
ПРИНЯТО  
На Общем собрании работников 

ГБОУ школы № 465 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБОУ школы № 465  
Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербурга  
Протокол № 3 от 27.03.2018 г. 

 
______________ Домничева И.В. 

Приказ № 34 от 29.03.2018 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 
 

Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы 

Колпинского района Санкт-Петербурга  

с дошкольным отделением 

за 2017 год 



Аналитическая справка 

 

 

№   

П/П Содержание аналитической справки Стр. 

   

1 Введение 3 

   

2 Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках самообследования. 5 

   

2.1 Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 5 

   

2.2 Оценка системы управления образовательной организации 12 

   

2.3 Оценка содержания и качества подготовки учащихся 13 

   

2.4 Оценка кадрового обеспечения 16 

   

2.5 Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного 19 

 обеспечения и материально-технической базы  
   

2.6 Оценка   функционирования   внутренней   системы   оценки   качества 20 

 образования  
   

3 Заключение 23 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



1. Введение. 
 

Аналитический отчет по результатам самообследования ГБОУ школы № 465 

Колпинского района Санкт-Петербурга составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и 

имеет своей целью обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательной организации. 
 

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 465 

Колпинского района Санкт-Петербурга за 2017 год составлен Комиссией в составе: 

директор И.В. Домничева, заместитель директора по АХР Е.А.Павлова, заместитель 

директора по УВР Н.А. Никитина. 
 

Самообследование ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга проводилось по показателям, 

которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 
 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». Отчёт по результатам самообследования был рассмотрен 

на Общем собрании работников ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга и утвержден 

директором школы. 
 

Приоритетными направлениями работы школы в 2017 году были: 
 

- Развитие эффективной системы оценки качества образования 
 

оценки; 

 
 

с элементами независимой 

 
 

- Внедрение образовательных практик для всех субъектов ОП, 
  
ориентированных 

  
на 
 

личностное развитие, самореализацию и успешность; 

 

- Совершенствование технологии современного урока и воспитательного мероприятия в 

соответствии с ФГОС; 

 
- Активизация работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни; 

 
- Развитие системы воспитания и дополнительного образования в учреждении в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) и 

Концепцией развития дополнительного образования детей; 

 
- Формирование готовности педагогов к распространению педагогического опыта; 

 
- Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагог. 

 

Цель отчёта: оценить деятельность образовательного учреждения в 2016-2017 учебном году 
 

(качество  образовательного  процесса,  качество  образовательных  результатов,  качество 
 

условий реализации образовательных программ) 

 

Задачи самообследования: 
 

• Проанализировать динамику контингента обучающихся; 
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• Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям; 
 

• Оценить результативность воспитательной работы; 
 

• Установить соответствие материально - технического оснащения ОУ в 

соответствии с нормативным требованиями, требованиями ФГОС; 
 

• Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения; 
 

• Оценить достижения школы за отчётный период; 
 

• Сделать выводы о качестве созданных условий в ОУ для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 

потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с 

внешней оценкой. 

 

Способы и методы получения информации: 

 

• Сбор и обработка информации по основным направлениям; 
 

• Качественная и количественная обработка информации; 
 

• Экспертиза; 
 

• Анкетирование; 
 

• Опросы. 

 

Аналитическая часть представлена следующими направлениями: 

 оценка образовательной деятельности;




 оценка системы управления организации;




 оценка содержания и качества подготовки воспитанников дошкольного отделения;




 оценка содержания и качества подготовки выпускников 4 классов;




 оценка учебно – методического обеспечения;




 оценка материально – технической базы;


 

Общая характеристика школы. 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы 

Колпинского района Санкт-Петербурга 

с дошкольным отделением 

 

Место нахождения образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров , д. 2, литер Б 
 
 

 

Телефон тел./ факс Факс (812)462-13-14 e-mail   shkola465@mail.ru 

 

(812)462-13-14 
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Устав образовательного учреждения, утвержден КО распоряжением 4757-р от 24.10.2014 

г. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности № 2747 от 17.02.2017 г. 

 

Уровень (ступень) 

образования 

Реализуемые  

образовательные программы 

Нормативный срок 

освоения 
Дошкольное образование Образовательная программа 

дошкольного образования 

5 лет 

Начальное  общее образование Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

4 года 

Дополнительное образование детей 

и взрослых 
Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы  

В соответствии с 

программами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата последней аккредитации образовательного учреждения – 03.03.2014 года  
Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью), квалификационная 

категория (как директора)  
Домничева Ирина Владимировна, соответствие занимаемой должности 

 

Сведения об образовательной программе ОУ  
1. Основная образовательная программа начального общего образования (в новой редакции, с 

изменениями и дополнениями), принята Педагогическим советом школы протокол № 1 от 

30.08.2017 г. 

 

Контингент обучающихся по ступеням образования 

 

Начальное общее образование.  
В начальной школе исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 
соответствующий 1 ступени образования:  

- начальное общее образование: 

Общее кол-во 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

учащихся     
     

38 12 10 6 10 
     

 

 

В группе продленного дня – 25 учащихся. 
 

Основное общее образование 
 

В 2017 году классы основного звена не открыты. 
 

«Учреждение» работает в режиме полного дня (12 часов) по графику пятидневной 
рабочей недели с 7.00 часов до 19.00 часов. Выходные дни – суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 



Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках самообследования. 
 

2.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса. 
 
 

 

Формулировка Обеспечение высокого качества образования на этапах 

цели начального общего образования.   

Задачи -    Повысить    конкурентоспособность    учреждения    путем 

 предоставления широкого спектра качественных 

 образовательных, информационно-просветительских услуг. 

 -   Обеспечить   преемственность   основных   образовательных 

 программ дошкольного и начального общего образования. 

 - обеспечить развитие системы самооценки качества образования 

 и  эффективности  работы  в  сочетании  с  информационной 

 открытостью.    

 - Повышение результативности инновационного развития ОУ. 

 -    Формирование    у    школьников    целостного    научного 

 мировоззрения, создание предпосылок для вхождения в открытое 

 информационно-образовательное пространство.  

 -   Разнообразное   развитие   учащихся,   их   познавательных 

 интересов,навыковсамообразования,способствующих 

 самореализации личности.   

 -   Формирование   творческой   индивидуальности   ребенка, 

 создание  основы  для  самостоятельной  реализации  учебной 

 деятельности, обеспечивающей социальную успешность. 

 -  Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического 

 здоровья    и    безопасностиучащихся,    обеспечениеих 

 эмоционального благополучия.   

 -  Воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к 

 правам  и  свободам  человека,  любви  к  окружающей  природе, 

 Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 

Годовой календарный учебный график начальной школы на 2017-2018 учебный год 

включает в себя 33 учебные недели для 1 класса, 34 учебные недели для 2-4 классов. 

Организация образовательного процесса строится на основе: 

 

- учебного плана, основанного на ведущих идеях Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, который сохраняет его 

структуру, образовательные области, максимально допустимую нагрузку учащихся, 
 

предусматривает качественное усвоение учебной программы, гарантирует овладение 

выпускниками необходимыми знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими 

возможности продолжения образования. 

