвященный «Дню защитника 

Отечества» (самбо). 

1 

4 Открытый ковер Невского района по самбо. 1 

5 Турнир по самбо среди мальчиков и девочек на призы 

ЦФКС и З. 

1 

6 Первенство Невского района по стритболу «Оранжевый 

мяч». 

1 

7 Районный этап Всероссийской акции «Мини-футбол в 

школу. 

1 

8 Первенство района по баскетболу. 4 

9 Районный отбор Всероссийского проекта «Баскетбол в 

школу». 

1 

10 Районный рождественский турнир по баскетболу среди 

девушек 5-8 кл. 

1 

11 Районный рождественский турнир по баскетболу среди 

девушек 1-4 кл. 

1 

Итого 11 

 

Таблица. Мероприятия, организованные ШСК «Крылья» для жителей  Невского района 

совместно с МО № 54 Невского района 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

мероприятий 

1 Муниципальные соревнования по волейболу. 1 

2 Первенство МО №54 по веселым стартам. 1 

3 Первенство МО №54 по эстафетному бегу. 1 

Итого 3 
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Таблица. Мероприятия, проводимые на базе ШСК совместно со Спорткомитетом Санкт-

Петербурга и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 
№ Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

1 Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

«Президентские состязания». 

региональный 216 

2 Региональный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

«Президентские игры». 

 

региональный 360 

3 Первенство Санкт-Петербурга по 

уличному баскетболу среди 

детских домов и школ-интернатов. 

региональный 80 

4 Первенство Санкт-Петербурга по 

уличному баскетболу среди 

высших учебных заведений. 

региональный 345 

Таблица. Участие ШСК в профессиональных конкурсах 

№ Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

1 Конкурс смотр материально-

технической базы (Организатор 

ГБУ ДО «Балтийский берег»). 

городской 1 

 

Таблица. Организация летне-осенней оздоровительной кампании в ДОЛ Ленинградской 

области, нестационарный отдых-походы, экспедиции 

Форма работы 

Кол-во учащихся 

(летний период 2018 

уч. г.) 

Кол-во учащихся 

(осенний период 

2018 уч. г.) 

Участие детских коллективов в творческих 

сменах загородных оздоровительных лагерей 

Ленинградской области. 

28 12 

 
Таблица. Организация летней оздоровительной кампании в ДОЛ Республики Крым 

Форма работы 
Кол-во детей 

(летний период 2018 г.) 

Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей. 

15 

Таблица. Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства в целях развития 

дополнительного образования. 

Учреждения-партнеры Название проекта/содержание проекта/основные 

мероприятия 
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ГБОУ школа № 14 Невского 

района, СПб ГБУК «ДМТ 

«Зазеркалье» 

«Театр-школа-вместе!»-культурно-

образовательный проект, направленный на 

развитие личности и формирование 

художественной картины мира учащихся ОДОД 

средствами театрального искусства. 

ГБОУ школа №14 Невского района, 

СПб ГБУК «Российский 

государственный академический 

театр драмы им. А.С. Пушкина 

(Александринский)» (Новая сцена) 

 

Участие учащихся ОДОД в международном 

социально-театральном проекте, направленном 

на взаимодействие подростков стран-участниц 

проекта средствами художественных практик 

«Облачный театр»/ «Zwishenraum». 

ГБОУ школа №14 Невского района, 

СПб КГУ «ПСО Невского района» 

 

«Дети-детям»-культурно-образовательный 

проект гражданско-патриотической 

направленности. 

ГБОУ школа №14 Невского района, 

ГБОУ школа № 627 Невского 

района, ГБДОУ школа № 5 

Невского района 

 

«Мы разные, но мы вместе»-социальный проект, 

направленный на взаимодействие учащихся 

школы с детьми ОВЗ и инвалидами. 

Сетевое взаимодействие с ГБДОУ 

№ 5, 18, 85 Невского района 

 

 

 

 

 Театрализованная экскурсия по 

школе «Что такое школа»;  

 Новогоднее представление; 

 Тематические районные 

спортивные игры «Кошкин дом»; 

 Обучающая игра «Экологический 

десант» (в рамках программы экологического 

воспитания). 

 

 

Таблица. Достижения творческих коллективов ОДОД в 2018 г. (только 1, 2, 3 места) 

№ Название 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

Когда и 

где 

проходил 

Количество 

участников 

Призовые места 

Физкультурно-спортивная направленность 

Межрегиональный 

1 Турнир по самбо 

«Кубок победы» 

межрегиональный апрель 6 6 

Региональный 

3 Турнир памяти 

чемпиона мира, 

первого 

чемпиона Европы 

по борьбе самбо 

В.И. Кюлленена 

город декабрь 3 1,1,3 
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4 Шестой 

традиционный 

турнир по самбо 

посвященный 

памяти погибших 

бойцов группы 

спецназа 

«Альфа» ФСБ 

России 

город декабрь 2 3,3 

5 Открытый Кубок 

Городов 

воинской славы 

по борьбе самбо 

город февраль 3 3,3 

6 Юношеский 

турнир по борьбе 

самбо  на призы 

ветеранов 

Ленинградского 

самбо В.Ф. 

Романенко и 

А.Ш. Амиров 

город февраль 2 2,2 

7 Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

самбо 

город март 1 1 

8 Первенство 

Санкт-

Петербурга по 

самбо 

город апрель 1 3 

9 Региональный 

этап 

«Президентских 

состязаний». 

