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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №292 с углубленным изучением математики 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

по итогам 2013-2014 учебного года 

 

I. Общая характеристика ГБОУ № 292 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение № 292 является средней 

общеобразовательной школой с углубленным изучением математики, реализующей 

образовательные программы углубленного изучения математики на ступенях основного общего 

и среднего (полного) общего образования. 

Образовательный процесс осуществляется на основе лицензии 78 № 001313,   выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 01.12.2011. 

 На основании свидетельства о государственной аккредитации ОП № 023102, выданного 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 09.04.2012 г., ГБОУ СОШ №292 осуществляет 

выдачу аттестатов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем 

образовании. 

В 2013-2014 учебном году в школе обучались 827 учащихся,   

В школе функционировали следующие классы: 

Классы Количество 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 4 

6 4 

7 3 

8 2 

9 3 

10 2 

11 1 

Долгосрочное развитие  школы осуществляется в соответствии с Программой развития 

на 2011-2015 годы (http://school292.spb.ru/prog_razv.pdf).  

С 03.09.2012 г.  школу возглавляет Пятышева Мария Викторовна кандидат 

педагогических наук, победитель конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 

 

http://www.239.ru/page.php?part=2&area=6&article=143
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II. Особенности образовательного процесса 

Образовательные программы  обеспечивают углубленное изучение математики на 

ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования (8-11 классы). 

Образовательная программа 

Образовательная программа школы обеспечивает повышенный уровень образования по 

предметам математического  профиля  и некоторых сопутствующих направлений, реализуемых  

через использование  

 программ углубленного изучения математики 

 программ элективных курсов:  

 

Предмет Название элективного учебного предмета 

(курса) 

Математика  Математика для каждого 

Физика Методы решения физических задач 

Физика Решение задач повышенной сложности  

Английский язык  Contemporary Britain 

Химия Органическая химия. Дополнительные главы 

Информатика и ИКТ Математические основы информатики 

Математика Математика: подготовка к ЕГЭ 

Обществознание Глобальный мир в XXI веке 

Русский язык  Стилистика 

 

Эффективным средством реализации образовательной программы являются современные 

педагогические технологии. Так, большое внимание уделяется проектно-исследовательской 

деятельности как на уроках, так и во внеурочной деятельности. На семинарах и конференциях 

различного уровня учащиеся школы представляют исследовательские проекты, выполненные  с 

использованием нанотехнологического комплекса, ИКТ, цифровых образовательных ресурсов, 

цифровых и аналоговых предметных лабораторий. В организации внеклассной работы  широко 

используется социокультурный потенциал Санкт-Петербурга.  

Образовательная среда школы 

Образовательная среда школы органично объединяет основное и дополнительное 

образование, характеризуется открытостью, направлена на развитие ученика, становление его 

индивидуальности, удовлетворение образовательных потребностей, интересов, творческих 

возможностей.  
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III. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим функционирования ГБОУ СОШ  №292 

Учебные занятия в 2014-2015 учебном году начинаются 1 сентября 2014 года и 

заканчиваются 25 мая 2015 года во всех  классах. 

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки проведения школьных 

каникул: 

осенние каникулы - с 3 по 9 ноября 2014 года; 

зимние каникулы - с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года; 

весенние каникулы - с 23 по 31 марта 2015 года; 

дополнительные каникулы для первоклассников - с 9 по 16 февраля 2015 года. 

Режим функционирования ГБОУ СОШ  №292 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней в начальной школе, в остальных 

классах -  6 дней. 

 Продолжительность учебных занятий – 45 минут; 

в 1-х классах в сентябре – декабре -35 минут 

 Начало занятий – 9-00. 

 Расписание звонков: 

I урок – 9-00 – 9-45 

II урок – 10-00 – 10-45 

III урок – 11-05 – 11-50 

IV урок – 12-10 – 12-55 

V урок – 13-10 – 13-55 

VI урок – 14-05 – 14-50 

С  9-00 до 20-00 (в субботу – с 9-00 до 15.00)  в школе работает  шестидневная  вахтовая 

служба. 

Виды и периоды промежуточной аттестации 

Периодами промежуточной аттестации в классах ступени начального, основного общего 

образования являются четверти (1-9 классы). На ступени среднего (полного) общего 

образования (1—11 классы) – полугодия. 
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К основным видам промежуточной аттестации в ГБОУ СОШ №292 относятся: 

 зачет 

 контрольная работа 

 интегрированный проект с использованием ИКТ 

 сочинение 

 изложение 

 диктант с грамматическим заданием 

 тестовая работа 

 собеседование 

 исследовательская работа 

Деление классов на подгруппы проводится при численности класса не менее 25 учащихся  

при изучении информатики и информационных технологий, английского языка, технологии на 

ступенях основного общего и среднего (полного) общего образования, а также при изучении 

физической культуры в 10-11 классах. 

Виды и периоды промежуточной аттестации 

Периодами промежуточной аттестации в классах ступени основного общего и среднего 

(полного) общего образования являются четверти. 

К основным видам промежуточной аттестации в ГБОУ СОШ №292 относятся: 

 зачет 

 контрольная работа 

 интегрированный проект с использованием ИКТ 

 сочинение 

 изложение 

 диктант с грамматическим заданием 

 тестовая работа 

 собеседование 

 исследовательская работа 

Кадровый состав 

В 2013-2014 учебном году в  школе работали 87 сотрудников, из которых 66 – педагогические 

работники, из них 63 имеют высшее профессиональное образование, четверо  – ученую степень 

кандидата  наук. 