 
 

- годового календарного графика; 
 
- расписания учебных занятий; 
 

Образовательный процесс ведется на русском языке. 
 

Учебный год начинается с 1 сентября. 
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Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 
 

Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя. 
 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность занятий в 1-м классе – 35 минут 

Продолжительность урока в остальных классах - 45 минут. 
 

ОУ имеет 4 классных кабинета, спортивный зал, пришкольный участок, спортивную 

площадку. 
 

В ОУ созданы благоприятные условия для учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническая база кабинетов позволяет проводить занятия на должном уровне. 
 

В школе имеется помещение для принятия пищи на 25 мест, 100% детей обеспечены 

горячими обедами. 

 

 

Приём граждан в ГБОУ школу № 465 Санкт-Петербурга на обучение по 

образовательной программе начального общего образования осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 

Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в 

области образования, Уставом и локальными актами общеобразовательной организации. 
 

Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанников строятся на договорной основе - Договор об образовании ГБОУ школы № 

465 Санкт-Петербурга и родителей (законных представителей) обучающихся. 
 

На конец 2017 года в школе обучается 38 человек. Это на 5 человек больше, чем в 

предыдущем учебном году. Из приведённой ниже таблице видно, что количество учащихся 
 

в школе увеличивается, что свидетельствует о стабильности развития школы и интереса к 

ней со стороны родителей (законных представителей) учащихся. 
 

Год Количество классов Количество учащихся Средняя 

   наполняемость(чел) 
    

2014-2015 4 21 5 
    

2015-2016 4 27 7 
    

2016-2017 4 33 8,25 
    

2017-2018 4 38 9,5 
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Формы индивидуальной работы с обучающимися. 

 

Созданная в школе Служба сопровождения имеет соей целью помочь обучающимся 

адаптироваться к образовательной среде, преодолеть трудности в обучении, общении. 

Специалистами Службы на детей так называемой «группы риска» были разработаны 

индивидуальные программы сопровождения, в которых намечается маршрут выхода из 

трудности ребенка, даются рекомендации учителю и родителям обучающихся. Всего 

программа сопровождения охватила 2 обучающихся 2-4 классов. Данная работа имела 

определенный результат, а именно: такое сопровождение разными специалистами школы 

(руководитель Службы, психолог, социальный педагог, медработник) помогают увидеть 

ребенка, научить его осознавать свои проблемы, искать пути решения, четче осуществлять 

контроль за посещением уроков, занятий внеурочной деятельностью. Кроме того, с 

помощью индивидуальной программы сопровождения разделяется ответственность 

учителя за учебные достижения ребенка с ним самим и его родителями. 

 

Воспитательная работа в ОО 
 

В течение многих лет педагогический коллектив школы выстраивал воспитательную 

систему ОУ, которая направлена на личностное развитие школьника, создание условий, в 

которых любой ребёнок сможет реализовать себя, свои способности и таланты. 
 

Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации в 

2017 году: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;




 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;




 художественная деятельность и эстетическое воспитание;




 коллективные творческие дела;




 трудовая деятельность;




 спортивно-оздоровительная работа;




 совершенствование системы дополнительного образования;




 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания;




 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 
деятельности школы.
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Приоритетные направления воспитательной деятельности школы: 
 

1) профилактическая работа (профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

вредных привычек); 
 

2) пропаганда здорового образа жизни; 
 

3) гражданско-патриотическое; 
 

4) духовно-нравственное. 
 

Цель  воспитательной  работы:  создание  благоприятных  условий  для  становления 
 

гражданско-патриотической, духовно-нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе. 
 

Основные задачи:  
 

2. Германизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития 

на основе свободы выбора учащимися траектории своего развития. 
 

3. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 
 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы, как 

инструмент. 
 

Необходимо отметить, что программа воспитания ГБОУ школы №465 направлена на 
 

реализацию целей и задач в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. Сотрудничество с семьями учащихся с каждым годом укрепляется, 

родители являются непосредственными участниками образовательного процесса – 

участвуют в мероприятиях, в оформлении школьного пространства, участвуют в 

конкурсах. Наряду с этим укрепляется социальное партнёрство: ДК «Славянка», ДТД и М 

г. Колпино, ОДП пенсионеров п. Петро-Славянка, ЦСПС и Д Колпинского района, ЦППР и 

К, ОМ №39, ОДН. Работу с этими учреждениями школа планирует на весь учебный год, 

заключаются договора о сотрудничестве. 

 

Основной целью работы было моделирование и построение воспитательной работы, 

направленной на развитие и раскрытие индивидуальности ребёнка, умеющего жить в 

классном коллективе и строить со своими одноклассниками отношения дружбы и 

взаимопомощи. 
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Воспитательные задачи, поставленные в начале учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. 

Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали 
 

возрастным      и      психологическим      особенностям      младших      школьников. За 

отчетный год было проведено более 40 тематических классных часа по плану школы и 

классных руководителей. Классные часы носили различную тематику и были направлены 

на развитие личности ребенка и привитие морально-этических и нравственных 
 

норм. 
 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в рамках школьной программы «Здоровая школа». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива 

класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях. 
 

Сохранению и укреплению здоровья способствовали здоровье сберегающие занятия на 

внеурочной деятельности «Школьная жизнь в радость». Проводились беседы «Как защитить 

себя от гриппа и ОРВИ», анкетирование «Твой режим дня», беседы «Осторожно - гололед», 

«Профилактика кишечно-инфекционных заболеваний», общероссийский урок ГТО, классный 

час ко Всемирному дню защиты здоровья «Расти здоровым», беседы и викторины по правилам 

дорожного движения и правилам безопасности на воде. Милосердному отношению к людям с 

ограниченными возможностями здоровья содействовала беседа к Международному дню 

инвалида. С детьми состоялась беседа по правилам этикета при общении с инвалидами. В 

течение четвёртой четверти учителя проводили оздоровительно-занимательные переменки для 

детей: спортивные и подвижные игры, танцевальные минутки, арт-переменки, витаминные 

переменки. Психологической разгрузкой для ребят стали занятия по сказке терапии с 

педагогом-психологом Седовой Т. Г. 
 

Так, классными руководителями проводились классные часы и беседы по гражданско-

патриотическому воспитанию, способствующие формированию гражданских качеств 

личности «Всероссийский урок мира», Общешкольный (1-4 класс) классный час «Трагедия 

Беслана», «День народного единства», «Ко дню героев Отечества», Участие обучающихся 
 

в акции  «Помним.  Скорбим.  Гордимся»,  «День  памяти  юного  героя-антифашиста», 
 

традиционно учащиеся школы участвовали в митингах на месте братских захоронений п. 
 