Вид: мини-

футбол 

город апрель 12 1 

10 Традиционный 

турнир по самбо 

памяти Героя 

Советского 

Союза В.И. 

Минакова 

город апрель 3 3 

Районный 
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4 Открытый 

турнир по самбо 

среди детей 2004-

2007 г. р 

районный апрель 4 1,1,2,3 

9 Открытые  

соревнования 

школьников 

Невского района 

по 

ориентированию 

в условиях 

закрытого 

помещения 

«Невский 

лабиринт» 

районный февраль 12 3 

10 Президентские 

состязания 

районный апрель 1 1 

12 Районные 

соревнования по 

футболу 

«Кожаный мяч» 

районный апрель 8 1 

14 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 

15 Открытый ковер 

Невского района 

по самбо 

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

3,3,3,3,3, 

Туристско-краеведческая направленность 

Городской 

1 Участие в городском 

конкурсе кафедры 

культурологии АППО 

«Литературный 

багаж» в рамках 

культурно-

образовательного 

проекта  

городской В течение 

учебного 

года 

9  Диплом I степени 

Районный 

1 Районный конкурс 

«История в лицах и 

судьбах» 

районный Октябрь-

апрель 

6 Лауреат I степени 
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2 «От Петра до наших 

дней» 

районный апрель 8 Лауреат II степени 

3 Невский район «Окно 

в историю» 

районный Ноябрь-

апрель 

8 участник 

Художественная направленность 

Городской 

1 Городской конкурс, 

посвященный 

творчеству С.А. 

Есенина 

«Я сердцем никогда 

не лгу….» 

городской сентябрь 3 2 место 

2 Городской конкурс 

чтецов «Поэзия - 

музыка слов», 

посвященного 205-

летию со дня 

рождения М. Ю. 

Лермонтова в рамках 

II Городского 

фестиваля детского и 

юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

городской ноябрь 1 Диплом II степени 

 

8.2. Результаты социологического опроса и анкетирования участников образовательных 

отношений о степени удовлетворенности деятельности ОДОД в 2018 г. 

Результаты опроса кафедры социально- педагогических измерений СПБ АППО «Социально-

педагогическая оценка удовлетворенности спектром и качеством дополнительного образования 

(родители/учащиеся) в ОДОД ГБОУ ШКОЛЫ № 14 Невского района Санкт- Петербурга» 

показали следующее: 

Выводы по результатам анкетирования: 

 родителями учащихся отмечается значительное расширение спектра образовательных 

услуг ОДОД и его качества; 

 на достаточно высоком уровне в ОДОД функционирует физкультурно-спортивная 

направленность ОДОД (ШСК «Крылья») и художественно-эстетическая направленность 

(наибольший процент занятости учащихся в объединениях данных направленностей); 

 значительная степень удовлетворённости культурно-массовой и досуговой деятельность 

ОДОД; 

 отмечается достаточно высокий процент организации взаимодействия представителей 

ОДОД с родителями учащихся, в том числе по телефону, электронной почте, через сайт, 

социальные сети и т.п. 

Общие выводы по результатам деятельности ОДОД в 2018 г. 



 

46 
 

На достаточно высоком уровне в ОДОД функционирует физкультурно-спортивная 

направленность ОДОД (ШСК «Крылья»).  

Поддерживается организация осенней и летней оздоровительной кампании для спортивных и 

творческих коллективов ОДОД.  

Развита система сетевого взаимодействия и социального партнерства в рамках международных 

культурно-образовательных проектов, в основе которых лежит театрально-игровая 

деятельность.  

Присутствует активное взаимодействие с органами местного самоуправления, спортивными 

организациями района и города.  

Рекомендации по организации образовательного процесса ОДОД на 2019 г: 

 продолжить работу ОДОД в рамках сетевого взаимодействия и социального 

партнерства; 

 продолжить работу по организации осенней и летней оздоровительной кампании; 

 повысить результативность участия педагогов ОДОД в профессиональных конкурсах, 

имеющих официальный статус. 

8.3. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ платных 

образовательных услуг  

 

Цель системы платных образовательных услуг в ГБОУ Школе № 14 Невского района 

Санкт-Петербурга – расширение возможностей личностного роста каждого ученика. 

Основные задачи системы платных образовательных услуг в ГБОУ Школе № 14 

Невского района Санкт-Петербурга: 

 формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

 создание соответствующих условий для комфортной адаптации детей в 

переходный период подготовки к учебной деятельности;  

 удовлетворение родительского спроса на платные образовательные услуги; 

 разработка, содержание, совершенствование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ платных образовательных 

услуг для повышения успешности личности в образовании. 

С целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей учащихся ГБОУ 

Школы № 14 и населения Невского района Санкт-Петербурга, формирования привлекательного 

образа образовательной организации за счет повышения качества образования, улучшение 

материально-технической базы комплекса за счет увеличение внебюджетного фонда в ГБОУ 

Школе № 14 была продолжена работы по организации платных образовательных услуг.  

Реализуются ДООП ПОУ по следующим направлениям:  

1. Социально-педагогическое 

 «Предшкольная подготовка. Чтение и развитие речи.» 

 «Предшкольная подготовка. Развитие математических представлений.» 

 «Предшкольная подготовка. Развитие познавательных способностей и мелкой моторики 

руки.» 