В 2013-2014 учебном году повысили свою квалификацию 10 человек.  
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Информация о квалификации педагогов школы: 
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Звание «Заслуженный учитель России» имеет И.А.Балабина.  

Знак «Отличник народного просвещения» имеет Г.З.Фурман.  

Знак «Почетный работник общего образования РФ» - О.Л.Фомина, Т.И.Горенкова, 

Е.В.Мельникова, Е.В. Пчелина, Т.М.Рогулина, Н.И.Селезнева, В.В.Винцкевич; Л.П. Осипова. 

Победителями  конкурса лучших учителей в рамках ПНП «Образование» являются А.Н.Дворсон 

(2008), М.В.Пятышева (2008), Н.Н.Соколова (2009), В.В. Афанасьева (2014).  

Педагоги школы  ежегодно принимают участие в районном конкурсе педагогических 

достижений.  В 2013-2014 учебном году лауреатами районного конкурса стали Мельникова Е.В., 

заместитель директора по УВР (номинация «Наставник») и Щелчкова Е. А., учитель русского языка и 

литературы (номинация «Педагогический дебют»), дипломантом явилась Токмакова Е. А., учитель 

английского языка (номинация «Воспитание школьника»). 

В 2013-2014 учебном году в районном конкурсе научно-методических статей «Учимся вместе: 

новый формат современной школы» лауреатом стала Щелчкова Е. А., дипломами награждены 

Мельникова Е. В., Абрамова М. Н., Васильева Д. Г. 

В 2013-2014 году Афанасьева В. В. стала победителем олимпиады Эйлера учителей 

математики Санкт-Петербурга  и Северо-Запада. Она награждена дипломом  III степени, 

является победителем IX заочного Международного творческого конкурса учителей математики     

(г. Москва), а также выступала на 67-х Герценовских чтениях с докладом «Технология проектов 

во внеурочной деятельности».  

1 
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Афанасьева В. В. Является победителем конкурса на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга - денежного поощрения лучшим учителям образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 2014 году. 

В прошедшем учебном году учителя школы опубликовали следующие работы, 

раскрывающие инновационный опыт образовательного учреждения: 

 

Автор 

публикации 
Название Где размещена 

Иванова И.С Соединения металлов в 

живописи  

Химия в школе: научно-

методический журнал. – 2013. - 

№8. – с. 69-73 

Иванова И.С. Использование модульной 

технологии обучения в 

органической химии 

Фундаментальные проблемы 

науки: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции. 27-28 

сентября 2013 г.: в 2 ч. Ч.1 / 

Отв.ред. Р.Г. Юсупов. – Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2013. – С.204-206 

Иванова И.С.,  

Пятышева М.В. 

Использование интерактивной 

технологии обучения в 

органической химии 

Наука и образование в XXI веке: 

сборник научных трудов по 

материалам Международной 

научно-практической 

конференции 30 сентября 2013г.: 

в 34 частях. Часть 6; М-во обр. и 

науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО 

«Бизнес-Наука-Общество», 2013. 

– С.78-79 

Иванова И.С. Оценка предметных и 

метапредметных результатов в 

обучении химии 

Наука и образование: проблемы и 

перспективы: сборник статей 

Международной научно-

практической конференции (г. 

Уфа, 13 марта 2014 г.): в 2ч. Ч.2 / 

отв.ред. А.А. Сукиасян. – Уфа: 

РИЦ БашГУ, 2014. – С.74-76 

(Соавтор Селиверстова И.В.) 

Иванова И.С. Углерод в руках художника Химия в школе: научно-

методический журнал. – 2014. - 

№4. – с. 70-76 (Соавтор: Кунаева 

А.П.) 

Иванова И.С. Использование 

нанотехнологического 

комплекса  Nanoeducator LE в 

обучении химии // Актуальные 

проблемы химического и 

экологического образования:  

Сборник научных трудов 62 

Всероссийской научно-

практической конференции 

химиков с международным 

участием, г. Санкт-Петербург, 16-

19 апреля 2014 года. – СПб.: ООО 

«Копи-Р Групп», 2014. – С.84-87 
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Селезнева Н.И. Конспект занятия по 

коррекции оптической 

дисграфии 

Сборник статей “Теоретические 

проблемы и методические 

аспекты их реализации в 

современных условиях” 2013 

Попкова Е.В. Экологический проект 

«Петербургские мотивы» 

Сборник материалов участников 

международных научно-

практических эстонско-

российских конференций 

«Педагогический диалог». Под 

общ. редакц. Л.Н.Бережной и 

Л.Н.Поляковой. Таллинн-СПб 

2013 

Петрова Ю.Г. Петербургский урок. Работаем 

по новым стандартам. 

Сайт ИМЦ Фрунзенского района 

Алексеева Н.Е.  Решение задач с помощью 

уравнений, 5 класс 

ИД  «Первое сентября», 

Фестиваль « Открытый урок» 

Алексеева Н.Е. Понятие «систематизация» в 

психолого-педагогической и 

методической литературе 

Сайт ИМЦ Фрунзенского района 

Колесникова С.В. Работа в группах  Педсовет ру 

Богданова Ю.Х.  Организация урока с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий 

Завучинфо 

Арефьева Н.В. Дыхательная система 

(обобщающий урок) 

ИД  «Первое сентября», 

Фестиваль « Открытый урок» 

Рыбакова К.В. Значимость изучения 

фразеологизмов и крылатых 

слов в аспекте формирования 

лингвокультурной 

компетенции. 