Петро-Славянка, посвящённых снятию блокады Ленинграда и Дню Победы. 
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Распространением правовых знаний стали беседы о правах и обязанностях 

ребёнка: «Я знаю свои права и обязанности». С уважением относиться к людям разных 

национальностей ребята учились на классных часах, приуроченных Дню толерантности 

«Мои друзья- представители разных культур». 
 

Кроме того, классным руководителем было проведено десять классных часов по 

правилам дорожного движения, проводились Недели безопасности дорожного движения, 

рассматривались вопросы ситуационного минимума, состоялось выездное занятие в авто 

городке г. Колпино. Все учащиеся приняли участие в общешкольном проекте Акция 

детского общественного движения «Юный инспектор движения». Проводились 

инструктажи по безопасности жизнедеятельности детей, правовые дни, уроки по 

безопасности в школе и вне. Особое внимание в текущем учебном году было уделено 

вопросу антитеррористической безопасности. Все это способствовало повышению 

культуры личной безопасности учащихся. 
 

Формировало познавательный интерес и развивало творческие способности учащихся 

культурно-творческое, эстетическое и интеллектуальное направления работы. 

Тематический классный час «Я-талантлив». Участвовали в открытых соревнованиях по 

робототехнике среди учащихся Колпинского района. Лекция и мастер-класс из цикла 

«Космолекции» о крутых земных костюмах космонавтов и пилотов, их повседневной одежде 
 

и ярких нашивках на ней. Ребята узнали, что означают все эти символы и логотипы, что 

зашифровано в нашивке, потрогали настоящий патч, который побывал на Международной 

космической станции. И, конечно, каждый сделал своими руками собственную нашивку 

для класса и личного скафандра. 
 

Профилактическая лекция по этикету «Речевой этикет – норма общения» «Культура 

поведения, культура речи». 
 

Формированию ценностного отношения к окружающей среде способствовали беседы 
 

и классные часы по экологическому воспитанию. Обучающиеся 4 и2 классов стали 

участниками районного конкурса «Эко Монстр» - (поделки). 
 

В начальной школе один из необходимых аспектов воспитательной работы — 

взаимодействие с семьёй ребёнка. Родители в содружестве с педагогом будут вместе идти к 

цели успешной адаптации маленького ученика и облегчения его обучения. 
 

В школе систематически ведется пропаганда семейных ценностей. Сплочению школы 

и семьи способствовало проведение совместных праздников, где родители учащихся 

принимали активное участие в подготовке и проведении: мероприятий, посвященных юбилею 

школы, День Защитника Отечества, Праздник 8 Марта; Родительские собрания; 
 

Дни открытых дверей (мастер классы для родителей с детьми, театрализованные сценки, 

конкурсы),  Учащиеся  и  их  родители  приняли  активное  участие  в  городских  акциях 11 



«Бессмертный полк», при активном участии родителей проводятся традиционные 

общешкольные субботники. 
 

В рамках работы группы продленного дня каждую четверть проводились тематические 

игры «Что? Где? Когда?», способствующие развитию интеллектуальных и 

коммуникативных способностей обучающихся. 
 

В 2017 уч. году проведено 4 общешкольных родительских собраний: 
 

«Публичный доклад по итогам 2016-17 учебного года. Организация работы школы в новом 

учебном году. Сохраним жизнь! (профилактика ДДТТ, вредных привычек и суицида 

несовершеннолетних», «Духовно-нравственное воспитание школьников», «Гражданско-

патриотическое воспитание школьников, «Здоровая семья - здоровая Россия"; 

«Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений». В 

течение года активно работал общешкольный родительский комитет. 
 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость 

общешкольных и классных собраний остается стабильной, наблюдается небольшой рост 

посещаемости общешкольных родительских собраний, что показывает повышение 

заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания. 

 
 

Все мероприятия прошли согласно общешкольного плана и планов ВР классов. Все 

проведенные мероприятия соответствовали заявленной теме. Поставленные цели и задачи 

были реализованы. При проведении всех мероприятий использовалось мультимедийное 

оборудование, электронные презентации, видео и фотоматериалы. 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс задач, 

направленных на гуманизацию всей жизни школы: 
 

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;


 способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;


 обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;


 содействовать самореализации личности ребенка и педагога.
 
 

Организация дополнительного образования в школе строится на основе тесного 

взаимодействия с Администрацией поселка и учреждением культуры (Дворцом Культуры 

пос. Петро-Славянка). Такое сотрудничество стало традиционным. Так же организована 

работа кружков: «Детская риторика», «Свирель поёт», «Funni English», «В мире игр» 
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Особое внимание уделялось вопросам занятости во внеурочное время учащихся 

«группы продленного дня» занятость учащихся составляла – 100%. В школе ежедневно 

проводятся занятия по таким направлениям как: Спортивно-оздоровительное направление. 

 

«Весёлые! Подвижные!». Программа способствует укреплению здоровья, формированию 

двигательного опыта, воспитания здорового образа жизни через занятия физическими 

упражнениями, самостоятельности в двигательной активности, в частности, игры. 

Предлагаемая программа знакомит учащихся с подвижными играми, игровыми 

ситуациями, с отражением национального аспекта, истоков самобытности культуры 

русского народа. Социальное направление. 
 

«Школьная жизнь в радость». Данная программа является пилотным вариантом к 
 

курсу внеурочной деятельности по ортобиотике в рамках проекта рассчитанная на один год 
 

обучения. Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 
 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 
 

ориентироваться в информационном пространстве. Работа начинается с 1 класса и 
 

рассчитана на весь курс начальной школы. Для формирования привычки к здоровому образу 
 

жизни младших школьников необходима совместная работа педагога с родителями, 
 

психологической и медицинской службой, администрацией школы. Программа 
 

предполагает, что при переходе из одного класса в другой объем и уровень знаний должен 
 

расширяться, углубляться и дополняться. 
 

Общекультурное направление. 
 

«Мир музея» Музейная педагогика. Целью данной программы является воспитание 

эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся, 

формирование у учащихся основ визуальной грамотности, понимания органической 

взаимосвязи изобразительного и народного искусства, а также архитектуры с природой и 

окружающим человека миром. Формирование активного, эмоционально-личностного 

отношения ребенка к ценностям культуры через знакомство с музеями различных типов. 

Это знакомство осуществляется через подлинник, который может быть историческим 

документом, этнографическим предметом, картиной или скульптурой - всем тем, что 

определяется понятием музейный экспонат. 
 

«Театр Юного Славянка» ТЮС - 4 класс Актуальность данная программа 

обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств 

личности человека. Именно средствами театральной деятельности возможно формирование 

социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству. 
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«Волшебный сундучок» для 1-2 класса. Занятия художественной практической 

деятельностью по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, 

но и более масштабные – развивают интеллектуально-творческий потенциал ребёнка. Освоение 

множества технологических приёмов при работе с разнообразными материалами 
 

в условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить 

собственные способности и возможности, создаёт условия для развития инициативности, 
 

изобретательности, гибкости мышления. 
 

