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ВВЕДЕНИЕ 
Самообследование проводится организацией ежегодно. Состав комиссии по 

проведению самообследования образовательной организации ежегодно назначается 
приказом директора школы. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации. Процедура самообследования включает в себя 
планирование и подготовку работ, организацию и проведение, обобщение полученных 
результатов и формирование отчета, рассмотрение отчета органами управления 
организации. 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения, определяется организацией самостоятельно. 

Результаты самообследования оформляются в виде отчета, куда вошла оценка 
деятельности организации. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

действующим Уставом: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга. 

Учредители: администрация Московского района Санкт-Петербурга  

Место нахождение исполнительного органа: 196084, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 129, литера А. 

Юридический адрес образовательной организации: 196066, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 203, литера А. 

Место ведения образовательной деятельности: 

196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 203, литера А;  

196066, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 161, корпус 3, литера А; 

196066, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 161, литера А, помещения 15 Н, 20Н, 

1-2 этаж 

Контактная информация: 

телефон: 8(812) 373-29-62; 

факс: 8(812) 373-29-62; 

E-mail: school489spb@yandex.ru.   

Лицензия: серия 78 № 001622 от 20.01.2012 выдана: Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 1055 от 06.08.2015. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
В 2020 году было принято решение об обновлении программы развития 

образовательной организации. Не обошли вниманием и систему управления, где поэтапно 
она совершенствуется и видоизменяется от структуризации деятельности и планирования 
к адресному контролю, учету и анализе результатов через инновационную и 
экспериментальную практику. В итоге, линейно-функциональная структура управления 
постепенно предполагает стать инновационно-деятельностной. 

На отчетный период структура управления предусматривает следующие уровни: 
- администрация – директор и заместители, которые выполняют админитративную 

функцию управления. 
- специалисты; 
- педагоги и воспитатели; 
- технический персонал. 
 
Состав коллектива школы 
Администрация школы состоит из 10 человек:  
Директор  

          Калашникова Ольга Николаевна 
т.373-29-62, E-mail:  school489spb@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
 Заместители директора по учебно-воспитательной работе  

          Нуянзина Галина Алексеевна, т.417-65-47, E-mail:  school489msk@obr.gov.spb.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Бабаева Оксана Александровна, т.417-65-46 E-mail:  school489msk@obr.gov.spb.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе  в начальной школе 

          Головатая Инна Николаевна, т. 417-65-42, E-mail:  nach489@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Заместители директора по воспитательной работе 
Начальная школа – Сикерина Анна Александровна,  
Телефон: 8(812) 417-65-42; E-mail: school489msk@obr.gov.spb.ru 
Старшая школа – Карелис Светлана Витальевна,  

Телефон: 8(812) 417-65-46; E-mail: school489msk@obr.gov.spb.ru 

 Заместитель директора по информатизации  

          Ильичева Ирина Александровна,  

Телефон: 8(812) 417-65-47, E-mail: school489msk@obr.gov.spb.ru 

Заместители директора по административно-хозяйственной части  

          Фролов Юрий Николаевич,  

Телефон: 8(812) 417-65-45, E-mail:  school489msk@obr.gov.spb.ru 

Совтус Светлана Николаевна,  

Телефон: 8(812) 417-65-44, E-mail:  school489msk@obr.gov.spb.ru 
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Главный бухгалтер 

Нарыжная Татьяна Георгиевна,  

Телефон: 8(812) 373-60-30, E-mail:  buh489@yandex.ru.  

В штатном расписании осуществляют деятельность следующие специалисты: 
психолог – 2 штатные единицы; 
социальный педагог – 1 штатная единица. 
Общее количество педагогов (учителя и воспитатели) – 128 человек.    
К коллегиальным органам управления относятся: 
педагогический совет – координационный орган, разрабатывающий стратегию и 

тактику педагогической деятельности, принимает коллегиальные решения о 
предложениях и нововведениях; 

методические объединения обеспечивают координацию и коррекцию деятельности 
учителей по реализации новых технологий обучения, повышению уровня воспитанности 
и развития обучающихся на диагностической основе; 

совет школы, состоящий из родителей, учителей и учащихся, обеспечивающий 
реализацию программы развития и ее экспертную оценку. 

Анализ реализуемой системы управления показал следующие положительные 
результаты:  

- данная структура управления связана определяет не только распределение 
полномочий, но и распределяет ответственность относительного каждого работника и 
органа управления, реализует возможности взаимодействия между вертикальными и 
горизонтальными связями; 

- оптимальное разделение труда между органами управления и отдельными 
работниками,  

- обеспечение творческого характера работы; 
- нормализация нагрузки среди работников организации; 
- качественный учет специализации всех сотрудников в решаемых ими задачах. 
В системе управления необходимо построение модели индивидуального обучения, где 

найдется место всему дифференцированному составу обучающихся, а также участникам 
учебно-воспитательного процесса позволит присвоить модели поведения сотрудничества, 
толерантности, отзывчивости и пр. Последнее обращает на себя внимание в системе 
методической работы, при построении образовательных программ в соответствии с 
ФГОС.    

Для усиления развития системы управления школы предпринимаются следующие 
меры:  

в построении системы развития школы обозначены четыре взаимосвязанных блока: 
теория и практика стратегического и инновационного менеджмента, структура 
построения и реализации образовательного процесса в соответствии с проектами 
национального проекта «Образование», система оценки качества образования и 
концепция по формированию цифровой образовательной среды школы;  

в снование новой модели положены системно-деятельностный и личностно-
ориентированный подходы (с точки зрения системно-деятельностного подхода 
педагогический процесс ориентирован на концепции и содержание федеральных 

5 
 

mailto:buh489@yandex.ru


государственных образовательных стандартов; с позиции личностно-ориентированного 
подхода образовательный процесс основывается на научных знаниях, индивидуальности 
каждого ученика и предполагает реализацию гуманистического понимания оценки 
каждой личности); 

в качестве универсальных технологий выступают, прежде всего, развивающее и 
проблемное обучение, а также обучение самостоятельности, креативности и творческому 
взаимодействию в рамках «учитель-ученик», «учитель-учитель», «учитель-ученик-
родитель», «ученик-ученик»; частные технологии предполагают реализацию личностных 
программ обучения предмету, психодиагностические исследования, моделирование, 
организацию научно-исследовательской деятельности. 

обновляемая концептуальная модель деятельности и развития школы представлена 
следующими компонентами: методологическим, инновационным, методическим, 
психолого-педагогическим, стратегией цифровизации образования; 

методологический компонент представляет собой систему принципов и подходов 
инновационной деятельности школы, а также проектов нацпроекта «Образование» 
Российской Федерации;  

на общенаучном уровне школа строит работу исходя из теории построения 
цифрового образовательного пространства; 

на технологическом уровне внимание обращено к методикам и техникам 
исследования, продолжая данную работу из предыдущих периодов. 

Принятая в школе образовательная парадигма исключает педагогику манипуляции 
и авторитарности, объединяя в себе педагогику поддержки и авторитета в интеграции с 
построением в её рамках для каждого учащегося индивидуальной образовательной 
траектории (маршрута) – одна из инновационных форм социально-педагогической 
деятельности школы. Формирование индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся с учётом их дифференцированных склонностей, способностей и интересов 
в рамках поливариантной образовательной среды. Развитие данного направления 
позволит сохранить и развить их потенциал, накопить перечень актуальных компетенций 
для жизнедеятельности в открытом социуме. 

Важнейшим условием улучшения качества образования является повышение 
компетентности, профессионализма учителя. Мастерство, имидж современного педагога 
формируется через непрерывное профессиональное образование. Следовательно, 
методическая работа – важнейшее звено в этой системе.  