Сборник научных статей РГПУ 

им.А.И.Герцена 

Арефьева М.А. Численные расчеты и 

символьные преобразования в 

среде «MATHCAD», 

Учебное пособие по 

дисциплине 

«ИНФОРМАТИКА 

Санкт-Петербургская 

государственная химико-

фармацевтическая академия, 2014 

 

Пятышева М.В. Использование интерактивных 

технологий обучения в 

органической химии 

Наука и образование в XXI веке 

Васильева Д.Г., 

Мельникова Е.В., 

Абрамова М.Н. 

Интеллектуально-

познавательная игра «По 

морям, по волнам», 

посвящённая истории русской 

математики 

Сайт всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

Мельникова Е.В., 

Абрамова М.Н., 

Васильева Д.Г. 

Интеллектуальные игры по 

математике, Учимся вместе: 

новый формат современной 

школы, материалы городских 

педагогических чтений. 

СПб: Издательство «Речь», 2014 
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Абрамова М.Н., 

Мельникова Е.В. 

Некоторые проблемы 

современного 

математического образования 

при переходе со ступени 

старшей школы на ступень 

высшего образования, 

Материалы XX 

Международной научно-

методической конференции 

«Современное образование: 

содержание, технологии, 

качество» 

СПб, издательство СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

Аверьянова С.В. Методическая разработка 

урока обобщающего 

повторения и контроля знаний 

по теме «Уравнения» (6 

класс).  

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей «Открытый 

урок» 

Афанасьева В.В. «Технология проектов во 

внеурочной деятельности» 

статья в сборнике «67-е 

Герценовские чтения», 2014 

Афанасьева В.В. «Решение систем уравнений с 

параметром» 

Сайт ИМЦ Фрунзенского района 

Афанасьева В.В. «Разбор олимпиадных задач 

по математике» 

Сайт ИМЦ Фрунзенского района 

Мельникова Е.В. Проблема комплектования 

классов с углублённым 

изучением математики, 

конференция  «Актуальные 

проблемы преподавания 

математики  и информатики в 

вузе и школе». 

http://www.surgpu.ru 

Сачкова Т.В. Статья: «Особенности работы 

в группе продленного дня» 

Сайт МФЦ Фрунзенского района, 

сайт Prodlenka 

Колесникова С.В. Статья: «Работа в группах» Сайт Педсовет.ру 

Петрова Г.Р. Районная методическая 

копилка, раздел «Тесты» 

http://ims/edu-

frn.spb.ru/index.php/mk/46-testi 

Богданова Ю.Х. Статья: «Готовность детей к 

школьному обучению и 

адаптация в школе» 

Соц. сеть работников образования 

Богданова Ю.Х. Статья: «Организация урока с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий» 

Завуч.инфо 

Пятышева М.В. Взаимодействие школы с 

социальными партнерами в 

процессе реализации 

принципов государственно-

общественного управления 

Государственно-общественное 

управление как ресурс модернизации 

образовательных систем: материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции – СПб: СПбАППО, 2013,  

с. 79-85 

 

http://www.surgpu.ru/
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IV. Результаты деятельности школы, качество образования. 

В 2013-2014 учебном году выпускниками школы (11 класс) стали 27 человек.  

А) Сводные результаты Единого Государственного экзамена по окончании 11 класса за 2013-14 учебный год. 

 

Сравнительный анализ ЕГЭ-2014 

Предмет 
Минимальный 

балл 

Средний 

балл по 

России 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

ОУ № 292 

Количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Русский язык 24 62,5 67,00 76,70 27 

Математика 20 39,63 49,60 75,96 27 

Англ. язык 20 61,25 69,07 76,30 3 

Информатика 40 57,19 58,74 69,00 14 

История 32 45,72 52,80 41,50 2 

Литература 32 54,07 53,46 66,00 1 

Обществознание 39 53,09 59,46 73,33 3 

Физика 36 45,76 47,67 71,65 20 
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Сравнительный анализ ЕГЭ 2014
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Б) Результаты итоговой аттестации в 9 классе.  

 
Анализ результатов ОГЭ в 2013-2014 учебном году 

 

№ ОУ 

Математика Русский язык 

Кол-во 

сдававших 

Средний балл Отметки Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл ОУ 

Отметки 

Алгебра Геометрия ОУ «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

292 79 4,28 4,41 4,63  1 27 51 79 4,24  10 40 29 

Район 2137 3,47 3,68 3,71 15 895 925 301 2140 3,87 15 623 958 513 

 

 

 

В) Результаты итоговой аттестации в начальной школе  

 

Классов 
Количество 

учеников 
На “5” На “4” и “5” 

12 341 чел. 24 чел. / 10,26 % 155 чел. / 66,24 % 
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Г) Результаты участия в олимпиадах: 

Итоги предметных олимпиад (школьный этап) 

 по школе за 2013-2014 учебный год 

 

Начальное общее образование 

• Классные туры предметных олимпиад – приняли участие: 2 классы – 84 человека, 3 

классы – 85 человек, 4 классы – 76 человек. 

• Школьный тур приняли участие победители классных туров: 

2 классы – 15 человек, 3 классы – 15 человек, 4 классы – 15 человек. 