«Юный программист» Программа предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько содержанием, сколько новизной и 

необычностью ситуации. Это способствует появлению личностной компетенции, 

формированию умения работать в условиях поиска, развитию сообразительности, 

любознательности. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 
 

ИТОГИ учащихся школы в районных, городских, областных, межрегиональных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, выставках, акциях и соревнования  
№п/п Уровень Название Организаторы Количество Количество 

 

  конкурса  участников победителей 
 

     (1.2.3 место, 
 

     дипломанты, 
 

     призеры, 
 

     лауреаты) 
 

1 районный конкурс «Моя ЦППРК 15 Победители: 
 

  Россия»,   
9 чел.  

  проводимого в 
  

 

     
 

  рамках    
 

  Месячника    
 

  правовых    
 

  знаний.    
 

2  интегрированная ДТДиМ Команда 3 место 
 

  игра «Колесо  
4человека 

 
 

  Истории» 
  

 

     
 

      
 

3  вокальный ДТДиМ 1 участник 
 

  конкурс «Мой    
 

  народ - моя    
 

  гордость!»    
 

4  олимпиада по ДТДиМ 5ч(команда) 2 место 
 

  правилам    
 

  дорожного    
 

  движения (в    
 

  первой    
 

  возрастной    
 

  группе)    
 

     14 
 



5 Всероссийский « Россия 2035» конкурс 4 4  

   молодежных  победителя 

   проектов  заочного 

   стратегии  этапа: 

   социально-  эссе на тему 

   экономического  «Россия в 

   развития  2035г» - 

     Рисунок на 

     тему: 

     «Россия в 

     2035г» 

6 Международный Международный от проекта 6 2 Диплома: 
  конкурс internet-pravila.ru  2,3 степени 

  «Безопасный     

  интернет»     

7  «Толерантный http://Vseolimp.ru 16 9 Диплома 1 

  мир»   ст, 

     3 –Диплома 

     2 степени 

8  «Финансовая http://Vseolimp.ru 16 8-Дипломов 

  грамотность»     

9  «Безопасность в http://Vseolimp.ru 16 Диплом1ст- 

  сети интернет»   9, Диплом 2 

     ст-2 

 
 
 

Вывод: ОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в 

ОУ организована в соответствии с основными направлениями социально-экономического 

развития Российской Федерации, государственной политикой в сфере образования и 

осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

 

2.2 Оценка системы управления образовательной организации. 

 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации с учётом особенностей, установленных статьёй 26 Федерального 
 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 

Общее руководство Учреждением осуществляет руководитель – директор Домничева 
 

И.В. 
 

В ОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 

1. Общее собрание работников ОУ - представляет полномочия работников ОУ, в состав 

Общего собрания входят все работники ОУ. 

 
2. Педагогический  совет  -  постоянно  действующий  коллегиальный  орган  управления 

 

педагогической деятельностью ОУ, действующий в целях развития и совершенствования 

15 



образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 
 

работников. Председателем Педагогического совета является директор ГБОУ – 
 

И.В.Домничева. 

 

3. Совет родителей - создан с целью реализации права родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на участие в управлении ОУ, 

развитие социального партнёрства между всеми заинтересованными сторонами 

образовательных отношений. Из своего состава Совет родителей избирает председателя. 

 

 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем 

собрании работников, Положением о Педагогическом совете ОУ, Положением о 

Положением о Совете родителей. 
 

Представительным органом работников является действующий в ОУ Совет трудового 

коллектива (СТК), председателем СТК в 2017 году является Н.В. Мизерина. 
 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

дошкольного отделения и родителей (законных представителей). 
 

В ОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей, 

социологические исследования семей). 
 

Система управления в ОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ОУ, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ОУ. 
 

Вывод: Структура и механизм управления ОУ определяют стабильное функционирование. 

Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей). В ОУ 

ведется активная работа по улучшению материально-технической базы, в частности по 

социально-личностному развитию, педагоги работают над улучшением развивающей 

предметно- пространственной среды и повышением своей профессиональной компетенции. 
 
 

 

2.3 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Обучение в начальной школе обеспечивается за счет внедрения Основной 
 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Целевое назначение основной образовательной программы начального общего образования: 
 

создание   развивающей   образовательной   среды,   гарантирующей   высокое   качество, 
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доступность и открытость образования, способствующей сохранности и укреплению 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, и обеспечивающей 

их духовно-нравственное развитие. 
 

Образовательная программа включает два учебных плана: учебный план начального 

общего образования и план внеурочной деятельности, которые являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план начального общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего 

образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования подразумевается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 
 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учёт 

индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся при организации внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), реализуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру, направление, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся с учётом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 
 

Основой для освоения стандарта начального общего образования является реализация 

учебно-методического комплекса «Школа России» (1-4 классы). 
 

По итогам года успевают — 30 уч., что составляет 100% 

 

Учебный год 2016-2017 2015-2016 2014-2015 
 

    
 

Количество 5 
1 1 

 

отличников 
 

 

   
 

    
 

% отличников 22,7 % 5% 10% 
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Фамилия, имя Баева Надежда, Ле Игорь, Баева Надежда- 3 Павлов Захар -3 

учащегося класс Андреева Ксения, класс класс 

 Степанов Леонид-3   
    

 
 
 
 

Учебный год 2016-2017 2015-2016 2014-2015 
    

Количество хорошистов 11 9 4 

    
% хорошистов 50 % 45% 40% 

    

 
 

За прошедший год наблюдается увеличение качества знаний на 1% 
 

 

Учебный год 2016-2017 2015-2016 2014-2015 
    

Качество знаний 72,7% 50% 50% 
    

Успеваемость 100% 100% 100% 
    

 
 

Сведения о рабочих программах: в течение обследуемого периода рабочие программы 

в наличии по всем предметам 

 
 
 

 

Мониторинг качества успеваемости обучающихся 
 

ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга за четыре года. 
 
 

 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч.год 
                    

Кл Вс От  Хор Кл Вс. От  Хор Кл Вс. От  Хо Кл Вс От  Хор 

 . л.  .   л.  .   л.  р.   л   
                    

               1     
                    

          1     2 6 1  5 
                    

     1     2 11 1  4 3 11 4  4 
                    

1     2 4 0  1 3 5 0  3 4 5   2 
                    

2 8 0  3 3 4 1  2 4 4 0  2      
                    

3 1 0  0 4 2 0  1           
                    

4 6 1  3                
                    

Кол 15  7 Кол 10  5 Кол 20 10  Кол 22  16 

-во     -во     -во     -во     
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% 46,6% % 50% % 50% % 72,7% 

КУ  КУ  КУ  КУ  
        

 
 

 

Основной особенностью УМК «Школа России» является создание информационно 

образовательной среды, обеспечивающей включение каждого ребенка в самостоятельную 

учебную деятельность, в процессе которой создаются условия для надежного достижения 

определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования посредством 

формирования универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной 

компетенции - умения учиться. 
 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548. 