 «Школа развития речи» 

 «Развитие познавательных способностей» 

 «За страницами учебника английского языка» 

2. Естественнонаучное  

 «Ментальная математика»  
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Количество Потребителей платных образовательных услуг  

по предметам в 2018уч. году  

№ Название программы Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

1.  «Предшкольная подготовка. Чтение и развитие 

речи.» 

2 17 

2.  «Предшкольная подготовка. Развитие 

математических представлений.» 

2 17 

3.  «Предшкольная подготовка. Развитие 

познавательных способностей и мелкой 

моторики руки.» 

2 17 

4.  «Развитие познавательных способностей» 5 74 

5.  «Школа развития речи» 5 75 

6.  «За страницами учебника английского языка» 2 23 

7.  «Ментальная математика» 1 23 

ИТОГО: 19 246 

 

9. Информация о динамики состояния здоровья обучающихся, развитии 

здоровьесберегающей среды 

Одной из первостепенных задач школы является охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

Проблемы охраны здоровья детей, профилактика травматизма, создание безопасных условий 

обучения и воспитания находятся под постоянным контролем администрации и педагогов. 

В начальной школе в кабинетах оформлены уголки по безопасности дорожного движения. 

Стенды в школьных рекреациях используются для оперативной информации, где размещаются 

советы обучающимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП.  

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и 

обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При совместном написании сценариев, 

различных разработок, составлении вопросов и загадок учитываются возможности, 

способности детей и тот объем знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, 

которые они получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди 

учащихся в конечном итоге позволяет снизить уровень детского дорожно-транспортного 

травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. 

Для организации эффективной профилактической работы в данном направлении традиционно  

в школе    проводятся  следующие мероприятия: 

1. Акция «Снова в школу!» (сентябрь) в рамках которой проведены: 

Классные часы по безопасности дорожного движения во 1-11 классах по темам:  

1-2 классы - «Азбука дорожного движения» 

3 классы - «Дорожные знаки» 

4 классы - «Улица полна неожиданностей» 

5 классы - «Дорога без опасностей" 

6-7 классы - «Осторожно, это дорога!» 

8 классы - «Внимание - пешеход!» 

9 классы - «Дорожная грамотность» 

     10 классы - «Правила поведения пешехода на дорогах» 

 

2. В начале и в конце каждой четверти проводятся инструктажи на тему «У правил дорог 

каникул не бывает», на которых проводится инструктаж по правилам дорожного движения 

пешеходов.  
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3. Перед школьными каникулами - классные часы, профилактические беседы, "минутки 

безопасности". 

4. Изучение правил поведения детей на улице и правил дорожного движения в рамках 

учебного курса «Окружающий мир» в 1-4-х классах. 

5. В рамках предмета ОБЖ в 8- 10-х классах проводятся уроки по ПДД. 

6. Самостоятельный приход и уход ребенка из школы осуществляется только по 

письменному соглашению с родителями (до 12 лет). 

 

Таблица. Динамика распределения учащихся по группам здоровья. 

Год Контингент I группа 

здоровья 

II группа 

здоровья 

III группа 

здоровья 

IV группа 

здоровья 

V группа 

здоровья 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2016   518 60 11,56 335 64,55 121 23,31 3 0,58 0 0 

2017  558 82 14,70 299 53,58 131 23,48 2 0,36 2 0,36 

2018  611 86 14,08 415 67,92 109 17,84 1 0,16 6 0,79 

 

Анализируя распределение учащихся по группам здоровья можно сделать вывод об отсутствии 

отрицательной динамики здоровья школьников, что позволяет сделать вывод о достаточно 

эффективной работе педагогического коллектива по здоровьесбережению школьников. 

Таблица. Количество обучающихся на дому 

 2017 2018 

Количество обучающихся на 

дому (чел.) 

2 3 

Доля от общего числа обучающихся 

(%) 

0,34 0,49 

 
Вопросы о состоянии детского травматизма и работа по его предупреждению рассматривались 

на производственных и административных совещаниях: 

  Целенаправленная работа по профилактике детского травматизма в школе проводится 

на протяжении каждого учебного года: 

Классными руководителями и воспитателями проводятся инструктажи обучающихся по 

безопасности деятельности во время проведения образовательного процесса с регистрацией в 

журнале. 

Проводятся инструктажи по охране труда с сотрудниками учреждения, ведутся журналы: 

 регистрации вводного инструктажа по ОТ, 

 выдачи инструкций по ОТ, 

 регистрации инструктажа на рабочем месте. 

 регистрация несчастного случая с обучающимися. 

 

Таблица. Динамика случаев травматизма 

 Общее 

количество 

обучающихся 

Количество 

травм (чел.) 

Из них на уроке 

Физкультуры (чел.) 

Количество 

травм (%) 

2017 572 1 0 0,17% 

2018 610 2 1 0,32% 
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Для расследования несчастных случаев в учреждении приказом директора создается комиссия 

по расследованию несчастного случая.       

Комиссией расследуются все несчастные случаи, в том числе, произошедшие по вине 

пострадавшего. По каждому несчастному случаю, произошедшему во время образовательного 

процесса, оформляется сообщение по установленной форме.  В акте указываются все 

мероприятия по устранению причин несчастного случая, по каждому мероприятию назначается 

ответственный за исполнение. Производится анализ причин несчастного случая с 

рассмотрением на педагогических советах и совещаниях при директоре. 