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОФЦЕССА 
Обучение осуществляется в начальных классах по программе «Школа России»; в 

основной и старшей школе – государственные программы соответствующих 
образовательных областей, программы профильного обучения в 10-11 классах. 

В 2019/2020 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования второго поколения (далее – ФГОС НОО) реализуется в 
штатном режиме во всех параллелях начальной школы, в 5-9 классах школы.  

В 2020/2021 учебном году в 10 классах реализуется ФГОС СОО.  
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В продолжении обеспечения перехода на новые стандарты и подготовки каждого 
участника учебно-воспитательного процесса к успешному введению стандартов был 
разработан комплекс мер: 

разработана и утверждена основная общеобразовательная программа начального 
общего и основного общего образования; 

разработана и утверждена модель внеурочной деятельности обучающихся первого и 
второго и третьего уровня образования. 

Контингент  
Конкурентоспособность образовательной организации остается на высоком уровне, 

что обосновывает привлекаемостью населения Московского и ближайших районов к 
организации   
 

Завершен переход на ФГОС: 

№ Наименование 
образовательных 

программ 

Уровень, 
направленн

ость 

Сроки 
освоения/ 

классы 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Доля, % 

1. Начального 
общего 

образования 

общеобразо
вательный 

1-4 кл. 16 520 100 

2. Основного 
общего 

образования 

общеобразо
вательный 

5-9 кл. 20 646 100 

3. Среднего 
(полного) общего 

образования 

общеобразо
вательный 

10 кл. 3 174 100 

 

Реализуются все меры для обеспечения качественной подготовки обучающихся 9 и 
11 классов к итоговой аттестация (таблица 1). 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Однозначным решением о результативности обучения является грамотная 

организация учебно-воспитательного процесса. Именно этому направлению работы 
уделяется особе ежегодное внимание. 

Организационные параметры. 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:  
пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-7 

классов;  
шестидневной учебной недели с одним выходным днем для обучающихся 8 -11 

классов в зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на 
обучающегося (количества учебных часов в неделю), с учетом максимально допустимой 
недельной нагрузки на обучающегося (решение Педагогического совета Образовательной 
учреждения); 

учебный год начинается с 1 сентября за исключением выпадения данной даты на 
воскресение или вследствие особых распоряжение вышестоящих исполнительных 
органов власти, учредителя; 
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продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 
последующих – не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации;  

продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 календарных недель; для обучающихся в первых 
классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Режим работы:  
понедельник – пятница: с 08.00 часов до 18.00 часов; 
суббота: с 08.00 часов до 17.00 часов; 
в воскресение и праздничные дни образовательная организация не работает; 
учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. 
Расписание занятий составлено с участием медицинских работников 

Образовательного учреждения, утверждено приказом директора Образовательного 
учреждения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Содержание образования 
Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении осуществляется 
учителями по 5-балльной системе (минимальный балл – 2; максимальный балл – 5).  

В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-
балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть (1-9 классы), полугодие (10-
11 классы).  

Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы 
обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в классный 
журнал.  

В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные итоговые 
отметки) по 5-балльной системе на основании отметок, полученных обучающимся при 
прохождении промежуточной аттестации, а также на основании промежуточных отметок 
успеваемости, выставленных за четверти, полугодия. 

Соблюдение принципов непрерывности, последовательности и 
систематичности. 

Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс.  

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую, 
переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года.  

Образовательное учреждение создает условия для ликвидации задолженностей и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УРОВНЯМ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
Дошкольное общее образование. 

Особо отметим прогрессивный характер деятельности недавно вошедшего в 
структуру СОШ дошкольного отделения. 

Основными направлениями работы отделения стали: 

– повышение уровня здоровья и активности детей; 

– проектная деятельность для самых маленьких; 

 Анализ выполнения программы 2019-2020 учебного года 

 Программы по всем предметам выполнены в соответствии с календарно-тематическим 
планированием.  

Анализ итогов проверки выполнения образовательной программы 2019-2020 учебного года 
показал следующее: 100-процентная успеваемость (в классе нет годовых «двоек») 
наблюдается в 22 классах из 27: 5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6г, 7а, 7б,8а 8гб, 9а, 9б, 9в, 9г, 10б, 11а, 
11б, 11в, 11г классах. В остальных пяти классах есть неуспевающие учащиеся. 

 Отмечено высокое качество знаний (количество учащихся, успевающих на «4» и «5») в 9г (29 
учащихся),5а и 5в (26), 5б (24), 7а (23)5г, 6б, 8б – по 22 учащихся. 

     Количество «отличников» на ступени основного общего образования – 35, что составляет 
около 5,4% учащихся этого уровня. Основное количество отличников среди учащихся 7а 
класса – 5 учащихся, 5А. 5б, 5в –по 4 учащихся. На уровне среднего общего образования 13 
отличников, что составляет 5, 4% обучающихся этого уровня. В 10б – 6 «отличников». 

 На «4» и «5» на уровне основного общего образования успевают 335 учащихся, что 
составляет 51,3% учащихся. На уровне среднего общего образования – 78 учащихся, что 
составляет 35%. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) 24 учащихся имеют по одной 
«четверке» за год, что создаёт хороший потенциал прибавления «отличников». На уровне 
среднего общего образования таких учащихся четверо. 

 По степени обученности хорошие показатели в 5а, 5б, 5в, 5г, 9г классы. Средний балл этих 
классов самый высокий на уровне основного образования: от 4,47-4,6. Самые низкие 
показатели по уровню обученности и среднему баллу в 9в, 9б, 6в, 11в классах. Средний балл 
успеваемости в этих классах от 3,81 до 3, 99. 

 В конце 2019-2020 года на уровне основного общего образования 10 неуспевающих, что 
составляет 1,53 % учащихся. На уровне среднего общего образования 9 (4 %) неуспевающих. 
Среди плохо усвоенных предметов: математика, английский язык, география, химия.  

 Выставление отметок за 2019-2020 учебный год объективное. 
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Результаты ЕГЭ в 11-х классах 
 

Предмет Учитель 
Средни
й балл 
  в 2020 

MA
X 

бал 

MI
N 

бал
л 

Количество 
сдававших/н

е сдавших 

Средний 
балл 

Россия/СП
Б 2020 

Средни
й балл 

489  
в 2019 

Русский язык Алексеева 
Е.Г. 

75,34  100 30 109 71,6 77,25 

Литература Алексеева 
Е.Г. 

57,7 82 21 19-2 65 48,3 

Математика 
профильная 

Аверьянова 
С.В., 
Большакова 
Е.Н., 
Дойникова 
Т.В., 
Егиянц 
И.А. 

56,5 88 5 58-2 53,9 64,75 

Химия Шулепова 
С.В. 

62 90 15 20-4 54,4 64,42 

Физика Алсуфьева 
Н.Л., 
Иманбаев 
Р.Т. 

60 
(62/57,4

) 

100 38 27 54,5 62,15 

Биология Толмачева 
Н.Р. 

57,7 82 21 19-2  52,9 

География Лифшиц 
И.О. 

73,5 83 64 2 59,9 62,6 

История Гутыра 
В.И. 

60,2 90 11 16-1 56,4 65,6 

Обществознани
е 

Гутыра 
В.И. 

64,6 97 37 36-3 56,1 63,6 

Английский 
язык 

Шашко 
Н.В. 

74 94 42 13  79,5 

Информатика и 
ИКТ 

Куропаткин
а О.В. 