 

 

Все рабочие программы в 2016-2017 учебного года выполнены на 96% ввиду 

праздничных дней и дней, выпавших на карантин по сезонным заболеваниям. 

 

 

Вывод: успеваемость учащихся в течение трёх лет стабильная, качество знаний учащихся 

имеет положительную динамику. 
 

По итогам 2016-2017 учебного года выпускники 4-х классов очень достойно написали 

итоговые Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру. Показатель образовательного учреждения по всем предметам выше 

показателей федерального, регионального, муниципального уровней. 

 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах.  
 

 

Уровень олимпиады (оо/район/город/ Предмет Кол-во Результат 

регион/межрегиональная,  участников  

всероссийская)      

Международная онлайн Математика 10 диплом- 3 
 

«Дино-олимпиада» Учи.ру   похвальная грамота- 5 
 

III Международная олимпиада по Математика 6 Диплом 3 степени-2 
 

математике (3 класс) 
  Диплом 2 степени 

 

  
Диплом 1 степени  

   
 

     
 

Конкурс по русскому языку Русский язык 8 Диплом 2 степени -3 
 

«Внимание, грамматика!» 
  Диплом 3 степени-3 

 

  
Диплом 1 степени  
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 (3 класс)    
 

    
 

Всероссийская онлайн-олимпиада  18 Диплом победителя -2(2 класс) 
 

 «Русский с Пушкиным»  
Русский язык 

 
Диплом победителя -4(3класс)  

    
 

     Похвальная грамота-4(2 класс) 
 

    
 

Общероссийская олимпиада  1 Диплом 2 степени 
 

 школьников по ОПК    
 

«Нравственность и будущее    
 

человечества» районный тур    
 

    
 

Международная    
 

интеллектуальная олимпиада  
9 Диплом 3 степени  

«Hereditas Nostra» (Наше 
 

 

   
 

наследие) (ОРКСЭ) ПСТГУ ОРКСЭ   
 

(Православный Свято -    
 

Тихоновский Гуманитарный    
 

Универститет), Москва 2017;    
 

Третий международный конкурс Русский язык 5 сертификаты участника 
 

«Мириады открытий» 4 класс Литературное   
 

   чтение   
 

      
 

   Математика и 5 сертификаты участника 
 

   логика   
 

      
 

   Межпредметная 5 2- Диплома 1 место 
 

    
 

«Русский медвежонок -2017» 2-4 Русский язык 21 Горюнова Анастасия 27 место в 
 

класс   районе, 524 в регионе 
 

     Баева Надежда – 65 место в районе, 
 

     1218 в регионе 
 

Всероссийский метапредметный Метапредметный 6 сертификаты участника 
 

конкурс «Решай-ка» 2 класс    
 

    
 

Образовательный портал «Учи Математика 5 похвальная грамота 
 

ру»    
 

Олимпиада по математике    
 

 «Плюс»    
 

    
 

Всероссийская 5 онлайн- Математика 7 5-дипломов победителя 
 

олимпиада «Олимпиада «Плюс»»    
 

    
 

Февральская «Диноолимпиада» 3 Метапредметная 6 1- Победитель 
 

класс    
 

    
 

III Всероссийская Метапредметная 6 5- Диплом 2 степени 
 

метапредметная олимпиада   
1– Диплом 3 степени  

«SAPIENTI SAT» (центр 
  

 

   
 

выявления и поддержки    
 

одарённых детей и талантливой    
 

молодёжи) -2 класс    
 

    
 

IV Международная итоговая Изобразительное 1 Диплом призера - 2 место 
 

олимпиада по ИЗО от проекта 
искусство 

  
 

mega-talant.com 
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III международный конкурс Окружающий 2 1 – 1 место 

«Мириада открытий»: «По мир  1– 3 место 

страницам Великой    

Отечественной войны: битва за    

Ленинград»    
    

III международный конкурс Технология 1 Горюнова Настя – 3 место 

«Мириада открытий» («В    

мастерской Золотой Осени»)    

Международный игровой конкурс  14 Сертификаты участника 

«Британский Бульдог»    

 Английский язык   
    

Международная викторина  9 2-2 места 

«Знанио»    
    

II международная онлайн- Русский язык 8 4-победителя 

олимпиада «Русский с    

Пушкиным» (1 класс)    

    
 

 

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах по разным предметам всех уровней, 

при этом наибольшая доля учащихся от общего количества участников конкурсов, 

поучаствовали в конкурсах районного и всероссийского уровня. 
 

Выводы: стабильными остаются результаты работы школы по выявлению и 

развитию у учащихся творческих способностей и интересов к исследовательской 

деятельности, созданию необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганде научных знаний. 

 

2.4 Оценка кадрового обеспечения. 
 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим обеспечивать 

хорошее качество образования. Уже на протяжении 4 лет сохраняется число постоянных 

учителей, что очень важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. 

 

Педагогический коллектив стабилен по численности и составу работающих. Средний 

возраст педагогических работников школы 43 года. Качественный состав педкадров по 

уровню квалификации говорит о том, что преобладает доля учителей с первой категориями 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с утверждённым 

графиком. Вопрос аттестации сотрудников стоит на контроле у администрации. Уровень 

профессиональной подготовки работников учреждения соответствует требованиям ФГОС 

НОО, 91,9% педагогов имеют высшее профессиональное образование, прошли курсовую 

подготовку по ФГОС НОО 100% учителей. 
 

Качество   получаемого   образования   в   значительной   степени   зависит   от 

профессионализма и компетентности педагогических кадров. Повышение квалификации 

сотрудников   является   обязательным   условием   для   выполнения   профессиональной 
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деятельности. Это требование закреплено в ФЗ «Об образовании в РФ». Важным 

направлением роста профессионального мастерства педагогов является их участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня, публикация 

статей и научно-методических разработок в различных изданиях, в т.ч. электронных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Вывод: В школе создаются условия для профессионально-личностного роста 

педагогических работников - по результатам анкетирования 94,7% опрошенных согласны с 

данным утверждением. Анализ диагностической карты, заполненной педагогами школы, 

позволил вывести диаграмму, которая наглядно показывает, где и за счёт чего учителя 

повышают свой профессиональный уровень. В основном это курсовая подготовка, 

предметные недели, открытые уроки, свои и коллег, районные семинары. Также 

обозначились и проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

в следующем году – это обобщение собственного педагогического опыта, участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 
 

Участие учителей в конкурсах педагогических достижений. 
 
 
 

 Уровень Название конкурса фио Победители, 

    призеры 

    (указать ФИО 

    полностью) 

 Районный Самый классный классный Н.М.Бурдина  

 Городской    

 Всероссийский IV Всероссийский Э.В.Гордеева Лауреат 1 

  открытый педагогический  степени 

  фестиваль  Гордеева Э.В. 

  "Современное образование:   

  опыт, инновации,   

  перспективы   

  олимпиада Сорокина В.В. Диплом 2 

    степени 

    22 



 «Педагогический успех»,   
 

 номинация «Музыкальное   
 

 воспитание дошкольников   
 

 Всероссийская олимпиада Н.А.Никитина Диплом 2 
 

 «Подари знание"   
 

Всероссийский конкурс «Познание»- Л.Т.Лужанская Диплом 1 
 

электронный 

«Лучшая разработка 

 степени. 
 