В установленном законодательством РФ порядке школа несет ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев 

(в том числе вне учебного заведения) является одной из важнейших задач учителя, инструктора, 

администрации школы совместно с родителями учащихся. 

Основной причиной травматизма в школе является нарушение учениками техники 

безопасности в школе. Прежде чем приступить к выполнению практических заданий, каждый 

ученик проходит инструкцию по технике безопасности. 

В целом, динамика случаев травматизма в школе из года в год остается на низком уровне, что 

говорит о   качественной работе всех звеньев здоровьесберегающей системы в учебном 

заведении.  

 

9.1. Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В Школе создаются условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. В 2018 году в контингенте школы не было детей с ограниченными 

возможностями здоровья, но обучались дети-инвалиды. Педагог-психолог и социальный 

педагог проводили ежемесячные групповые и индивидуальные занятия с инвалидами по 

индивидуальным программам, оказывали психологическую и социальную консультативную 

помощь родителям детей-инвалидов.  

 Проблема интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в социальную среду в 

настоящее время приобрела особую актуальность. Доступность образовательной среды 

является одним из важных условий жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школой уделяется внимание сохранению и укреплению здоровья. Работает медицинский 

кабинет, социально-психологическая служба. В школе функционирует спортивный зал, дети 

имеют возможность посещать спортивные секции: общая физическая подготовка, подвижные 

игры, волейбол, баскетбол, спортивные танцы, мини-футбол, самбо. 

 
9.2. Анализ деятельности службы сопровождения 

Таблица. Динамика социального портрета в школе. 

 Общее 

количество 

обучающихся 

на 01.01. 

Дети из 

многодетных 

семей 

Опекаемые Дети из 

малообеспеченных 

семей 

чел. % чел. % чел. % 

2016 уч. год 519 30 6 9 1,7 18 3,4 

2017 уч. год 558 36 6,45 7 1,25 17 3,5 

2018 уч. год 611 63 10,31 9 1,47 27 4,42 

 
С целью профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся проводилось выявление 

несовершеннолетних: 

- не приступивших к учебным занятиям в школе. 

- систематически пропускающих занятия без уважительных причин.  
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- находящихся в социально опасном положении. 

-выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся 

-обеспечение профилактической работы с учащимися, состоящими на ВШК. 

С 2016 по 2017 наблюдается динамика увеличения обучающихся состоящих на ВШК, а в период 

с 2017 по 2018 учебный год, число состоящих на ВШК уменьшается. 

На базе ГБОУ Школы №14 постоянно действует Совет профилактики правонарушений. В 

течение 2016-2018 учебного года было проведено 18 заседаний. Всего было рассмотрено 42 

дела. Снято с ВШК 12 человек, поставлено 7. На учете в ОДН состоял 1 человек, через КДН и 

ЗП прошел 9 человек. 

Таблица. Социальный статус семей обучающихся 

№ 

п\п 

Социальный статус 2016 

 год 

2017 

год 

2018 

 год 

чел. % чел. % чел. % 

1 Дети с проблемами успеваемости 19 3,66 34 6,09 14 2,20 

2 Дети, оставленные на повторное 

обучение 

4 0,77 10 3,18 7 1,15 

3 Дети с проблемами поведения 16 3,08 9 1,61 7 12,60 

4 Дети состоящие на ВШК 10 1,95 17 3,25 9 1,47 

5 Дети, состоящие на учёте в ОДН 1 0,19 1 1,18 1 1,18 

6 Количество детей рассмотренных 

в текущем учебном году на КДН и 

ЗП 

12 1,98 12 1,98 2 0,33 

7 Скрытый отсев 0 0 1 0,18 1 0,18 

 

В 2018 учебный год целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних 

состоящих на учете во внеурочную деятельность (кружки, секции). В начале учебного года все 

ученики имели возможность записаться в кружки и секции по интересам. Их в школе 35. 

Поддерживается постоянная связь с преподавателями дополнительного образования с целью 

контроля за посещением кружков детей из «группы риска». Особой популярностью пользуются 

спортивные секции. 

Таблица. Численность обучающихся состоящих на ВШК занятых во внеурочной 

деятельности. 

 

Таким образом, в работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, 

№ п\п Социальный статус 2016  

 

2017 

 

2018 

 

чел. % чел. % чел. % 

1 Дети состоящие на ВШК 10 1,95 17 3,25 9 1,47 

2 Из них в школе занимаются в 

кружках, секциях, на курсах 

подготовки по предметам 

3 0,58 4 0,59 9 1,47 

3 Из них вне школы занимаются в 

кружках, секциях, на курсах 

подготовки по предметам 

3 0,58 2 1,98 2 0,33 
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консультации с учащимися, их родителями, посещение уроков, состоящих на внутришкольном 

учете. Совместно с инспекторами ОДН ведется разноплановая работа с подростками и с 

семьями, проводятся мероприятия по возрастным группам и т.п. Регулярно, согласно плану, 

проводятся заседания советов по профилактике правонарушений, проводятся различные 

мероприятия воспитательного характера. 

Таблица. Мероприятия с обучающимися и их родителями состоящих на ВШК и других учетах. 

№ п/п Мероприятия Организатор 

1.  Работа с родителями учащихся. 

Анкетирование родителей: 

"Мой ребенок. Его особенности". 

"Прошу помочь". 