57,6 92 14 20-2 61,2 70,8 

 
Учащиеся, получившие 90 и более баллов на ГИА:  
Вяземский Артем- 92 (ИКТ), 95 (физика), 91 (русский язык); Гурьянов Игорь – 94 (русский 
язык), 90 (история) 
Русский язык 20 учащихся: Алексеева Марина -91, Сизинцев Максим – 91, Субботина 
Екатерина – 91, Цейко Анастасия – 96, Антонов Вячеслав – 94; Лебедева Яна – 100, 
Мультатули Лина -94, Политаева Ольга – 91, Генкина Софья -100, Казеева Александра -94, 
Хорзова Александра – 96, Соколова Арина – 96, Дорофеева Анастасия -94, Кочубей Ксения – 
96, Матвеева Алина – 94, Передрий Александра – 94, Протасова Ольга – 96, Пузанова София -
94 
Физика: Гандилян Никита -93, Онуфриенко Николай -100 
Обществознание: Бахмутов Сергей – 97 
Химия: Цейко Анастасия – 90 
Английский язык: Новикова Кристина - 94 
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Результативность ГИА медалистов 
 

ФИО 
медалиста 

Русски
й язык 

Матема
тика  

Физи
ка 

Общест
во- 

знание 

Английс
кий 

язык 

 
Биолог
ия 

 
Литера

тура 
Химия 

Лебедева Яна 100 86 76 ____ _____ _____ ______ ____ 

Мультатули 
Лина 94 78 66 _____ ______ ______ ______ 87 

Политаева 
Ольга 91 76 ____ ______ ______ 72 72 _____ 

Лазарева 
Полина 87 62 ___ 72 _______ ______ _____ ______ 

Хорзова 
Александра 96 _____ _____ 78 86 _______ ______ _______ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ  
Коллектив образовательной организации уже который год стремиться к соблюдению 

системообразующих принципов при реализации педагогической деятельности. Ряд 
внутришкольных мероприятий в 2019-2020 учебном году были интегрированы как 
организационно, так и содержательно. Так, мероприятия спортивной направленности были 
сопряжены с уроками физической культуры, а проводимые соревнования распределены по 
возрастным группам обучающихся.     

Целостность образовательного процесса, а также системность учебно-
воспитательного работы ГБОУ 489 определяется не только во время уроков, но и во второй 
половине дня, куда входит перечень внеурочных направлений: 

– работа подразделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 489; 
– внеурочная работа в соответствии с ФГОС; 
– мероприятия, организуемые на уровне классов, школы.     
Деятельность отделения дополнительного образования школы (далее – ОДОД) 

строится на высоком творческом уровне и с высокой положительной результативностью 
освоения образовательных программ. 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ 489 ЗА ПЕРИОД 2019-2020  

УЧЕБНОГО ГОДА 

За анализируемый период обучающиеся школы участвовали более, чем в 100 
открытых мероприятиях различного уровня, из которых в 69 добились признательности 
(призовые места заняли 58 человек). 

Результаты участий и достижения обучающихся в открытых мероприятиях школьного, 
городского, Всероссийского и Международного уровней представлены в таблицах 8-12.  
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Победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Победитель Призёр Учитель 

Русский язык  Выгонная Дарья 9 класс 
Лебедева Яна 11 класс 
Политаева Ольга 11 
класс 
Мультатули Лина 11 
класс 

Серко О.В. 
 
Алексеева Е.Г. 

Литература  Балабанова Карина 7 
класс 
Богданова Виктория 7 
класс 
Сухов Артур 7 класс 
Петрушенкова 
Анастасия 8 класс 
Гончарова Анастасия 8 
класс 
Иванова Мария 10 класс 
Протасова Ольга 11 
класс 

Шафеева О.А. 
Передрий В.В. 
Алексеева Е.Г. 

История  Быстров Никита 8 класс Бойкова В.Ю. 
Право Казеева Александра 

11 класс, 
региональный призер 

Гурьянов Игорь 11 класс 
Наумов Глеб 10 класс 
Пластинина Людмила 8 
класс 
Быстров Никита 8 класс 
Воденков Вячеслав 8 
класс 
Костин Александр 8 
класс 
Ибрагимова Рафига 8 
класс 
Кунько Константин 8 
класс 
Вахрушева Анастасия 8 
класс 
Широков Николай 7 
класс 
Лиора Милана 7 класс 
Богданова Виктория 7 
класс 
Кабыш Яков 7 класс 

Гутыра В.И. 
Бойкова В.Ю. 

Обществознание Костин Александр 8 
класс 
Казеева Александра 
11 класс 

Гончарова Анастасия 8 
класс 
Выгонная Дарья 9 класс 
Козлова Софья 9 класс 
Наумов Глеб 10 класс 

Бойкова В.Ю. 
Бьери Н.А. 
Гутыра В.И. 
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Протасова Ольга 11 
класс 

Экология Мультатули Лина 11 
класс 

Политаева Ольга 11 
класс 
Романчик Анна 11 класс 
Черанев Юрий 9 класс 
Виноградова Алиса 9 
класс 
Гладкевич Софья 9 
класс 
Кирова Вероника 8 
класс 

Толмачёва Н.Р. 

Биология  Аверьянова Карина 10 
класс 
Паламарчук Алина 10 
класс 
Тетюра Анна 10 класс 

Толмачёва Н.Р. 

Экономика Бойкова Мария 6 
класс 
Захаров Иван 6 класс 

Кузнецова Алиса 6 
класс 
Быстров Никита 8 класс 
Потапов Артемий 7 
класс 
Наумов Глеб 10 класс 
Кадин Денис 10 класс 

Бойкова В.Ю. 
Бьери Н.А. 
Тодорова А.Н. 

ОБЖ Выгонная Дарья 9 
класс 

Есина Злата 6 класс 
Петров Никита 9 класс 
Цейко Анастасия 11 
класс 

Гуторова Е.М. 
Капсевич С.В. 

Физкультура Миронова Иоланта 10 
класс 

Смирнов Ярослав 9 
класс 
Колчанова Ксения 8 
класс 
Дружков Данила 8 класс 

Вербицкий В.Р. 
Фролова А.В. 

Технология 3D Вяземский Артем 11 
класс 

Онуфриенко Николай 11 
класс 
Вараксин Дмитрий 11 
класс 

 

Математика   Евдокимов Лев 6 класс  
Гирфанов Вячеслав 6 
класс 
Девянин Захар 6 класс 
Миронов Степан 6 класс 
Морозова Жанна 6 класс 
Кузина Полина 7 класс 
Трот Анастасия 8 класс 

Аверьянова С.В. 
Дойникова Т.В. 
Большакова Е.Н. 
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Гандилян Никита 11 
класс 

Информатика Бугаев Егор 10 класс, 
региональный призер 
Вараксин Дмитрий 11 
класс, региональный 
призер 

Онуфриенко Николай 11 
класс 
Вяземский Артем 11 
класс 
 

Куропаткина О.В. 

ИЗО Чеусова Кристина 9 
класс 
Зиновьева Дарья 9 
класс 
Воробинская Н. 9 
класс 

Макалова Е. 5 класс 
Магомедова Д. 5 класс 

Морус Е.В. 

География  Черанев Юрий 9 класс Щеглова В.М. 
«Петербургские 
надежды» 
(начальная школа) 

Пуляева Василиса 4 
класс 

 Веселова Л. Д.  

«Интеллектуальный 
марафон» 

 Васильева Елизавета 3 
класс 

Колбасина И. В. 

ИТОГО: 14 победителей 67 призеров 
 

 

 
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГБОУ ШКОЛЕ № 489 

 
  Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 
культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 
сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми, самое важное, 
эффективным. Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на 
компетентностном подходе. 
  На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном 
году, были сформулированы задачи на 2020-2021 учебный год: 

• формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 
ценностей гражданина России; 

• создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, 
способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 
занятиями спортом; 

• использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы ДО 
и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей 
учащихся; 

• продолжить работу по созданию условий для активного и полезного взаимодействия школы и 
семьи по вопросам воспитания учащихся; 

• создание благоприятных условий для самореализации учащихся. 
   Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность 
реализовать эти задачи. 
 