 

Основное общее и среднее общее образование 

 

Предмет Количество участников 

Математика  461 

Информатика и ИКТ 194 

Русский язык 157 

Литература 128 

Английский язык 90 

ОБЖ 71 

Физика 60 

География 52 

Биология 46 

Химия 19 

Экология 18 

ИТОГО 1296 

 

Итоги предметных олимпиад (районный этап) 

 по школе за 2013-2014 учебный год 

 

Предмет Количество призеров Количество победителей 

Физика 8 4 

Математика 17 3 

Русский язык 5 1 

История 1 1 

Информатика 5 1 

Обществознание  1 

Английский язык 5  

География 2  

Экология 2  

Биология 1  

ОБЖ 1  

ИТОГО 47 11 

 

Веретененко Ирина, 7 класс – 3 диплома победителя 

Спирякова Юлия, 8 класс –  3 диплома победителя 

 

Итоги предметных олимпиад (региональный этап) 

 по школе за 2013-2014 учебный год 

 

Предмет Количество призеров ФИО  

Информатика 1 Веретененко Ирина, 7 класс 
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Итоги участия школы в дополнительных конкурсах и олимпиадах 

за 2013-2014 учебный год 

 
Название Результативность 

Олимпиада ЮМШ (заочный этап) 
1 диплом I степени, 4 диплома II степени, 8 

дипломов III степени, 11 почётных грамот. 

Олимпиада ЮМШ (очный этап) 3 диплома III степени 

Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

6 дипломов I степени, 5 дипломов II 

степени, 4 диплома III степени, 1 диплом 

лауреата 

Интеллектуальная игра «Математический  

брейн-ринг» на базе Международного 

банковского института 

5 дипломов победителей 

Олимпиада по математике на базе 

Международного банковского института 
1 диплом III степени 

III городской конкурс художественного 

чтения поэзии Серебряного века 
2 диплома победителей 

Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» 

 5 дипломов за I место в регионе и в общем 

зачете 

Районный конкурс творческих работ «Мои 

встречи с искусством Санкт-Петербурга» 
2 призёра 

Телевизионная гуманитарная олимпиада 

«Умники и умницы» 

2 победителя конкурса эссе (заочный этап), 

1 участник четвертьфинала 

Открытые городские инженерные 

соревнования 

1 командный сертификат призёра 

соревнований 

Турнир по пентамино Невского района 
1 командная грамота за победу в 

полуфинале 

Районный этап городской акции «Блокадная 

ласточка» 
1 победитель, 6 свидетельств участника 

Районный интеллектуальный конкурс-

викторина «Наша Балтика» 
1 командный диплом II степени 

Районный конкурс «Лица науки», 

номинация «Учёные-биологи» 
1 командный диплом III степени 

Районная конференция «Война. Блокада. 

Ленинград» 
1 грамота за III место 

Районный проект « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», секция 

«Химия» 

1 диплом победителя 

Районный проект « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», секция 

«Математика» 

4 диплома победителя 

Районный проект « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», секция 

«Профи» (информатика) 

3 диплома I степени, 4 диплома II  степени, 

3 диплома III степени, 2 диплома лауреата 

Районный проект « Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск», итоговая 

конференция 

I место в районе 

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Наноиндустрия 

и технологии будущего» 

2 сертификата участника 
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Итоги участия школы в интернет-конкурсах и олимпиадах 

за 2013-2014 учебный год 

 

Название Результативность 
Интернет-олимпиада школьников по 

физике 
1 грамота 

Открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников 

«Осень 2013» 

6 дипломов I степени, 3 диплома II степени 

Открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников 

Осенний заочный марафон 

1 диплом I степени 

Открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников 

«Зима 2014» 

1 дипломов I степени, 1 диплом II степени, 

1 диплом III степени 

Открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников 

«Меташкола» 

1 дипломов I степени, 1 диплом II степени 

Открытый интернет-конкурс для 

школьников «Быки и коровы» (математика) 

1 диплом I степени, 1 диплом II степени, 2 

диплома III степени, 1 сертификат 

участника 

Открытый интернет-конкурс для 

школьников «Война вирусов» (математика) 
2 диплома I степени 

Открытый интернет-конкурс для 

школьников «Крестики-нолики 15X15» 

(математика) 

5 дипломов I степени 

 

Д) Дополнительное образование.  

С 1 января 2014 на базе образовательного учреждения открыт школьный спортивный клуб 

(распоряжение Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга № 3027-р от 

30.12.2013 «Об организации в 2014 году деятельности школьных спортивных клубов в 

государственных бюджетных образовательных учреждениях»). На базе школьного 

спортивного клуба «Торнадо» проводились занятия по следующим направлениям: 

 Волейбол 

 Легкая атлетика 

 Баскетбол 

 Единоборства 

 Фитнес-аэробика 

 Шахматы 

Количество учащихся, занимавшихся  в клубе в 2013-2014 учебном году -  105 человек.  
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В 2013-2014 учебном году по программам дополнительного образования 

работали следующие кружки: 

Начальная школа: 

 Пластилиновая ворона 

 Очумелые ручки 

 Занимательная геометрия 

 Разноцветная планета 

 Играем в шашки 

 Волшебные палочки 

 Информатика 

 История Санкт-Петербурга 

 Системная биология 

Всего во внеурочной деятельности были заняты 140 учащихся. 

Основная и старшая школа:  

 Решение олимпиадных задач по математике 

 Теория графов 

 Веселая грамматика (англ. язык) 

 «Палитра» 

 Нанотехнологии в обучении химии 

 Нанотехнологии в обучении биологии и др.  

Помимо этого, на базе школы организованы платные кружки: «Подготовка к 

школе», «Развивающая математика», «Практика по русскому языку», «Современный 

танец». 
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V. Опытно-экспериментальная работа 

С 2013 на базе школы ведется опытно-экспериментальная работа по теме «Система 

оценки планируемых предметных и метапредметных результатов в условиях перехода на 

ФГОС основного общего образования (ООО)».  

Целью ОЭР является создание системы оценки достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов в условиях конкретного образовательного учреждения и 

обеспечение на её основе выполнения требований к результатам освоения ООПОО. 