"Что нового я узнал(а) о своем ребенке?" 

Социальный педагог 

Классные руководители 

2.  Индивидуальное консультирование родителей 

по волнующим их вопросам. 

Социальный педагог 

Психолог 

3.  Родительские собрания: 

"Межличностные отношения в разных 

возрастных группах". 

"Мы вместе". 

Психолог 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

Социальный педагог 

4.  Вовлечение родителей во внеклассные 

мероприятия РДШ. 

Классные руководители 

социальный педагог 

5.  Привлечение родительской общественности к 

дальнейшей социализации детей. 

Классные руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

6.  Работа с обучающимися. 

Выявление интересов и увлечений детей, 

имеющих проблемы в поведении. 

Социальный педагог 

7.  Разработка индивидуального и группового 

исследования личности: 

-самооценка; 

- особенности темперамента и характера. 

Психолог 

 

8.  Индивидуальные коррекционные занятия с 

психологом. 

Психолог 

 

9.  Вовлечение в кружки и секции обучающихся. Классные руководители 

социальный педагог 

10.  Учет посещаемости и успеваемости детей. Классные руководители 

социальный педагог 
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11.  Проявление интереса к созданию портфолио 

личных достижений у детей девиантного 

поведения. 

Классные руководители 

социальный педагог 

12.  Прослеживание за дальнейшей социализацией 

выпускников, имевших проблемы в поведении 

и общении. 

Классные руководители 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

социальный педагог 

 С целью профилактики девиантного поведения проводились мероприятия по возрастным 

группам. Работа заключалась не только в том, чтобы выявить и поставить на учет детей, 

нуждающихся в помощи, но, самое главное, работать на профилактику правонарушений. С этой 

целью инспектором ОДН Невского района Ивановой Н.И. в декабре 2018 г.  были проведены 

беседы для учащихся 7-8 классов «Об ответственности за совершение противоправных 

действий», для учащихся 7 классов - «Наши права и обязанности». 

Цели работы социального педагога: 

 Обеспечение эффективной системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся. 

 Профилактика возникновения проблемных жизненных ситуаций среди обучающихся и 

создание условий для их решения. 

 Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение проблем 

обучающегося. 

 Обеспечение защиты и охраны прав ребёнка, попавшего в трудную жизненную 

ситуацию. 

Задачи работы социального педагога:  

 Выявление обучающихся попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 Изучение возникающих социальных проблем обучающихся, поиск пути их решения. 

 Привлечение, при необходимости, субъектов профилактики для решения 

проблем ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию. 

 Организация и реализация планов индивидуальной профилактической 

работы с обучающимися, состоящими на различных формах контроля. 
 Консультирование родителей, учителей и обучающихся. 

 В 2018 году решены  следующие задачи: 

 Реализованы различные формы работы по профилактике здорового образа жизни. 

 Своевременно оказана социальная помощь и поддержка семьям обучающихся, 

находящихся в тяжелой жизненной ситуации. 

 Создано посредничество между обучающимися и учреждениями, семьей, средой, 

специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами. 

 Проведена профилактика асоциального поведения и правонарушений учащихся, охрана 

жизни и здоровья. 

 Осуществлен контроль за детьми, состоящими на профилактических контролях и учетах.   

 Оказано содействие учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушение эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями. 
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10. Анализ качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

УМК и его соответствие требованиям законодательства (ФГОС) 

УМК ГБОУ Школы № 14 соответствует требованиям законодательства (ФГОС) и учебному 

плану школы, “Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования”. В УМК школы соблюдается 

преемственность изучения предметов при переходе детей из начальной школы в основную и 

старшую.  

Таблица. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2018 году 

Параллель классов Число обучающихся на 

01.09.2018 год 

Обеспеченность 

учебниками (%) 

Параллель  1-х классов 62 

 

1А-32 чел. 

1Б- 30 чел. 

100% 

 

Параллель 2-х классов 65 

 

2А- 32 чел. 

2Б – 33 чел. 

 

100% 

 

Параллель 3-х классов 85 

 

3А – 28 чел. 

3Б- 29 чел. 

3В-  28 чел. 

100% 

 

Параллель 4-х классов 83 

 

4А – 28 чел. 

4Б -27 чел. 

4 В – 28 чел. 

100% 

 

Параллель 5-х классов 57 

 

5А – 28 чел. 

5Б – 29 чел. 

100% 

 

Параллель 6-х классов 58 

 

6А – 29 чел. 

6Б – 29 чел. 

100% 

 

Параллель 7-х классов 58 

 

7А – 28 чел. 

7Б – 30 чел. 

100% 

 

Параллель 8-х классов 56 

 

100% 
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8А – 27 чел. 

8Б – 29 чел. 

Параллель 9-х классов 57 

 

9А – 30 чел. 

9Б – 27 чел. 

100% 

 

Параллель 10-х классов 33 

 

10А – 33 чел. 

100% 

 

 

Библиотечный фонд ГБОУ Школы №14 постоянно обновляется и в данный момент 

насчитывает: 

 учебников, учебных пособий – 26435 ед.; 

 художественной и справочной литературы- 11054 ед.  

Общий объем фонда библиотеки: 

 печатных изданий – 37489 ед.; 

 электронные издания – 352 ед. 

Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется за счет госбюджета:  

 

Таблица. Закупка учебных книг, учебных пособий и т.д. в 2018 году 

Наименование купленных учебников, 

учебных пособий и т.д. 