педагогический   
 

журнал внеклассного мероприятия».   
 

    
 

 Всероссийское Н.А.Никитина Диплом 
 

 тестирование «ТоталТест  победителя (1 
 

 Июнь 2017»  степени) 
 

   
 

    
  

 

Председатель МО учителей начальных классов Гордеева Э.В. за отчётный период посетила: 
 

 Городской Семинар Мастер-класс Практика использования 

 здоровьесберегающих   технологий   в   урочной   и   внеурочной   деятельности. 

 Физкультурно-оздоровительные технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 для учащихся и учителей.      

 Районный Семинар Использование интерактивных технологий в 

 образовательной деятельности. Система электронного голосования на основе пультов 

 Триумф.       

 Городской Вебинар Правовые аспектывведения профессионального 
 

стандарта педагога дополнительного образования. 
 

 Всероссийская Конференция Формирование цифрового пространства детства 

«Сетевичок»
 

 Всероссийский Вебинар Ораторское мастерство современного педагога 
 

 Русский музей. Российский центр музейной педагогики и творчества.


 Заседания РМО учителей начальных классов - 4 заседания (по плану ИМЦ)
 

 методический семинар по обмену 
 

опытом  «Современные формы внеурочной деятельности младших школьников» 
 

 Районный семинар для руководителей ШМО учителей начальных классов 

"Системно-деятельностный подход в обучении через интеграцию учебной и 

внеурочной деятельности" (ИМЦ, ГБОУ №589)


 День специалиста. "Использование ресурсов школьной библиотеки и школьного 

музея "Истории посёлка Металлострой" в формировании интереса к чтению
 

учащихся" (ИМЦ, ГБОУ №451) 
 

Учителя начальных классов посетили: 
 

Шалковская И.О. 
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 Районный методический семинар «Роль классного руководителя в выявлении 

и сопровождении одарённых детей»


 Районный семинар «Использование интерактивных технологий в образовательной 

деятельности. Система электронного голосования на основе пультов Triumpf»


 «Мобильное обучение с элементами дополненной реальности во внеурочной 

деятельности»


 Городской семинар «Практика использования здоровьесберегающих технологий 

в урочной и внеурочной деятельности».


 Методический семинар по обмену опытом «Современные формы внеурочной 

деятельности младших школьников»


 Семинар по вопросам защиты персональных данных


 Совещание ответственных за здоровьесберегающую и здоровьесозидающую 

деятельность в ОУ (заместители директоров ОУ по ВР, руководители СЗ)


 Семинар «Роль классного руководителя в выявлении и сопровождении одарённых
 

детей» 
 

Рустамова М.С. 
 

 Гимназия 402 - Совещание РМО учителей физической культуры


 Совещание районного методического объединения учителей физической 

культуры Сорокина В.В.


 ИМЦ Заседание РМО учителей ОРКСЭ.


 Проведение Районного этапа Региональных Рождественских образовательных 

чтениях в Колпинском благочинии «От империи к демократии: духовное 

становление российского общества»


 Региональные Рождественские образовательные чтения в Колпинском благочинии 

«От империи к демократии: духовное становление российского общества"


 СПб АППО Семинар «Оркестр в классе"
 

Тумасова Ю.М. 
 

 Городская научно-практическая конференция (районная секция) «Актуальные 

проблемы современного иноязычного образования. Второй иностранный язык." 

"Внеурочная деятельность".


 Межрегиональная научно-практическая конференция "Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным
 

образовательным стандартом" СПб АППО. 
 

Бурдина Н.М. 
 
 

 

24 



 Курсы профессиональной переподготовки на базе АППО С-ПБ по программе 
«Теория и методика обучения (начальная школа)»

 Районный семинар «Сотрудничество – путь к успеху» 
 

 Районный семинар «Использование интерактивных технологий в 
 

образовательной деятельности» 
 

 Семинар для начинающих педагогов. «Профилактика дезадаптации учащихся 

начальной школы. Выявление детей с трудностями в обучении».


 Мастер-класс "Современные педагогические технологии как средство достижения 

планируемых результатов ООП НОО " (учителя начальной школы)
 

Лужанская Л.Т. 
 

 Районный семинар «Использование интерактивных технологий в образовательной 
деятельности. Система электронного голосования на основе пультов Triumpf»

 Курсы по внеурочной деятельности для учителей 1 класса "Музейная педагогика. 

Курс "Мир музея".
 

Все учителя в этом учебном году являлись общественными наблюдателями при 

проведении ЕГЭ и ГИА в школах г. Колпино. 
 

Активно посещали онлайн - вебинары, размещали методические разработки на 

своих сайтах и т.д. (подробная информация в отчётах учителей). Опыт обобщения 

педагогического опыта имеют учителя: 
 

Гордеева Э.В. Обобщенный педагогический опыт на Всероссийском уровне. Тема: Урок в 

соответствии ФГОС в начальной школе. https://infourok.ru/user/gordeeva-eleonora-

viktorovna. 
 

Шалковская И.О. Обобщенный педагогический опыт на Всероссийском уровне. Тема: 

Современные образовательные технологии. https://infourok.ru/user/shalkovskaya-irina-

olegovna. 
 

Методическая разработка (публикация в печатном издании «Инфоурок» «Классный час как 

форма воспитательной работы»  
Рустамова М.С. Обобщенный педагогический опыт на Всероссийском уровне. Тема: 

Активизация познавательной деятельности учащихся начальных классов на уроках 

физической культуры. https://infourok.ru. 
 

Бурдина Н.М. Обобщенный педагогический опыт на Всероссийском уровне. Семья и 

школа-социальные партнёры. https://infourok.ru. 
 

Социальный педагог Никитина Н.А., педагоги Шалковская И.О., Рустамова М.С. стали 

участниками Всероссийского обучающего вебинара "Актуальные вопросы профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

образовательной среде, ответственность за их потребление и незаконный оборот». МО 

учителей начальных классов в своей деятельности уделяло внимание организации, 
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проведению школьных туров олимпиад, а также инициирует участие обучающихся в 

онлайн -олимпиадах (в том числе рекомендуемых ИМЦ). Учителями были разработаны 

олимпиадные задания в рамках районной олимпиады "Радуга талантов" для учащихся 2-3 

классов. По результатам проведенной олимпиады, к участию в районном туре олимпиады 

"Радуга талантов" рекомендованы: 2 класс - Макаров Иван, 3 класс - Ле Игорь. Результаты 

районного тура олимпиады "Радуга талантов" к сожалению, не имели высоких показателей. 

Вывод: Более эффективно проводить работу с одарёнными детьми, согласно 

разработанному плану на 2017/2018 учебный год. 
 