Формирование ценности образования 
   Развитие общеинтеллектуальной деятельности проходило в различных формах и видах: в 
рамках предметно-методических недель по русскому языку, литературе, математике, биологии, 
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химии, физике, химии, изо, в ходе мероприятий, посвященных памятным датам 2019-2020 года, 
в виде экскурсий и лекций, которые посещали и слушали ученики школы, в рамках предметных 
олимпиад и конкурсов. 
  Большое внимание уделяется формированию финансовой грамотности учащихся. В этом 
учебном году приняли участие в неделе финансовой грамотности, оформляли стенды с 
познавательным материалом, учащиеся старших классов участвовали в онлайн - уроках «С 
деньгами на ты», «Зачем быть финансово-грамотным», принимали участие в дистанционных 
олимпиадах по финансовой грамотности. 
  Провели всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля «Вместе ярче» (Салаева А.Ф., 7-8 кл). Приняли активное участие во Всероссийская 
акция «Час кода». Провели тематический урок информатики (учителя информатики Попова 
Е.С.,Диденко Л.С., Мартынова И.С.).   
  Интересными формами работы по формированию интереса к учебе стали: 
- районный конкурс чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах благодарных потомков" (учителя: 
Шафеева О.А., Сиротина Э.В.) Финалистом конкурса  стал Фарафонов Мирон,8в кл. (учитель 
Шафеева О.А.); 
- ежегодный конкурс чтецов "Серебряный век. Музыка звезд" в рамках Санкт-петербургского 
ежегодного фестиваля Серебряный век. Музыка звезд. ( учитель Алексеева Е.Г.); 
- учебный проект с уч-ся 5-11 кл. «Литературная газета» ( учитель Алексеева Е.Г.); 
- эколого-биологическая конференция для уч-ся 6-11 кл. ( учителя Толмачева Н.Р., Гуторова 
Е.М.); 
-участие в проекте "Марафон Памяти" (чтение стихов) 5в,6а,6б (учителя Передрий В.В. и 
Сиротина Э.В.); 
-интеллектуальный турнир "ПрофитКвиз", который проходил в рамках открытого городского 
фестиваля "Право руля" 8 кл.; 
-"Своя игра" по биологии и географии для 8-х классов ( Салаева А.Ф.); 
-интеллектуальная историческая игра «Время побед!», посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. (в ДМ "Пулковец"); 
-брейн-ринг "Наука и Техника"( команда 8б и 8в кл); 
-участие в олимпиаде НТИ; 
-игра "Что?Где?Когда?" в Библиотеке Друзей. 
 

Формирование ценности гражданственности и патриотизма 
  В соответствии с программой воспитания и социализации учащихся в этом учебном году в 
нашей школе большое внимание уделялось патриотическому воспитанию, которое 
способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 
Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего 
развития личности каждого ученика. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 
формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной 
работе, во внеурочных занятиях.  
  По данному направлению воспитательной работы школа активно сотрудничает с МО 
Пулковский меридиан, ДМ «Пулковец», ДД(Ю)Т Московского района, Центром национальной 
славы , ГДТЮ, советом ветеранов-подводников, Ассоциацией школ городов-героев . 
   Проведение уроков мужества на базе ОУ, посвященных памятным датам военной истории:  

• "Блокада Ленинграда"; 
• Урок Мужества, посвященный дню памяти трагедии в Беслане; 
• "День Неизвестного солдата"; 
• "День Героев Отечества"; 
• "Урок Мужества, посвященный 76 годовщине со дня полного освобождения от 

фашистской блокады Ленинграда"; 
• "Медаль за оборону Ленинграда"; 
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• "Афганистан-боль моей души"; 
• "День защитника Отечества"; 
• Урок Мужества, посвященные работе Росгвардии.  

 
Ежегодно наши обучающиеся принимают участие в:  
-районной торжественно-траурной церемонии возложения цветов к монументу «Героическим 
защитникам Ленинграда»; 
-Почетный караул у монумента героическим защитникам Ленинграда 18 января и 27 января; 
-муниципальном турнире по стрелковому многоборью; 
- муниципальной военно-спортивной игре «Балтийские юнги»; 
- районном празднике  «День открытых дверей пожарной охраны Московской заставы»; 
-курс молодого бойца в ДМ "Пулковец"; 
- школьной акции Вахта памяти у мемориальной доски на ул. А.Типанова; 
- районном конкурсе школьных экскурсоводов; 
- районной конференции старшеклассников «Диалог поколений»; 
муниципальном мероприятии «День призывника», 
- школьном конкурсе  экскурсоводов по музею боевой славы им. Героя Советского Союза 
Е.Я.Осипова ( с участием в жюри ветеранов-подводников). 
 
  С 1985 г. в школе работает «Подводники Балтики» имени Героя Советского Союза  командира 
п/л «Щ-406» Е.Я.Осипова ( руководитель музея Лифшиц И.О.). Основная работа по 
формированию чувства патриотизма проводится через школьный  музей и посвящается 
памятным датам в истории нашей Родины: 
-дню начала блокады Ленинграда -8 сентября 
- Дню Неизвестного солдата -ноябрь 
- Дню Героев России – декабрь 
- Дню снятия блокады Ленинграда – январь 
- Дню защитников Отечества – февраль 
- Дню Подводных сил России – март 
- Дню Победы – май 
  Руководит работой по патриотическому воспитанию совет музея, в который входят уч-ся 6-
11кл. 
Совет музея проводит экскурсии для учащихся школы и района,  для жителей микрорайона,  
участвует в патриотических акциях: « Мы с тобою, солдат!»,  "Вахта памяти",   «Сохраняя 
память»,  «Улица героя», «Морской венок славы» (возложение цветов к могилам 
прославленных адмиралов Российского флота на Новодевичьем кладбище СПб). 
Школа приняла активное участие во всех районных историко-краеведческих конкурсах – это 
положительный результат по сравнению с предыдущим годом, но всего 3 призовых места. Надо 
стремиться к более качественной подготовке команд к районным играм. 
 

Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации 
внутреннего и внешнего мира 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание условий для 
всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это 
формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, 
аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их 
самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со 
своими сверстниками и взрослыми. 
Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
-воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, чуткости, 
отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества. 
- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся; 
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-  воспитание трудолюбия; 
- воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного. 
 
В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы: 

• Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй, школа!»; 
• По традиции в День учителя был проведен День самоуправления; 
• Конкурсная программа для 9-10 кл.  «Мисстер и мисс Осень»; 
• Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены День защитников 

Отечества и Международный женский день 8 марта; 
• Новогодние праздники; 
• По специально разработанному плану прошли мероприятия, посвященные 76 годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
 
Календарь традиционных школьных дел и праздников (КТД) 

Сентябрь: 
• Праздник Первого звонка;  
• Акция «Дети против терроризма»; 
• Акция «Безопасный путь домой». 

Октябрь: 
• День учителя – праздничный концерт, конкурс поделок, букетов; 
• Неделя безопасности дорожного движения; 
• Месячник гражданско-правового воспитания. 

Ноябрь: 
• День Народного единства; 
• Акция «Я-гражданин России»; 
• Кл. час «День народного единства»; 
• Конкурс рисунков ко Дню единства. 

Декабрь: 
• Новогодние мероприятия; 
• Декада патриотического воспитания (Классные часы «День героев Отечества», «День 

Конституции РФ»); 
• Акция  «День борьбы со СПИДом». 

Январь: 
• День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 
• Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

Февраль: 
• День защитников Отечества «А ну-ка, парни!»; 
• Спортивные соревнования. 