В 2013-2014 учебном году в школе реализовывался проектировочно-организационный 

этап ОЭР, в ходе которого: 

создана инициативная группа педагогов-экспериментаторов; 

проведено внутришкольное обучение педагогов-экспериментаторов по теме ОЭР; 

апробированы материалы оценочных процедур по достижению планируемых результатов 

в соответствии с ФГОС ОО (5 класс), разработанные ИПОП «Эврика»; 

организовано обобщение педагогического опыта по применению различных методов 

оценивания образовательных результатов учащихся членами педагогического коллектива. 

В качестве продуктов инновационной деятельности, полученных в ходе проектировочно-

организационного этапа ОЭР (по состоянию на 15 мая 2014г), можно предъявить:  

программу внутрифирменного обучения «Оценка предметных и метапредметных 

результатов в соответсвии с ФГОС ООО»; 

образец аналитической таблицы, обобщающей результаты оценки метапредметных и 

предметных результатов учащихся 5-х классов; 

пакет информационных и просветительских материалов, для использования педагогами в 

ходе самообразования в соответствии с тематикой ОЭР. 

VI. Укрепление материально-технической базы школы 

Школа размещается в здании общей площадью 4795 кв. м.  

Материально – техническая база ОУ №292 соответствует целям и задачам 

общеобразовательной образовательной организации. Состояние материально – технической 

базы и содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

пожарной безопасности 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1967 году, панельное, 4 (1-2-4) 

этажное. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (площадь 
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- 15 143 кв.м), где выделена физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная 

площадка) зона. На территории школы имеется уличное освещение (10 столбов). Здание 

подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению, электричеству). 

По проекту здание рассчитано на 795 мест, по факту укомплектованность на 01.09.2014 

г. составляет 840 человек. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в 

учебных помещениях, закрепленных за каждым классом, на уровне основного и среднего 

общего образования – по классно-кабинетной системе. Площадь учебных кабинетов  – 2341 кв. 

м.  Кабинеты: физики (53,7 кв. м.) с лаборантской (29,3 кв. м.), химии (71 кв. м.) с лаборантской 

(17,8 кв. м.), биологии (53,7 кв. м.). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах 

химии, ОБЖ и лаборантской кабинета химии установлены раковины с подводкой горячей и 

холодной воды. Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, 

стулья, регулируемые по высоте регулируемые по высоте (в кабинетах начальной школы), в 

кабинете химии – специальные столы с выдвижным механизмом, используемые в ходе 

учебных занятий и лабораторных работ).  

Спортивный зал площадью 286,9 кв.м. (оборудован раздевалками, туалетами,  

душевыми с подводом горячей и холодной воды).  

Малый спортивный зал, площадью 85,2 кв.м. оборудован раздевалкой,  душевой с 

подводом горячей и холодной воды. 

Актовый зал совмещен со столовой – площадь обеденного-актового зала – 228,3 кв.м, 

180  посадочных мест. В столовой осуществляется горячее питание, работает буфет.  

Для решения проблемы проведения небольших мероприятий, оформлена рекреация 

второго этажа.  

Библиотека - 71,6 кв.м  

Медицинский пункт – кабинет врача – 16,7 кв.м, процедурный каб. – 7,7 кв. м.    

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам  охраны 

труда, ТБ, пожарной безопасности. 

Территория ОУ ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие. 
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В 2013-2014 учебном году в школе проведены следующие мероприятия по ремонту 

помещений:  

Виды работ  

 

Сумма 

Роллеты защитные 

Установка эвакуационных дверей в соответствии с 

предписанием пожнадзора 

Ремонт помещений пищеблока  

Установка дверных блоков в помещениях пищеблока 

Ремонт туалетов 3,4 этажей (правое крыло) 

Ремонт напольного покрытия в помещении спортивного 

зала  

Ремонт кабинета физики с заменой линолеума  

Частичная покраска лестничных пролетов, женской и 

мужской раздевалок спортивного зала, работы по 

благоустройству пришкольной территории 

114399 

88218,69 

 

169 100 

73584 

316800 

185039 

 

силами ОУ  

 

В направлении расширения материально-технической базы проведены следующие 

закупки:  

Компьютерное 

оборудование и 

орг.техника 

Оборудование для 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Прочее 

2013 год:  

Комп. компл: 266890  

Поставка 

программного 

обеспечения: 27890,39 

Поставка оргтехники: 

70800 

 

Поставка оборудования 

кабинетов химии и 

физики: 587110 

Поставка бумаги: 55495 

Поставка канцелярских 

товаров: 59215 

Нанотехнологический 

комплекс 2058800 

Поставка мебели 

257702,72 

Спортинвентарь 41291 

Мел школьный 4947 

 

Поставка средств индивидуальной 

защиты: 78000 

Поставка электроламп и 

электрооборудования: 35957 

Поставка товаров бытовой химии: 

125763 

 

2014 год: 

Поставка 

программного 

обеспечения: 44970 

Оказание услуг по 

защите информации: 

17900 

Поставка канцелярских 

товаров: 11800 

Поставка бумаги:33914 

Поставка школьного 

мела: 14757 

Спорт. инвентарь и 

спорт. 