Количество 

ед. 
Сумма (руб.) 

Всего было закуплено за 2018 год учебников  2225 846713.90 

 

Библиотечный фонд художественной литературы постепенно устаревает и нуждается в 

обновлении. Возможный выход из сложившейся ситуации - это электронные издания книг, 

удовлетворяющие читательские потребности обучающихся. Каждый год в библиотеку 

выписываются детская периодика и научно-методические журналы по педагогике. 

Востребованность библиотечного фонда. Библиотечно-информационное обслуживание. 

Динамика активности читателей библиотеки за последние годы увеличивается, наблюдается 

увеличение количества постоянных читателей. Но в целом активность читателей библиотеки не 

является высокой, что обусловлено востребованностью у обучающихся электронных изданий 

книг. 

Таблица. Динамика развития библиотечно-библиографического обслуживания 

Год 
Количество 

обучающихся 

Количество  

активных 

читателей 

% охвата 

Количество 

библиотечно-

информационных 

мероприятий 

2016 год 503 367 75,75 % 115 

2017 год 571 361 63,22 % 51 

2018 год 614 278 45,28 % 88 
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11.Анализ качества материально-технического обеспечения 

Подробные данные о наличии учебных кабинетов, их оборудовании приведены в таблице  

 
Помещения Оборудование 

Кабинеты 
начальных классов 

В каждом кабинете компьютер учителя, подключенный 
к школьной локальной сети с доступом к Интернету, 
МФУ (принтер, сканер, копир), колонки, телевизор. 

Кабинет физики Интерактивные комплексы (проектор, 
Кабинет интерактивная доска). Кабинеты физики, химии, 
математики биологии оснащены цифровыми лабораториями. В 
 

кабинете физики есть система «Архимед» Кабинет русского 
языка  

Кабинет истории  

Кабинет биологии  

Кабинет химии  

Кабинет географии  

Кабинет искусства 

 

 

 
 

 

Кабинет  

английского языка  

Компьютерные В каждом кабинете 11 компьютеров, 

классы подключенных к школьной локальной сети с доступом 
 к Интернету; МФУ, интерактивный комплекс. 

Медиатека 2 компьютера, подключенных к школьной локальной 
 сети с доступом к Интернету;  
  колонки,  МФУ, 

 МФУ, с возможностью печати формата А3. 

Актовый зал 2 ноутбука, мультимедийный проектор, 
 профессиональная акустическая система. 

Конференц зал Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с 
 доступом к Интернету, интерактивный комплекс,  
  

Спортивный зал 
 1 компьютер, 2 ноутбука, подключенных к школьной локальной 
сети 

 с доступом к Интернету, МФУ. 

  Имеется две раздевалки, при 
 каждой  раздевалке  сан.  Узел, 
 комната инструктора, комната для хранения инвентаря. 

  Спортинвентарь: 

  мячи футбольные 
  мячи волейбольные 

  маты  
  мячи для метания  
  скакалки  

  мячи баскетбольные  
  мелкий инвентарь: кегли, кубы, гимнастические палки. 

Библиотека 1 2 компьютера подключенных к 
  школьной локальной сети с доступом к Интернету, 
Учительская 1 2 компьютера,подключенных к школьной 
  локальной сети с доступом к Интернету, МФУ, 
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. 

Спортивная 1 ворота футбольные с сеткой  
площадка  стойка баскетбольная со щитом и сеткой 
  волейбольная стойка  

  волейбольная сетка 
  яма для прыжков в длину  
  трибуна для зрителей 2-х рядная с козырьком  

  

 

 

Выводы:  
- Обеспечение Образовательной организации учебно-методическим фондом находится на 

оптимальном уровне и соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации 
образовательной деятельности. Материально-техническая база Образовательной организации 
находится на оптимальном уровне и соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации 
образовательной деятельности. 

 

Таблица. Обеспечение образовательного процесса в ГБОУ Школе №14 оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий.  

 
беспечение доступа в здание школы инвалидов и лиц с ограниченными возм

ожностями здоровья 

2 пандуса 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индив

идуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1 штука 

Технические средства обучения 

Компьютерный класс 2 

Компьютерная рабочая станция 1 

Документ камера 2 

Принтер 10 

Мультимедийный проектор 3 

Цифровой фотоаппарат 2 

Цифровая видеокамера 1 

Сервер 1 

Интерактивная доска 2 

Многофункциональные устройства 

принтер/копир/сканер 3 

Телевизор 3 

Видеодвойка 1 

Магнитола 4 

Коммутаторы сетевые 2 

точки доступа в локальную сеть и сеть интернет 1 

Оснащение радиоузла и актового зала 

Мультимедиа проектор 1 

Экран 1 

Усилитель 1 

Радиоузел 1 

Магнитофон 2 

Микрофон 2 

Микрофонная стойка 1 

Акустическая система (комплект) 1 

Микшерский пульт 1 
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Оснащение специальных кабинетов (физика, биология, химия, начальные классы) 