Март: 
• Праздник «8-е Марта!»; 
• Неделя детской книги; конкурс проектов «Книжка – малышка». 

Апрель: 
• Всероссийский день Здоровья; 
• Экологический марафон; 
• День космонавтики; 
• Месячник гражданско-правового воспитания. 

Май: 
• Поклонимся великим тем годам...; 
• Праздник «Последний звонок»; 
• Акция «Безопасное лето». 
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Высокий воспитательный эффект имеют нетрадиционные формы воспитания: 

Сентябрь: 
• Акция «Передай добро по кругу»; 
• Акция «Белый цветок». 

Октябрь: 
• День самоуправления. 

Ноябрь: 
• Смотр агитбригад «Моя будущая профессия». 

Декабрь: 
• Акция «СТОП ВИЧСПИД»; 
• Конкурс украшения кабинетов; 
• Новогодняя программа для старшеклассников.  

Январь: 
• Акция "Гвоздика памяти"; 
• Акция "Открытка на парадную"; 
• Школьная конференция "Непокоренный город Ленинград". 

Февраль: 
• Выпуск стенгазет ко дню Защитника Отечества; 
• Почта Святого Валентина. 

Март: 
• Мероприятия, посвященные 8 Марта «Коса-девичья краса»; 
• Акция «Цветы – женщинам». 

Апрель: 
• Праздник «Масленица»; 
• Выступление агитбригады ЮИД; 
• Самый классный класс. 

Май: 
• Конкурс «Ученик года»; 
• Акция «Георгиевская ленточка»; 
• Акция «Подарок ветерану»; 
• Акция "Открытка на парадную"; 
• Выпуск праздничной стенгазеты, посвященной 9 Мая. 

 
  Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, предметных 
неделях, праздниках "День учителя", "День матери",конкурсе «Мистер и мисс Элегантность»( 
5-9 классы) новогодних праздниках для 5-х -6х классов.  Следует отметить хорошую 
подготовку к "Ярмарке национальностей" (5-7 кл) , интересное проведение общешкольных 
новогодних вечеров для 8-9 кл. и развлекательно новогодней конкурс программе для 9-11 
классов .  
  Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, реализации 
социальных проектов, таких как: «Подарок блокаднику», «Подарок новому человеку", "Помощь 
Ржевке". 
  В школе проводится большая работа по духовно-нравственному воспитанию совместно с 
библиотеками, музеями и экскурсионными бюро СПб. Учащиеся 10-х кл. приняли участие в 
городском «Театральном уроке» в Мариинском театре ( просмотр балета «Волшебная флейта»), 
уч-ся 7-х кл.- в Президентской экскурсионной программе «Дорогами Победы». Активно 
сотрудничают с библиотекой «Орбита» учителя начальных классов. Классные руководители 5-
11 кл. в этом уч.г. ослабили сотрудничество с библиотеками. Учебные, воспитательные , 
профориентационные экскурсии в течение уч.г. организовывали для почти все классные 
руководители 5-11 кл.  
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Самые активные кл. руководители: 
10б – Бугаева Ж.П., 
7б – Зайчикова О.В., 
8г – Бойкова В.Ю., 
7г – Егиянц И.А., 
5г-Тодорова А.Н., 
6г-Бьери Н.А.. 

 Большую работу с уч-ся по знакомству с театральной жизнью СПб   проводили кл. 
руководители: 

9а – Серко О.В. 
9г- Аверьянова С.В. 
7в – Шафеева 
11а – Алексеева Е.Г. 

  В следующем учебном году необходимо усилить работу с библиотеками и театрами по 
духовно-нравственному воспитанию обучающихся, знакомству с богатым духовным 
наследием СПб.  
  В школе существует система стимулирования учащихся за активную общественную 
работу, успехи в учебе, примерное поведение: 
- Книга почета школы (поощряются выпускники школы за выдающиеся успехи в учебе и 
общественной работе); 
- Значок и удостоверение «Ученик Года» ( за хорошие успехи в учебе и высокие результаты 
во Всероссийской олимпиаде школьников  и активную жизненную позицию); 
- Значок и удостоверение «Золотой фонд школы» ( за прилежание в учебе и активную 
общественную работу). 

 
Приоритетным направлением воспитательного процесса является формирование и развитие 
единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и поддержка творческой 
инициативы школьников. Ученическое самоуправление складывается из самоуправления в 
классах и самоуправления в школе. Цели и задачи самоуправления совпадают с целями и 
задачами учебно-воспитательной работы. В школе самоуправление представлено Советом 
обучающихся. Возглавляет его президент Галунин Дмитрий, ученик 8в кл., который был избран 
большинством голосов на школьном совете. 
В школе работают органы  самоуправления : 

• совет старшеклассников (руководитель Карелис С.В.) 
• совет 5-8 кл. (Щеглова В.М.) 
• совет школьного музея (руководитель Лифшиц И.О.) 
•  ДОО «Юнги»( рук. Карелис  С.В.) 

 
 

Трудовое воспитание, экономические знания, профориентация, культура труда 
  Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 
направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 
значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 
организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, 
аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить учащихся основными 
трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации. 
  Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство классов по 
школе и столовой, уборка классных комнат, участие в субботниках по благоустройству и уборке 
территории школы. В октябре, апреле этого года проведена большая работа на пришкольном 
участке, мы продолжили оформление цветника, высадили несколько видов многолетних и 
однолетних цветов, провели трудовой десант. Ежегодно проводится летняя трудовая практика 
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для учащихся средней и старшей школы. Учащиеся школы в июле-августе работают на 
пришкольном участке и территории школы. 
  Важной частью трудового воспитания детей является дежурство классных коллективов по 
школе. Организация дежурства способствует развитию культуры взаимоотношений и чувства 
ответственности за поддержание уклада жизни школьного коллектива. Дежурство 
педагогических работников и обучающихся осуществляется в соответствии с графиками, 
составленными заместителем директора по УВР и утвержденными директором. Эти графики 
помещаются на информационных стендах, в местах, доступных для чтения. На переменах 
организованно дежурство на постах. Здесь дежурные: 
— следят за чистотой и порядком; 
— останавливают бегающих детей; 
— следят за тем, чтобы школьники не применяли физическую силу для решения споров, не 
употребляли непристойные выражения; 
— в вестибюле (у входа, в фойе) — доброжелательно встречают учащихся, проверяют чистоту 
обуви; 
— осуществляют контроль соблюдения этических норм приема пищи в столовой. 
В школе ведется журнал контроля дежурства по школе. К сожалению, следует отметить 
безответственное отношение классных руководителей к организации дежурства. Ответственно 
подходят к организации дежурства и выполнению своих обязанностей дежурного класса 
следующие коллективы: 8г,8б,10б,10а,9а,11а,11бклассы. 
Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа. 
В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящённые разнообразию профессий: 

• Ярмарка Профессий в конгресс-центре "Точка Кипения"(10-11 кл); 
• Ярмарка профессий для 9 кл 
• world skills проходящий в КВЦ " Экспофорум" 

  Классные руководители помогают учащимся определить направление для дальнейшего 
обучения, при этом используются различные формы работы: тестирование, беседы с 
родителями, индивидуальные беседы, наблюдение, экскурсии в Центр занятости, организация 
экскурсий учащихся на предприятия поселка, района с целью ознакомления с рабочими 
профессиями в рамках профильной ориентации. 