оборудование:19345 

 

Поставка хоз. инвентаря: 19735 
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В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта в 2 раза  увеличено финансирование на закупку учебников и учебных 

пособий. Итогом работы стало 100%-ное обеспечение учебными изданиями 

школьной бибилиотеки.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Период Вид Кол-во 

экземпляров 

Сумма 

2012 Подписка на периодическую литературу 1-е 

полугодие 

Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки  

Приобретение учебных изданий для 

комплектования библиотеки 

Приобретение книг для комплектования 

библиотеки 

Подписка на журнал «Здоровье школьника» 

86 

 

392 

 

338 

 

2296 

 

 

 

180 

9796,15 

 

66700 

 

52920 

 

399000 

 

 

 

25900 

  ИТОГО 554316,15 

2013 Подписка на периодическую литературу  

Поставка учебных изданий для комплектования 

библиотеки 

 

 

 

 

 

 

Поставка книг для комплектования библиотеки 

91 

2926 

525 

180 

1163 

300 

105 

888 

 

168 

9952,79 

396340 

99857,10 

41292,90 

368862,58 

29144,10 

16806,00 

56700 

 

26970,00 

  ИТОГО 1073881,49 

2014  Подписка на периодическую литературу  

Поставка учебных изданий для комплектования 

библиотеки 

 

 

Поставка книг для комплектования библиотеки 

107 

1504 

1976 

612 

495 

138 

11951,75 

384135,46 

173873,31 

106901,63 

58532,24 

26676,00 

  ИТОГО 762070,39 

Общее число финансовых средств, выделенных на образовательное учреждение (по 

годам):  

Годы Объем финансирования 

2012 7 661 268,26 

2013 12 826 934.88  

На  01.07.2014 5 683 735,37 
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Информатизация школы 

В 2013-2014 учебном году весь педагогический коллектив школы успешно 

продолжил работу с электронным журналом. Учителя школы ежедневно заполняли свои 

страницы журнала. 

На портале “Петербургское образование” зарегистрировано 646 заявлений 

родителей. В результате регистрации и обработки заявлений в школе пользуются 

сервисом 559 родителей 590 обучающихся. 

Аппаратная среда школы составляет 104 компьютера, включающих 

 Сервер “Основной контроллер домена” 

 Сервер “Дополнительный контроллер домена” 

 Сервер “БД «Параграф»” 

 Сервер “Интернет шлюз” 

 Сетевое файловое хранилище 

 12 ПК учащихся и 1 ПК учителя –  в кабинете  информатики  № 5 

 12 ПК учащихся и 1 ПК учителя – в кабинете информатики  № 12 

 4 ПК учащихся и 1 ПК учителя – в кабинете информатики  № 11 

 11 ПК – в кабинетах администрации 

 6 ПК – в ЦИО 

 4 ПК – в работе воспитательной службы 

 1 ПК в кабинете логопеда 

 1 ПК в учительской 

 26 ПК – в кабинетах учителей-предметников 

 13 ПК – в кабинетах начальной школы 

 4 ПК – в  библиотеке 

 2 мобильных комплекта 

Все учебные кабинеты школы оснащены компьютерной и мультимедийной 

техникой. 

39 мультимедийных проекторов установлены в кабинетах информатики и в 

предметных кабинетах.  

6 интерактивных электронных досок и приставок установлены в кабинетах 

истории, химии, русского языка и начальной школы, 3 из них являются мобильными. 

Интерактивные доски чаще всего используются на уроках информатики, русского языка, 

истории, химии, черчения, в начальной школе. 
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Имеются цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, 

нанотехнологический комплекс. 

Число принтеров и копировальных аппаратов составляет 54 штуки, в том числе 4 

цветных лазерных, имеется ризограф. 

Все компьютеры объединены в единую доменную локальную компьютерную сеть 

(пропускная способность 1 Гбит/с) с выходом в сеть Интернет. Организованы разные 

уровни доступа к информации для различных пользователей (ученики, администрация 

школы, преподаватели, совет старшеклассников). 

Весь педагогический коллектив владеет средствами ИКТ, все они в разной степени 

применяют ИКТ в своей профессиональной деятельности. 

Каждый сотрудник школы имеет корпоративный адрес электронной почты, с 

возможностью доступа с любого устройства, подключенного к сети Интернет. 

Сайт школы успешно функционирует и зарегистрирован в государственной 

информационной системе СПб "Единая система информационных ресурсов официальных 

сайтов исполнительных органов государственной власти СПб и подведомственных 

учреждений СПб" (ЕСИР) 

Для работы и обмена информацией администрация и каждый учитель школы 

имеют папки на школьном сервере. 

VII. Воспитательная служба 

2013 – 2014 учебный год завершился  16 эколого-краеведческой экспедицией на 

остров Коневец, в которой приняло участие 40 учащихся школы и 7 преподавателей. 

Огромную поддержку оказала семья Андриановых, Алексей Александрович и Татьяна 

Анатольевна, а также большая группа выпускников. Получено благословение от 

настоятеля монастыря отца Александра на следующий год. 

В сентябре прошёл 30 туристический слёт. Тема слёта «Рюкзак Андрюшка 

встречает друзей.  Все флаги в гости будут к нам!». Участниками слёта стали все классы  с 

6 по 11. Первые места заняли 6в (кл. руководитель Ю.В. Быстрова), 8б (кл. руководитель 

С.И. Сапралиева) 11а (кл. руководитель Л.В. Страхова) классы. В  подготовке и 

проведении туристического слёта, как всегда, огромную поддержку оказали выпускники 

школы.  В районном туристическом слёте «Осенние тропинки» сборная школы 7-8 

классов в общем зачёте заняла 3 место, а сборная 5-6 классов – 1 место.   

 Традиционным стал мини-фестиваль, посвященный Дню Матери  для учащихся 

первых классов.  Они проявили высокую творческую активность. Итоги конкурсов  
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фестиваля были подведены на празднике, на который были  приглашены мамы учащихся 

первых классов.  

Большинство классных коллективов активно работали  в проектах районной 

программы «Воспитание». В районном конкурсе экологических проектов школа заняла II 

место. Проект «Этот сказочный Финский залив» был посвящён году Балтийского моря.   