2.5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально- технической базы 

 

 

Необходимым условием функционирования образовательного учреждения является 

дальнейшее совершенствование материально - технического обеспечения образовательного 

учреждения современным учебным и спортивным оборудованием, информационно - 

техническими средствами, что должно способствовать качественному решению тех задач, 

которые стоят перед образовательным учреждением. 
 

Для организации учебно-воспитательного процесса созданы необходимые 

материально – технические и учебно-методические условия. Учебные занятия проводятся в 
 

5 учебных кабинетах. Имеются кабинет иностранного языка, кабинет музыки, библиотека, 

спортивный зал. 
 

В школе имеется столовая, которая рассчитана на 25 посадочных мест, в 

соответствии с установленными нормами. Технологическое оборудование столовой 

постоянно обновляется. В учебно-воспитательном процессе используется музыкальный зал 

на 50 посадочных мест. Имеется кабинет информатики, который оборудован 

7компьютерами в соответствие с СанПиН. Школа ведет большую работу по 

информатизации образовательного процесса. В учебном процессе используются 

12персональных компьютеров, из них 25 входят во внутришкольную локальную сеть. В 

учебных целях используются интерактивные доски - 4, мультимедийные установки – 5, 

многофункциональные устройства – 7, документ-камеры – 3, системы голосования – 3. 
 

К сети Интернет подключены 7 ПК; школа имеет свой официальный сайт, который 

регулярно обновляется в соответствие с п. 4 и п. 5 ст. 32 Закона «Об образовании в РФ». 

Фонд библиотеки укомплектован научно - популярной, справочной, художественной 

литературой, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой. Фонд библиотеки содержит также современные носители информации: 

аудио-видео и компьютерные средства обучения. Школьная библиотека даёт возможность 

педагогам работать с учебно-методическими журналами и другой методической 

литературой. 
 

В последние годы возрос интерес к программированию, научно-техническому 

творчеству, робототехнике. В 2014 году приобретен комплект конструкторов по началам 

робототехники. В рамках реализации национальной образовательной программы 

учреждение активно продолжает вести работу по усовершенствованию материально- 
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технической базы для развития научно-технического творчества детей, для вовлечения 

ребенка в исследовательские проекты и творческие занятия. 
 

С этой целью приобретаются новые ТСО, интерактивные доски, мультимедийное 

оборудование, АРМ учителя и ученика, электронные приложения к учебникам для 

учащихся 1-х, 2-х классов; электронные наглядные пособия. 
 

Необходимо дооснащение электронными наглядными пособиями. 
 

Помещения школы используются в образовательных целях и для организации работы 

служб, обеспечивающих работоспособность учреждения. Все учебные кабинеты, включая 

компьютерный, спортивный зал, библиотека, музыкальный зал, соответствуют требованиям. 
 

В ОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития, игровое оборудование имеет сертификаты 

качества, ежегодно проводится проверка спортивного оборудования в музыкально – 

спортивном зале и на спортивной площадке. Группы пополнились оборудованием для 

закаливания: массажными ковриками, спортивным инвентарем для общеразвивающих 

упражнений, пополнились картотеки дыхательных, пальчиковых гимнастик, закаливающих 

мероприятий. Групповые уличные площадки и спортивная площадка, оборудованы 

игровым материалом и инвентарем для физического развития детей. 
 

Здание, территория ОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

Проведена специальная оценка условий труда рабочих мест. Оборудование используется 

рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ОУ назначены 

ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда. 
 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 
 

Вывод: Материально-техническая база ОУ находится в хорошем состоянии, деятельность 

по оснащению предметно-развивающей среды направлена на реализацию Образовательной 

программы ОУ. В дошкольных группах детского сада создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. 
 

 

2.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

 

Согласно статье 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющей 

«Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной организации», к 

компетенции образовательной организации относится проведение самообследования и 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования определена в школе следующими 

локальными актами: Положением о внутришкольном контроле, Положением о мониторинге 

качества образования, Положением о внутрешкольной системе оценки качества образования 

в ГБОУ школе № 465 Санкт-Петербурга. Внутренняя оценка качества образования в ГБОУ  
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школе № 465 Санкт-Петербурга осуществляется на основе существующей системы 

критериев, показателей, уровней, характеризующих основные аспекты качества 

образования: 
 

- качество образовательных результатов; 
 

- качество образовательного процесса; 
 

- качество условий реализации образовательных программ. 
 

Объектами оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс, являются: 
 

- кадровое обеспечение 
 

- материально-техническое обеспечение 

-информационно-развивающая среда; 
 

- санитарно- гигиенические и эстетические условия. 
 

Об условиях, обеспечивающих образовательный процесс, было сказано выше. 
 

Объектами оценки качества реализации образовательного процесса являются: 
 

- основная образовательная программа начального общего образования; 
 

- рабочие программы по предметам; 
 

-программы внеурочной деятельности; 
 

- качество уроков и занятий внеурочной деятельности; 
 

- удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом. 
 

 

Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ школе № 465 Санкт-Петербурга 

имеет своей целью: 

 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 
 

изменений, влияющих на качество образования; 

 

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 
- принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

Периодичность проведения оценки качества образования определены циклограммой, 

представленной в таблице: 
 

Объект оценки Показатели    Методы оценки Периодичность 

качества        проведения, сроки 
       

Предметные Оценка общего уровня  усвоения Входной, рубежный, сентябрь, декабрь, 

результаты учащимися базовых   знаний и итоговый контроль, апрель 

 умений по общеобразовательным мониторинг, анализ  

 предметам.       
     

Метапредметные Уровень освоения   планируемых Диагностические Сентябрь-апрель 

результаты метапредметных результатов в работы   

 соответствии      

 с  перечнем из образовательной Итоговые  апрель, май 

 программы   (высокий,   средний, комплексные работы  
 низкий). Динамика результатов     
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Личностные Уровень сформированности Диагностика сентябрь, май 
 

результаты планируемых  личностных Наблюдение  
 

     
 

 результатов с перечисленными из Портфолио в течение года  

 

образовательной программы 
 

   
 

 (высокий, средний, низкий).   
 

 Динамика результатов    
 

      
 

 

 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
 

· системы внутришкольного контроля; 
 

· общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей, учащихся школы; 
 

· профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит). 
 

Стандарт предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижений учащихся по трём группам результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 
В рамках мониторинга предметных умений в 2016-2017 учебном году во 2-3 классах 

проводились традиционные контрольные работы. Контроль уровня достижений 

предметных результатов проводился в форме письменной контрольной работы по 

математике и контрольной работы по русскому языку (диктанта с грамматическим 

заданием). 
 

Учащиеся 4-х классов писали Всероссийскую проверочную работу русскому языку, 

математике, окружающему миру. Результаты внешней проверки, проводимой в рамках 

Рособрнадзора, позволили определить собственный прогресс и сравнить свои достижения с 

другими школами района, региона, страны (результаты см. выше). 
 