Система дополнительного образования. 
  Работа по дополнительному образованию занимает в учебно-воспитательной деятельности 
школы особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет, помогает создать 
индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности 
в приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного 
плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 
практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый 
образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 
возможностей учащихся. 
В системе дополнительного образования работало 15 кружков и секций. Это создало условие 
для саморазвития и самообразования каждого ученика. 
Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2019-2020 учебном году составил 937 
учеников - 66,5%. Уменьшение  по сравнению с прошлым годом -4.1%. 
Наблюдается спад достижений наших воспитанников, поэтому ставим задачу на следующий 
учебный год: активизировать заинтересованность участия школьников в конкурсах и 
соревнованиях, а также самих педагогов. 
К сожалению, с большим опозданием подводятся итоги региональных и всероссийских 
конкурсов, что играет отрицательную роль при привлечении учащихся к участию в этих 
конкурсах. 
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Достижения учащихся  ОДОД в конкурсах и мероприятиях, имеющих 
официальный статус 

Уровен
ь 

О
У 

Вид 
творче
ства  
(вокал, 
хореог
рафия, 
ИЗО, 
судомо
делизм 
и т.п.) 

Официа
льное 
названи
е 
меропри
ятия  
(по 
положен
ию) 

Кол-во 
участников 
от ОУ 

Из них 
победителей  
(ТОЛЬКО 1 
место) 

ФИО 
победи
теля / 
назван
ие 
коллек
тива  
(ТОЛЬ
КО 1 
место) 

Из них 
призеров  
(2,3 место, 
специальные 
призы) 

Учас
тник
и 

Колл
екти
в 

Участ
ники 

Колл
екти
в 

Участ
ники 

Колл
екти
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  Физкультурно-спортивная направленность   
Городс
кой 

  Легкая 
атлетик
а 

городски
е 
соревнов
ания по 
легкой 
атлетике  

  
10 

      2место  
Воров
ье 
Михаи
л 
кросс 
памяти  

  

Районн
ый 

 Шахмат
ы 

Новогод
няя 
пешка 

3     1 
Зварун 
Викто
р 
2 
место 

 

Городс
кой 

 Бадмин
тон 

Первенс
тво 
города 

3     1 
Кады
шева 
Крист
ина  

 

Районн
ый 

  Бадмин
тон 

Первенс
тво 
Московс
кого 
района 

5    1   Бирюк
ова 
Анна 

1   

  Художественная направленность   
Между
народн
ый 

  Хореог
рафия 

IX 
Междун
ародный 
фестивал
ь 
совреме
нного 
хореогра
фическо
го 
искусств
а 
«Северн

 9   "Север
ное 
сияние
" 

9 
лауреа
ты 3 
степен
и 

 9 
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ая 
столица» 

Между
народн
ый 

  Хореог
рафия 

Междун
ародный 
конкурс 
хореогра
фическо
го 
искусств
а «Арт-
компас.С
еверо-
Запад» 
 
(свободн
ая 
пластика
)                                

  9  дипл
омант
ы 1 
степе
ни 

 9 "Север
ное 
сияние
" 

 дипло
манты 
2 
степен
и 

 

Между
народн
ый 

  Хореог
рафия 

Междун
ародный 
конкурс 
хореогра
фическо
го 
искусств
а «Арт-
компас.С
еверо-
Запад» 
 
(детский 
танец)                                

  9  дипл
омант
ы 1 
степе
ни 

 9 "Север
ное 
сияние
" 

   

Всеросс
ийский 

 Хореог
рафия 

Всеросс
ийский 
конкурс : 
"Энергия 
звезд'. 
(эстрадн
ый 
танец) 

 3   NY 
dance 

лаурет
ы 2 
степен
и 

3 

Городс
кой 

 Хореог
рафия 

Фестива
ль юных 
талантов 
"Зажигае

 3  3 
лауре
ты 1 

Ефимо
ва 
Виктор
ия 5в, 
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м 
звёзды" 
:"Лучше
е 
исполне
ние 
совреме
нного 
танца" 

степе
ни 

Вышег
ородце
ва 
Виктор
ия 5 В, 
Кирьян
ова 
Виктор
ия 5 А 

Всеросс
ийский 

 Изобраз
ительно
е 
исскуст
во 

Всеросс
ийский 
конкурс 
рисунка 
« Твори, 
открыва
й, делай» 

1     1 
Мачне
в 
Алексе
й 
2 
место 

 

Городс
кой 

 Изобраз
ительно
е 
искусст
во 

Конкурс 
«Зима в 
Петербу
рге» 
 
 
 
 
"Бумагап
ластика" 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
1 
мест
о 

 1 
Макал
ова 
Катя 3 
место 

 

Городс
кой 

 Изобраз
ительно
е 
искусст
во 

Конкурс 
«От 
мастерст
ва 
учителя 
к 
мастерст
ву 
ученика» 

3   1 
Богат
ырь 
Эвел
ина 1 
мест
о 

 2 
Пак 
Миша 
2 
место 
Скоро
богато
ва 
Анна 2 
место 

 

Районн
ый 

 Изобраз
ительно
е 
искусст
во 

Районна
я 
олипиад
а по ИЗО 
 
 
 
 
 
 
 
"Наряди 
елочку" 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
(лауре
ты 1 
место 

 Чеусов
а 
Кристи
на 9 а 
кл 
Вороби
нская 
Настя- 
7 а кл 
Зиновь
ева 
Даша 7 
а кл. 

3  
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колле
ктивн
ая 
работ
а) 

Районн
ый 

 Вокаль
но-
хоровое 
направл
ение 

Этап 
городско
го 
фестивал
я 
детского 
творчест
ва 
«Детвор
а 
ПОБЕД
Ы» 2020 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

5 2 
 
 
Забот
ина 
Вика 
1 
место 
 
 
 
 
 
 
 
Гармо
ния" 
старш
ая 
групп
а  
1 
место 

 Борисо
в 
Михаи
л (4В) 
Заботи
на  
 
Шашко 
Полина  
2 место 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
вокаль
ный 
ансамб
ль 
"Гарм
ония" 
младш
ая гр 
2 
место 
 
младш
ий хор  
2 
место 
 
 
 

5 

Городс
кой 

 Вокаль
но-
хоровое 
направл
ение 

Конкурс 
вокальн
ых 
ансамбле
й и 
солистов 
«Песня 
летит 
над 
Невой» 

1     1 
Борисо
в 
Михаи
л   
 
2 
место 

 

  Социально-педагогическая направленность   
Городс
кой 

  журнал
истика 

Конкурс 
«Серебр
яный 
век» 

  5   5     
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Городс
кой 

 экологи
я 

Городска
я 
конфере
нция 
«Ровесн
ик – 
ровесник
у» 

1  1  Кирилл
ов Егор 

  

Районн
ый 

 Биолог
ия 

Районны
й тур 
ВОШ по 
биологи
и 

2     2  

Районн
ый 

 экологи
я 

Конкурс 
«Дорога 
и мы»  

1     1  

Районн
ый 

 экологи
я 

Научно-
практиче
ская 
конфере
нция 
«Здоров
ое 
поколен
ие 
России» 

 4  4 Евстаф
ьева 
Дарья-
9в, 
Танаси
енко 
Иван- 
8б кл, 
Кунько 
Конста
нтин-
8б, 
Толмач
ева 
Алекса
ндра-
8б 

  

 
  Вывод: Условия, созданные в школе для организации дополнительного образования, 
способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и 
социализации. Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены. Имеющие место 
проблемы приняты во внимание. 
 

Работа школьной библиотеки 
  Большую роль в реализации задач обучения и воспитания играет школьная 
библиотека. В библиотеке организованы посадочные места (10), оборудовано рабочее место 
библиотекаря. Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Организует 
работу библиотеки один работник – библиотекарь Ефимова М.Н.  Школьная библиотека 
работает по плану, утвержденному директором школы, опираясь на разделы общешкольного 
плана. 
  Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-
воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 
  Основными задачами работы являются: 
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педагогов. 
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2. Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользователя; обучение 
пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценки 
информации. 
3. Совершенствование традиционных и освоение библиотечных технологий; оказание 
методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в получении 
информации. 
4. Сбор, накопление, обработка информации и доведение её до пользователя; проведение 
внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в школьной библиотеке. 
5. Формирование комфортной библиотечной среды с возможностями наиболее полного и 
быстрого доступа к документам. 
 