Самыми результативными  конкурсами для нашей школы стали интеллектуальный 

марафон для 5 – 11 классов «Наша Балтика», в котором три  команды общими усилиями 

заняли II место, и конкурс «Лица науки». 

 Продолжилась работа по благоустройству пришкольного участка, начатая в 

прошлом году в рамках Международного экологического проекта «Территория дикой 

природы» Балтийского фонда природы.  Педагогический коллектив благодарит учащихся 

и родителей,   поддерживающих школу, теперь уже в рамках школьного и районного 

проектов  по благоустройству.  Особую благодарность школа объявляет жительнице 

микрорайона Раисе Владимировне Рябинкиной, оказывающей поддержку в создании  

цветочной клумбы на пришкольном газоне. 

Школа второй год участвует в социальном проекте «Огонёк добра». За счёт 

сборов макулатуры и кормов для кошек и собак с активным участием детей и родителей 

мы оказали поддержку благотворительным приютам для бродячих животных «Верность» 

и «Кошкин дом». К новому году  были организованы акции «Бабушкина радость» и 

«Подарите детям радость». Собранные учащимися подарки были переданы в дом 

ветеранов войны №1 и детский дом для сирот №4 города  Павловска.  Учащиеся 1а, 2а, 2б, 

3б, 6а, 6в, 7б классов стали участниками районного  итогового праздника и отмечены 

грамотами организаторов социального проекта «Огонёк добра» и отдела образования.  

        26 апреля 2014 года прошли районные соревнования «Семейные игры-2014 на кубок 

Главы администрации Фрунзенского района». В соревнованиях приняли участие 17 

команд нашей школы. В номинациях были заявлены: 6 команд – «Папа и ребёнок», 6 

команд – «Мама и ребёнок», 4 команды – «Мама, папа и ребёнок», а также семья 

Ивановых соревновались в номинации «Мама, папа и 2 ребёнка». Соревнования прошли в 

дружеской обстановке и остались в памяти участников яркими и незабываемыми. В 

результате упорной борьбы семья Ивановых и Быдановых получили 3 место; семья 

Гавриловых - 2 призовое место.  Все участники получили памятные призы, огромное 

удовольствие и заряд бодрости.   Большое спасибо всем родителям, которые нашли время 

и приняли участие в этих соревнованиях. 
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Высокий творческий потенциал учащихся и учителей, как всегда, 

продемонстрировал новогодний марафон. Завершился он праздником начальной школы.  

Сказку «Баба Яга против», посвящённую Олимпийским играм  в Сочи, придумала и 

показала творческая группа учителей и выпускников. Главными участниками сказки стали 

юные спортсмены школы, которым была предоставлена возможность продемонстрировать 

свои спортивные достижения и тем самым популяризировать любимый вид спорта.  

В феврале районным семинаром «Мечтать, дерзать и побеждать!» для учителей и 

учащихся начальной школы закончилась большая проектная деятельность. Проекты были 

посвящены XXII Олимпийским играм. На  семинаре были затронуты следующие вопросы:  

 Проблемы нравственного и духовного воспитания   

  Воспитание гражданских и патриотических чувств и качеств личности 

 Нравственные и духовные ориентиры в работе классного руководителя через 

историю  олимпийского движения и содержание олимпийских игр 

 Умение  учащихся работать над проектом индивидуально и в группе 

 Объединение усилий детей, учителей и родителей в процессе работы над проектом. 

Активное участие  в подготовительной работе приняли  все классы начальной 

школы.  Семинар продемонстрировал большое воспитательное значение, проведённой 

работы и  получил высокую оценку района. 

Две команды школы приняли участие в 21 городском «Звёздном походе» в пос. 

Лемболово, посвященном 70-й  годовщине Снятия блокады Ленинграда. 

По приглашению совета ветеранов РЖД команда школы в количестве 45 человек  

уже в шестой раз побывала  в традиционном лыжном походе «Дорога Победы», 

посвящённом 71 годовщине прибытия первого поезда с продовольствием в блокадный 

город после прорыва блокады и 70-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.   

В районных соревнованиях по ориентированию «Звёздный  маршрут», 

посвящённых 70-ой годовщине снятия блокады Ленинграда команда 5-6 классов и  7-8 

классов заняли 1 место. 

 Команды 10-11, 7-8 и 5-6 классов заняли призовые места в районных 

комплексных соревнованиях «Школа безопасности» и «Зарница»  и стали участниками 

парада у здания администрации, посвящённого Дню Победы. 
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 33 учащихся школы записали своих дедов и прадедов в Бессмертный полк и 

приняли участие и в районном и городском шествии 6 и 9 мая. 

 В январе прошли четыре  праздника-чествования жителей района, награждённых 

памятной медалью «70 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». 

Поздравления подготовили учащиеся 10а. 10б. 9б и 9а классов. Школа получила 

благодарность от района за организацию этих церемоний. 

Традиционный выездной сбор актива 6 – 11 классов второй раз проходил в этом 

году на базе ГБОУ ДОЦ «Заря» в посёлке Молодёжный под Зеленогорском.  Тема сбора 

«Найди свой 78!» была посвящена Санкт-Петербургу в рамках года Культуры. В сборах 

приняли участие 83 учащихся. Как всегда выездной сбор прошёл при творческой 

поддержке выпускников и родителей. 

Учащиеся 5-8 классов традиционно участвовали в играх-путешествиях по городу. 

Анализ анкет   показал, что большинство ребят принимают эту форму изучения города, 

как интересную и эффективную.   