Микроскоп 3 

Цифровая лаборатория Архимед (с набором датчиков) 1 

Оборудование и обеспечение столовой 

Холодильный шкаф 2 

Машина посудомоечная 2 

Ванны моечные 5 

Овощерезка 1 

Эл.кипятильник 2 

Эл.сковорода 1 

Весы 1 

Эл.мясорубка 2 

Хлеборезка 1 

Жарочный шкаф 1 

Холодильный агрегат 1 

Мармит I и II бп. 1 

Эл.плита 2 

Обеспечение кабинетов мебелью 

Шкафы и стеллажи 55 

Цифровое пианино 1 

Рояль “Миньон” 1 

Стол демонстрационный 2 

Мольберт напольный 20 

Доска учебная 8 67 

Кресла театральные 50 

Стулья оператора 25 

Комплекты ученической мебели одноместные 265 

Стулья ученические 575 

Столы компьютерные 17 

Столы учительские 45 

Столы журнальные 2 

Столы лабораторные 30 

Столы ученические 288 

Оснащение медицинского кабинета 

Носилки медицинские 1 

Комплекс медицинский КМД-12/2 1 

Ростомер 1 

Стол инструментальный 2 

Тонометр 1 

Холодильник Индезит 1 

Шкаф медицинский 1 

Сумка контейнер для переноса вакцины 1 

Весы 1 

Шины 3 

Жгут 2 

Градусники электронные 8 

Оснащение спортивного зала 

Маты гимнастические 10 

Зона приземления для прыжков в высоту 1 

Мост гимнастический 1 
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Стойки баскетбольные 2 

Стойка для прыжков 1 

Козел гимнастический 1 

Скамейка гимнастическая 8 

Брусья 1 

Конь гимнастический 1 

Мяч баскетбольный 5 

Мяч футбольный 5 

Мяч волейбольный 4 

Сетка в/б 5 

Сетка б/б 5 

Шахматы 3 

Бревно гимнастическое 1 

Стенка гимнастическая  28 секций 1 

Оснащение стадиона 

Общая земельная площадь– 6150 м кВ.; 

Футбольное поле – 1404 м кВ., покрытие «искусственная трава»; 

Легкоатлетическая дорожка, волейбольная площадка, баскетбольная площадка – покрытие  ко

мпозитное наливное из резиновой крошки; 

Трибуны 6 шт. на 72 места; 

Прожекторное освещение – 8 шт. 

 

Футбольные ворота 2 

Стойки волейбольные 2 

Баскетбольные стойки 2 

Перекладина разноуровневая 2 

Брусья гимнастические 1 

Конструкция перекладин Workout-1 1 

Скамья для пресса горизонтальная и наклонная 2 

Оснащение кабинета ОБЖ 

Макет автомата Калашникова 1 штука 

Многофункциональный интерактивный стенд-тренажер 1 штука 

Общевойсковой защитный комплект 1 штука 

Плакатница для комплекта плакатов 1 штука 

Стенд –

Структура Вооруженных Сил РФ. Рода и виды войск. 

1 штука 

Стенд – уголок маркерный- Техника безопасности 1 штука 

Стенд – Учебное лабораторно-

практическое оборудование по оказанию первой помощи 

1 штука 

Тренажер- манекен взрослого пострадавшего 1 штука 

Учебно – тренировочный к/с огневой подготовки 1 штука 

Комплект плакатов 20 штук 
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Заключение.  

 Подводя итоги   2018 год – год плодотворной и успешной работы школы, всего 

педагогического коллектива над реализацией Программы развития школы, методической 

темой школы («Самосовершенствование, самореализация участников образовательного 

процесса и обеспечение качества образования путем внедрения современных педагогических 

технологий как необходимые условия развития личности и общества») и в целом анализом 

работы школы по вопросу о том, насколько деятельность общеобразовательного учреждения 

коррелирует с актуальными проблемами и вопросами развития педагогической науки и 

вопросов педагогической практики района, города, региона… 

Наша школа меняется. Мы доброжелательны, инициативны, уверены в своих силах, умеем 

сотрудничать. Стремимся к созданию такого образовательно- воспитательного пространства, 

которое бы обеспечивало высокое качество образования, высокий уровень культуры 

обучаюющихся. Мы успешно развиваемся в таких направлениях, как олимпиадное и 

конкурсное движение, проектная деятельность, спорт и физическая  культура, культура и 

искусство. Мы успешно осуществляем деятельность в основной и дополнительный период ОГЭ 

и ЕГЭ, являясь районной и городской площадкой сдачи экзаменов. Стали районной площадкой 

Российского регионального движения школьников. Являемся организаторами городского 

конкурса «Есенинские чтения», районной игры «Игры разума»… 

  Умение взаимодействовать с поликультурным пространством - одна из компетенций 

выпускника 21 века. Одним из ведущих направлений работы Информационно- методического 

центра Невского района является образовательный туризм. Это один из путей повышения 

качества образования школьников, знакомство с культурой других народов, ее приятие, 

знакомство с культурными практиками, обмен педагогическими технологиями взаимодействия, 

и конечно же, популяризация русского языка, лингвистическое взаимообогащение, развитие в 

школе поликультурного пространства. Сегодня в Петербурге живет 180 этносов. В нашей школе 

представлены- 14 из них. Поэтому для нас этот вопрос актуален. В этом году началась работа 

по реализации проекта «Мы разные, мы вместе. Моя малая Родина.»  Планируем продолжить 

проектную работу в этом направлении. 

 Большое внимание уделяется педагогическим кадрам, повышению профессионального 

мастерства учителя. Для нас это было и остается приоритетным направлением, так как 

повышение качества знаний обучающихся напрямую связано с профессионализмом педагога. 