  Общие сведения о читателях библиотеки: 
Количество читателей: 1471 
из них учащихся -1260,  
учителей и сотрудников – 65. 
Книговыдача – 17689  
Посещения - 2349 
 
Информационная массовая работа библиотеки отражена в стендах, книжных выставках: 
тематические выставки к предметным неделям, к общешкольным мероприятиям: 
- День знаний,  
- День Матери, 
- 27 января 2020 года 76 годовщина освобождения города Ленинграда от блокады (1944 г.) 
- 8 марта, 
- День Победы. 
книжные выставки: 
- «Книга… Время… Мы.»; 
- « Я с книгой открываю мир»; 
- «В памяти книжной – история России»; 
-«Школьник и здоровый образ жизни»; 
- «Кто вокруг живёт, что вокруг растёт». 
 
  Тематические выставки к юбилейным датам баснописца И. А. Крылова, фантаста А. Р. 
Беляева, русского писателя В. П. Астафьева, светоча отечественной литературы Н. В. Гоголя, а 
также ко дню рождения великого русского поэта А. С. Пушкина. 
   В библиотеке регулярно обновляется экспозиция тематических выставок в помещении 
библиотеки, организован буккроссинг. Пополнение фонда художественной литературой 
происходит благодаря активным контактам с родителями и выпускниками школы. 
    Все мероприятия, проводимые библиотекой, нацелены на литературное, историческое, 
толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, нравственному, 
эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ книги и чтения. 
Использование компьютерных технологий позволит справиться с растущими 
информационными запросами и органично вписаться в современное информационное 
пространство. 
Исходя из вышеизложенного, на 2020-2021 учебный год школьная библиотека ставит 
следующие задачи: 
1. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс и самообразование путем библиотечного и 
информационно- библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других категорий 
читателей; 
2. Формировать у читателей независимого библиотечного пользователя: обучать пользованию 
книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации; 
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3. Совершенствовать традиционные и освоение новых библиотечных технологий; расширять 
ассортимент библиотечно-информационных услуг, повышать их качество на основе 
использования оргтехники и компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 
4. Распространять знания и другую информацию, формирующую библиотечно-
библиографическую и информационную культуру учащихся, участие в образовательном 
процессе. 
5. Продолжать организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с 
различными информационными носителями, в том числе электронными. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ГБОУ 489 
Ключевым тематическим направлением работы методических объединений стало о 

повышении профессионального мастерства педагогов.  

Цель работы: создание условий непрерывного совершенствования профессионального 
уровня и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 
образовательного процесса через применение современных подходов к организации 
образовательной деятельности; использование современных педагогических технологий в 
целях повышения качества образования в свете введения федерального государственного 
образовательного стандарта. 

 
Повышение квалификации педагогических работников 

 За прошедший учебный год различные курсы повышения квалификации прошли 54 учителя 
школы (в прошлом году – 45). Это составляет около 60% преподавательского состава. 
Некоторые учителя прошли несколько видов курсов за прошедший год. 
 

ФИО Образовательное 
учреждение Название курса 

Аверьянова С.В. 

ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

ООО «центр 
развития 

педагогики» 

Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО: 
содержание стандартов и особенности 
проектирования образовательных программ 

Алашинова К.В. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Алексеева Е.Г. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Бабаева О.А. СПб АППО ИКТ в образовании: использование сетевых 
технологий в контексте ФГОС 

Бойкова В.Ю. СПб АППО ИКТ в образовании: использование сетевых 
технологий в контексте ФГОС 

Бойцов Д.Ю. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Большакова Е.Н. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Бугаева Ж.П. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 
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Бьери Н.А. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Вербицкий В.Р. 

СПб ГКУ ДПО 
"Учебно-

методический 
центр по 

гражданской 
обороне и 

чрезвычайным 
ситуациям" 

Организация проведения мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 

Вербицкий В.Р. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Гутыра В.И. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Диденко Л.С. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Дойникова Т.В. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Егерева Е.А. 

ООО "Центр 
образовательных 
услуг "Невский 

альянс" 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

Егиянц И.А. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Зайчикова О.В. ООО "БЭК" Межпредметные технологии организации 
образовательного процесса 

Замараева А.В. 

ООО "Центр 
образовательных 
услуг "Невский 

альянс" 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

Иванова Е.А. 

ООО "Центр 
образовательных 
услуг "Невский 

альянс" 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

Иманбаев Р.Т. ООО "Российский 
учебник" 

Преподавание астрономии в условиях введения 
ФГОС СОО 

Иманбаев Р.Т. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Иргашева Э.А. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Калашник С.К. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Калашова И.А. 

ООО "Центр 
образовательных 
услуг "Невский 

альянс" 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

Кормушкина 
Е.Ю. 

ООО "Центр 
образовательных 
услуг "Невский 

альянс" 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 
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Лапочкина А.В. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Литвинова А.Н. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Лянгусова Ю.Г. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Маврина А.Ю. 

ООО "Центр 
образовательных 
услуг "Невский 

альянс" 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

Малышева Н.И. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Мартынова И.С. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Морус Е.В. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Москаленко К.В. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Нуянзина Г.А. ИМЦ Московского 
района Внутришкольная система оценки качества 

Орлова О.А. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Пискунова О.О. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Плавкова Е.Д. 

ФГАОУ ВПО СПб 
НИУ ИТМО 

Учебный центр 
безопасности труда 

и производства 

Оказание первой помощи 

Салаева А.Ф. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Серко О.В. 

СПб АППО ИКТ в образовании: использование сетевых 
технологий в контексте ФГОС 

ООО «Центр 
развития 

педагогики» 

Организация образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС СОО 

Сиротина Э.В. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Соколова С.Н. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Стрункина В.А. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Татарникова 
О.С. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса 

Тодорова А.Н. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Толмачева Н.Р. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Учарова Ш.М. ООО "Центр 
образовательных 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 
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услуг "Невский 
альянс" 

Фролова А.В. 
ООО "Балтийская 

Экспертная 
Компания" 

Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Шатрова И.В. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Шафеева О.А. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Шафеева О.А. ООО Инфоурок 
Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 
русскому языку в условиях реализации ФГОС 
СОО 

Ширяева И.Н. 

ООО "Московский 
институт 

профессиональной 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

педагогов" 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

Ширяева И.Н. ООО "БЭК" Межпредметные технологии в организации 
образовательного процесса 

Шпилевская 
Н.А. 

ООО "Центр 
образовательных 
услуг "Невский 

альянс" 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

Эрдеш Н.Ю. 

ООО "Центр 
образовательных 
услуг "Невский 

альянс" 

Инклюзивное образование детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС 

 
Аттестация педагогических работников 

В прошедшем учебном году на первую квалификационную категорию 
аттестовались 3 педагогических работников (в прошлом году – 6):  
 Егерева Е.А., Иванова Е.А., Плавкова Е.Д. 

На высшую квалификационную категорию аттестовались 14 педагогических 
работников: (в прошлом году – 13): 
Аверьянова С.В., Алексеева Е.Г., Борзенкова И.М., Гусарова О.В., Гутыра В.И., Иргашева 
Э.А., Калашова И.А.,  Литвинова О.В., Лифшиц И.О., Передрий В.В., Прокудина Н.В., 
Самойлова С.П., Стрункина В.А., Яковлева О.И. 
  В отчетном учебном году среди 85 педагогического работника имели: 
-  высшую квалификационную категорию -  38 человек (40 человек в прошлом году) - (43%), 
-  первую квалификационную категорию –  26 человек (32 человека в прошлом году) - (33%), 
-  без категории – 21 человек (в прошлом году – 17 человек) - (24%). 
В ГБОУ № 489 имеют звание «Почетный работник общего образования» или «Отличник 
просвещения РФ» 16 человек.  Кошечко В.А., Калашникова О.Н. имеют знак «За гуманизацию 
образования». 