Для определения внутренней оценки качества образования мы используем дополнительные 

показатели, такие как Достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

 

 

По результатам диагностики видно, что на первом месте, по мнению родителей 

параллели 2-х классов, школа решает одну из важнейших задач – «бережное отношение к 

ребёнку», что включает в себя такие качества, как обеспечение безопасности ребёнка в 

целом, учёт его индивидуальных качеств, способностей, талантов, характера, поведения, а 

также способы взаимодействия в соответствии с данными характеристиками. Данный 

подход позволяет ребёнку раскрываться, активно участвовать в школьной жизни в 

соответствии со своими потребностями, чувствовать себя увереннее. Чёткая организация 

жизни детей в школе также отмечена высокими значениями. Наличие чёткого распорядка и 

требований облегчает жизнь и детям, и родителям, что позволяет достичь комфортных 

условий для продуктивной работы. 
 

В апреле 2017 года ГБОУ школа № 465 Санкт-Петербурга успешно прошла экспертизу 

оценки качества образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
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3. Заключение. 

 

Проведенный самоанализ деятельности ГБОУ школы № 465 Санкт-Петербурга позволяет 

сделать следующие выводы: 

 
 

1. В ГБОУ создан инициативный педагогический коллектив, имеется позитивный опыт 

работы творческих групп учителей по актуальным вопросам образовательного 

процесса, что говорит о готовности к внедрению инновационных технологий. 
 

2. Положительный имидж школы в окружающем социуме способствует расширению 

взаимодействия с социумом. 
 

3. Благоприятный психологический климат в школе способствует созданию 

развивающей творческой среды для всех субъектов образовательного процесса. 
 

4. Созданные традиции патриотической и воспитательной работы способствуют 

обеспечению устойчивой связи и преемственности ценностей поколений и 

формирование единого сообщества населения посёлка Петро-Славянка. 

 

Но есть у школы проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу в предстоящем учебном году: 
 

1. Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного 

процесса на достижение нового качественного уровня образовательного 

процесса, на внедрение инновационных педагогических практик. 
 

2. Требует доработки внутренняя система оценки качества образования школы. 
 

3. Необходима система работы с одаренными детьми. 
 
 

По итогам проведенного анализа стратегическим направлением деятельности школы в 

следующем учебном году может стать реализация ФГОС начального общего образования 

школы с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей, детей с 

высокой мотивацией, как основа совершенствования образовательного процесса 

учреждения. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной 

среды школы станет основой, на которой каждый субъект образовательного процесса 

сможет воплотить свои индивидуальные возможности в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и 

международного уровней. Внедрение инновационных педагогических практик позволит 

повысить уровень квалификации и мастерства педагогов. 
 

В качестве направлений работы могут выступить: 
 

1. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей и детей с высокой мотивацией. 
 

2. Современная система оценки качества образования. 
 

3. Повышение кадрового потенциала. 
 

5. Индивидуальный образовательный маршрут в личностном развитии младшего школьника 
 

6. Педагогический проект в системе воспитательной работы 
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Цели и задачи на следующий учебный год. 
 

 

Цель: Обеспечение современного качества образования, направленного на 

самореализацию, личностное развитие всех субъектов образовательного 
 

процесса. 
 

Задачи: 
 

1. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личное 

развитие, поддержку и популяризацию передового педагогического опыта. 
 

2. Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога, 

создание для педагогов условий для формирования инновационного поведения. 
 

3. Совершенствование деятельности учреждения на обеспечение реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025) и Концепции 

развития дополнительного образования детей. 
 

4. Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей. 
 

5. Развитие эффективной системы оценки качества образования с элементами 

независимой оценки. 
 

6. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни через 

инновационную деятельность по созданию школы ортобиотики. 
 
 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ ШКОЛЫ № 465 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ЗА 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N п/п Показатели Единица 

  измерения 
   

1. Образовательная деятельность  
   

1.1 Общая численность учащихся 38 человек 
   

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 38 человек 

 общего образования  
   

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 0 человек 

 общего образования  
   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 0 человек 

 образования  
   

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 16 человек 

 "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 72,7% 

 учащихся  
   

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 ___ 

 класса по русскому языку  
   

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 ___ 

 класса по математике  
   

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 ___ 

 класса по русскому языку  
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 ___ 

 класса по математике  
   

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  
   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, ___ 

 получивших неудовлетворительные результаты на государственной  

 итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников  

 9 класса  
   

1.12 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  
   

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  
   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не ___ 

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  

 численности выпускников 9 класса  
   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не ___ 

 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей  

 численности выпускников 11 класса  
   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, ___ 

 получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в  

 общей численности выпускников 9 класса  
   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, ___ 

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в  

 общей численности выпускников 11 класса  
   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 30 чел. 

 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 93,7 % 

 учащихся  
   

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 20 чел 

 призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 66% 

 учащихся, в том числе:  
   

1.19.1 Регионального уровня ___ 
   

1.19.2 Федерального уровня 9 чел. 

  28% 
   

1.19.3 Международного уровня 11 чел. 

  34 % 
   

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих ___ 

 образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в  

 общей численности учащихся  
   

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих ___ 

 образование в рамках профильного обучения, в общей численности  

 учащихся  
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением  ___ 

 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в  

 общей численности учащихся     
    

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой  ___ 

 формы реализации образовательных программ, в общей численности   

 учащихся      
    

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  11 человек 
    

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  9 человек 

 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических  82 % 

 работников      
    

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  9 человек 

 имеющих высшее образование педагогической направленности  82% 

 (профиля), в общей численности педагогических работников   
    

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  2 человека 

 имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 18.1% 

 педагогических работников     
    

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  2 человек 

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической  18.1 % 

 направленности (профиля), в общей численности педагогических   

 работников      
    

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  8 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная   

 категория, в общей численности педагогических работников, в том   

 числе:      
       

1.29.1 Высшая     2 человек 

      18% 

       

1.29.2 Первая     чел. 

      54.5% 
    

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в   
 общей численности педагогических работников, педагогический стаж   

 работы которых составляет:     
       

1.30.1 До 5 лет     2 человек 

      18 % 
       

1.30.2 Свыше 30 лет     3 человек 

      27% 
    

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  1 человек 

 общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  9% 
    

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  4 человек 

 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  36 % 
    

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и  13 человек 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 100 % 

 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   
       

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 13 человек 
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 административно-хозяйственных  работников,  прошедших  повышение 100 % 

 квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  

 государственных  образовательных  стандартов,  в  общей  численности  

 педагогических и административно-хозяйственных работников  
   

2. Инфраструктура  
   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,21 единиц 
   

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 22 единиц 

 общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на  

 учете, в расчете на одного учащегося  
   

2.3 Наличие   в   образовательной   организации   системы   электронного да 

 документооборота  
   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах да 

 или использования переносных компьютеров  
   

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 да 

 библиотеки  
   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
   

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 100% 

 возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2  

 Мб/с), в общей численности учащихся  
   

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 11,1 кв. м 

 деятельность, в расчете на одного учащегося  
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