  Успешно реализуется  принцип открытости образовательного учреждения. 

Уже сегодня можно говорить о повышении конкурентноспособности  школы, о чем 

свидетельствует тот факт, что растет интерес родительской общественности к открытым 

мероприятиям: дням открытых дверей, посещениям традиционных праздников, спортивных 

соревнований; увеличивается контингент. Как следствие, ожидается увеличение количества 

детей, которые пойдут в первый класс в 2019 учебном году. 

 

Поставленные в предыдущем году задачи выполнены. 

Проделана большая работа по вопросу нормативно-правового обеспечения  образовательной 

деятельности образовательного учреждения. 

 Корректировка штатного расписания: введение новых должностей (заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по школьной информационной 

системе, педагог-психолог). 

 Приведение должностных инструкций и трудовых договоров в соответствие с 

требованиями профессионального стандарта педагогов. 

 Создание новых и пролонгация старых локальных актов, регулирующих деятельность 

ОУ. 

Проведена работа по оптимизации системы управления. 
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 Реорганизация школьной методической службы. 

 Создание школьной службы сопровождения. 

 Управление школьной информационной службой (введение должности заместителя 

директора по ШИС 

Развивается  наставничество, вырабатывается  положительное  отношение к педагогической 

деятельности молодых и малоопытных педагогов, систематически происходит  овладение 

теоретическими знаниями и профессиональными умениями. 

Усовершенствована модель внеурочной деятельности. Введены новые дисциплины – это 

«Школа общения»: модуль «Учимся говорить и писать правильно» (программа внеурочной 

деятельности по профилактике нарушений устной и письменной речи учащихся, развитию 

высших психических функций, мыслительных операций, совершенствованию познавательных 

способностей, формированию условий для успешной адаптации ребенка в социуме); модуль 

«Мы познаем русский язык» (программа внеурочной деятельности для двуязычных учащихся, 

оказание помощи обучающимся с билингвизмом и формирование условий для успешной 

адаптации ребенка в социуме). 

 Активно развивается   школьный  сайт. 

 В работе используется возможности информационного портала Невского района 

«Инфозона» для тиражирования педагогического опыта школы. 

 Планомерно идет формирование имиджевой политики общеобразовательного 

учреждения. 

 Повышается эффективность использования инфраструктуры общеобразовательного 

учреждения. 

 Происходит развитие платных дополнительных образовательных услуг. 

 Активно работает спортивный зал, стадион, стритбольная площадка. 

Проводятся   спортивные мероприятия различного уровня согласно утвержденному графику 

работы. 

 

В планах… Перспективные линии… 

-Создание технологического центра: три кабинета для практической работы: «Кулинария», 

«Швейная мастерская», «Лаборатория робототехники и 3D технологий с элементами 

прототипирования и 3Д- моделирования». 

-Выпуск печатного издания «Спутник 14». 

-Организация работы педагогического лектория. 

-Создание клуба профориентации «Перспектива». 

 

Цели и задачи на 2019 год. 

1. Расширение сетевого взаимодействия школы на условиях социокультурного 

партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта. Расширение спектра социального 

партнерства. 

2. Развитие направления «Работа с одаренными детьми». Рост олимпиадного и 

конкурсного движения. Рост ученических инициатив  с ориентацией на выявление, поддержку 

талантливых, творческих детей как основы совершенствования образовательной среды 

учреждения. 

3.   Более активное привлечение ученического самоуправления в деятельность школы, а 

также повышение мотивации участия родителей в процессе управления образовательным 

учреждением. 

4. Повышение мотивации участия родителей в процессе управления образовательным 

учреждением. Развитие эффективного взаимодействия   школы и родителей учащихся. 

5. Создание культурно- насыщенной воспитательной среды, обеспечивающей уровень 

нравственной воспитанности школьников. 
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6. Эффективная работа социально- психологической службы по формированию здорового 

образа жизни, положительной мотивации к учебе, сопровождению «трудных» детей. 

7. Укрепление ресурсной базы школы. 

8. Повышение рейтинга школы в социуме города. 

9. Создание Консультационного пункта помощи обучающимся. 

10. Совершенствование образовательной среды школы для развития   детей с разными 

образовательными потребностями. 

11. Совершенствование информационно- образовательной среды для повышения качества 

образования обучающихся. 

12. Разработка дополнительных мер, направленных на повышение качества образования. 

13. Привлечение научного сообщества для повышения эффективности образовательного 

процесса. 
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II.ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 610 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

293 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

284 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

33 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

221 человек/ 

36% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,6 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,37 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

База 4,1 

Профиль 

43,5балл 

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% 



 

63 
 

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 

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, 

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 

573 человека/ 

94% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

198 человек/ 

32.4% 

1.19.1 Регионального уровня 8 человек/ 

1,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 3 человека / 

0,5 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

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 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

41 человек/ 

93.18% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

41 человек/ 

93,18% 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

6,82% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека/ 

6,82% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 человек/ 

81.82% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

36,36% 

1.29.2 Первая 20 человек/ 

45,45% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

44 человека/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

9% 

1.30.2 Свыше 20 лет 32 человека/ 

73% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человека/ 

9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14 человек/ 

32% 

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 

45 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 

42 человека/ 

93,3% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

22 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

68 человек/ 

11,15% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,9 кв. м 

 

 

Самообследование отправлено учредителю 04.04.2019 г. 
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