 
Участие учителей ГБОУ школы № 489 в профессиональных конкурсах в 2019-

2020 учебном году 
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ФИО Степень Статус 
конкурса Название конкурса Номинация 

Гуторова 
Е.М. 

Дипломан
т Районный «Учитель здоровья России 

2020» 

«Педагог 
дополнительного 
образования» 

Ильичева 
И.А. 

Победител
ь Районный  «Управленцы будущего» «Лучший 

управленец» 

Бойцов 
Д.Ю. 

Победител
ь Районный 

«Призвание. Творчество. 
Успех». Номинация 
«Педагогические надежды» 

 «Молодые 
учителя» 

Бойцов 
Д.Ю, Призер Городско

й 

Призвание. Творчество. Успех». 
Номинация «Педагогические 
надежды» 

«Молодые 
учителя» 

Серко О. 
В. 

Победител
ь Районный 

IX городской фестиваль 
учителей ОУ Санкт-Петербурга 
«Петербургский урок» 2019-
2020 

«Лучший урок в 
предметной 
области 
«Филология» 

Ильина 
О.С. 

Победител
ь Районный 

IX городской фестиваль 
учителей ОУ Санкт-Петербурга 
«Петербургский урок» 2019-
2020 

«Лучшее 
внеурочное 
занятие» 

Тодорова 
А.Н. 

Победител
ь Районный 

IX городской фестиваль 
учителей ОУ Санкт-Петербурга 
«Петербургский урок» 2019-
2020 

«Лучшее 
внеурочное 
занятие» 

Морус Е. 
В. 

Победител
ь Районный Конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» 
«Виртуальная 
коллекция» 

Бабаева О. 
А. 

Победител
ь Районный Конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» 
«Виртуальная 
коллекция» 

Бабаева О 
А. 

Победител
ь Районный 

XVI Городской фестиваль 
«Использование 
информационных технологий в 
образовательной деятельности в 
2020 г. 

«Цифровая среда 
учителя 
будущего: 
траектория 
развития» 

Серко О. 
В. 

Победител
ь Районный 

XVI Городской фестиваль 
«Использование 
информационных технологий в 
образовательной деятельности в 
2020 г. 

«Цифровая среда 
учителя 
будущего: 
траектория 
развития» 

Капсевич 
С. В. Участник Районный Конкурс дистанционных 

проектов «Я познаю мир» 
«Виртуальная 
экскурсия» 

Петровска
я Е. Е. Участник Городско

й 

Городская выставка творческих 
работ педагогов «Мастерство и 
творчество» 

«Текстиль» 

Фараонова 
Г. Г. Участник Городско

й 

Городская выставка творческих 
работ педагогов «Мастерство и 
творчество» 

«Текстиль» 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Финансовое обеспечение образовательного процесса определяется Соглашением о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на текущий 
год 2020 и на плановые периоды 2021-2022. Целевые показатели эффективности работы 
учреждения в рамках выполнения государственного задания выполнены по всем показателям 
на 100% от утвержденной величины задания (иначе говоря, все, что запланировали по основным 
программам, выполнено). 

Финансирование образовательного учреждения осуществляется из бюджетных средств.  
Образовательное учреждение работает в режиме финансово-хозяйственной 

самостоятельности, имеет собственный расчетный счет. Бухгалтерский учет осуществляется 
централизованной бухгалтерией. План финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения утвержден на текущий 2020 год и на плановый период 2021 - 
2022 годы и включает в себя следующие показатели (в рублях): 

Образовательное учреждение работает в режиме финансово-хозяйственной 
самостоятельности, имеет собственный расчетный счет. Бухгалтерский учет осуществляется 
самостоятельной бухгалтерией. План финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения утвержден на текущий 2020 год и на плановый период 2021 - 
2022 годы и включает в себя следующие показатели (в рублях): 

∙ Субсидия на выполнение государственного задания – 134274900,00 руб. 
∙ Целевая субсидия – 14633839,14 руб. 
∙ Поступления от оказания ОУ услуг на платной основе (образовательные услуги) -  

4531216,98 руб. 
∙ Поступления от иной приносящей доход деятельности –  4518915,92 руб., в том числе: 
∙  Оплата труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда  (всего)  – 3692250,81 руб. 
∙  Расходы            на           закупку             товаров,             работ,            услуг            (всего) 

1575912,42 руб. 
В целях обеспечения безопасности в школе и дошкольном отделении имеется 

круглосуточная охрана, оплата охраны осуществляется за счет средств субсидии на выполнение 
государственного задания. 
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Приложение 1 
Утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

Показатели 
деятельности ГБОУ школа № 489, подлежащей самообследованию соотнесенные с 

объектами оценки 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 
№ 
п/п 

Объекты 
оценки 

 Единица 
измереняяя 

1.1 Образовательн
ая 

деятельность и 
организация 

учебного 
процесса 

Общая численность обучающихся 1368 
человек 

1.3.  Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 

527 
человек 

1.4.  Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

653 
человек 

1.5.  Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

188 человек 

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

обучающихся 

0 человек 

1.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

188 
человек 
/100% 

1.8  Численность/удельный вес численности обучающихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0 человек 

1.9  Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности обучающихся 

0 человек 

1.10  Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

1368 
человек 
/100%  

2. Система 
управления 
организации 

Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да 

3.1. Содержание и 
качество 

подготовки 
обучающихся 

Численность/удельный вес численности обучающихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

582/48,14% 

3.2.  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

В 2020 ГИА 
отменен 

3.3.  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

В 2020 ГИА 
отменен 

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

75,34 

3.5  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

56,5 

33 
 

http://base.garant.ru/70581476/


3.6  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 

3.7  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 

3.8.  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 

3.9.  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 

3.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

3.11  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

3.12  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса 

4 человек 
/3% 

3.13  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

3.14  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5 человека 
/4% 

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

общей численности учащихся 

1285/93% 

3.16  Численность/удельный вес численности учащихся- 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

115/8,5% 

3.17  Районного уровня 85/6,2% 

3.18  Регионального уровня 16 человек 
/0,1% 

3.19  Федерального уровня 5/0,3% 
3.20  Международного уровня 9/0,6% 
4.1 Качество 

кадрового 
обеспечения 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 85 человек 

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

81/95% 
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численности педагогических работников 

4.4.  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

85/100% 

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

работников 

4 человек 
5% 

4.6.  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

4 человек 
5% 

4.7.  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

66 человек 
/73% 

4.8.  Высшая 38/43% 
4.9.  Первая 26/33% 
4.10

. 
 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

4.11  До 5 лет 11 человек 
/13 % 

4.12
. 

 Свыше 30 лет 29 человек 
/32,2 

4.13  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

16  человек 
/19% 

4.14  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

10 человек 
/11% 

4.15  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

85человек 
/100% 

4.16  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 

70 человек 
/82% 

5.1. 5.Качество 
учебно- 

методическог
о 

библиотечно- 
информацион

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

26 
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но го 
обеспечения 

5.3.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 
5.4.  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

5.5.  С медиатекой нет 
5.6.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

5.7.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

5.8.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
5.9  Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 
5% 

5.10
. 

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

1368 
человек 
/100% 

  численности учащихся  
6.1 Качество 

материально- 
технической 

базы 

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

3 кв. м 
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