Гордимся победой сборной команды 4 классов (I место) под руководством Столбовой Е.М  

и поддержке Ж.А. Седовой, защищавшей честь школы в районном конкурсе «Безопасное 

колесо». В этом году эта команда примет участие в городском туре. Желаем им успехов!  

8 мая,  как всегда тепло и душевно, прошла традиционная встреча с ветеранами 

6-го микрорайона Фрунзенского района.  9 мая более тридцати пяти учащихся вместе с 

учителями и родителями побывали на традиционной встрече ветеранов партизанского 

движения у Мемориала Партизанской Славы под Лугой. Бесплатный автобус  был 

предоставлен МО «Купчино». 

С ноября 2013г. по апрель 2014г.  6А, 6Б, 6В классы участвовали в городской 

профилактической программе «Соревнование классов, свободных от курения». Учащиеся 

6в класса (классный руководитель Ю.В. Быстрова)  заняли призовое третье место. 

Призовое место в этих соревнованиях школа заняла впервые. 

Школа активно работает по направлению «Физкультура и спорт» районной 

программы, включаясь во все предлагаемые соревнования. Самыми результативными в 

этом году стали «Президентские соревнования». Учащиеся Андреев А. 9А., Князева 

М.10Б. Можгова Н.10б, Хаминов Д. 7А., Юрша А. 7А., Иванов Е. 6Г., Скляднев М. 6Г. 

Терентьев Д. 6Б, Щукин И. 6А вошли в список 100 лучших спортсменов Фрунзенского р-

на Санкт-Петербурга. 

В осеннем  кроссе команда в составе: Веретененко И., Юрша А., Подсухина Н, Сысоев А., 

Васильев Д., Кузнецов Е.  заняли  4 место. 
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В районных соревнованиях сборная  по баскетболу заняла 1 место. 

В районных соревнованиях сборная  по волейболу заняла 2 место.  

В районных соревнованиях по военно-патриотическому многоборью учащиеся 11а класса  

Пчелин Ф. Каплун И. Перков С. заняли 1 место. 

В первенстве города «Школьная лига»  по бадминтону сборная в составе: Митюшкин Н., 

Решетников Д., Усов Н., Сингалевич Д., Юрша А. заняла 1 место. 

 

Праздник Последнего звонка 11-ых классов показал высокий творческий и 

интеллектуальный потенциал выпускников, подтверждённый высокими результатами по 

всем предметам на ЕГЭ 

Школа №292 ежегодно заключает договор на оказание услуг с Центром 

психолого-медико-социального сопровождения Фрунзенского района. Специалисты 

центра проводят  лекции для учащихся и их родителей, диагностические обследования, 

ведут групповую и индивидуальную работу с детьми по различным программам.  

VIII. Здоровьесберегающая деятельность ОУ  

Второй год в рамках работы школьной службы здоровья проводится мониторинг 

здоровьесберегающей деятельности в ОУ. Он был задуман и реализован как основа для 

анализа, прогнозирования и совершенствования школьной программы 

«Здоровьесозидания», как программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.  

Мониторинг реализован таким образом, что его результаты не оценивают 

индивидуальные достижения школьников, а должны получаться и использоваться в виде 

результатов неперсонифицированных (анонимных) исследований особенностей развития 

и состояния здоровья учащихся. Предметом оценки становится результативность 

деятельности ОУ по решению проблемы здоровья учащихся. 

По итогам городского эксперимента «Апробация организационно-функциональной 

модели службы здоровья в образовательных учреждениях СПб» 2005-2007 гг. утверждена 

Концепция создания службы здоровья в ОУ СПб (распоряжение Комитета по 

образованию от 31.01.2008 № 124-р).  В городе создана автоматизированная система 

единого мониторинга, позволяющего выявлять проблемы и ресурсы каждого ОУ в 

сопоставлении с общими данными. Результаты проводимого мониторинга являются 

основой проектирования школьной программы здоровьесозидания. 
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Данные мониторинга 292 школы за 2013-2014 гг: 

1. Интегральная оценка здоровья по медицинским группам выше нормы на 10% . 

2. Оценка по здоровому образу жизни для средней школы показывает, что показатели 

по школе выше, чем в среднем по городу. Психоэмоциональное напряжение учащихся 

средней школы также меньше, чем по городу. 

3. К сожалению, школа имеет недостаточную кадровую обеспеченность 

здоровьесберегающей деятельности. По количеству учащихся, приходящихся на одного 

медицинского работника, показатель ниже среднегородских данных примерно на 25%. 

Количество учащихся на одного специалиста сопровождения также показывает нехватку 

работников такого профиля примерно на 25% по сравнению с показателями по городу. 

Количество учащихся, приходящееся на одного прочего специалиста, также ниже нормы.  

4. Образ жизни учащихся и характеристики их семей, полученные в результате 

мониторинга, говорят о том, что семьи в основном ориентированы на профиль школы. 

Данные по основной школе показывают, что школа имеет показатели по образу жизни 

учащихся и характеру семьи гораздо лучше, чем в целом по городу.  

5. По условиям жизни и питанию учащиеся школы, в основном, имеют показатели, 

соответствующие норме.  

6. По структуре и времени досуга учащихся в начальной школе соответствуют норме, 

а для средней школы по времени, проводимому у телевизора и компьютера, значительно 

ниже – на 25%, чем средние данные по городу. 

7. По показателям пристрастий к вредным привычкам (курение, распитие алкогольных 

напитков, употребление наркотиков) полученным в ходе опроса можно утверждать, что 

школа имеет показатели значительно ниже, чем средние по городу.  

8. Характеристика контингента учащихся – стоящих на учете в полиции, на учете 

нарколога, на учете в тубдиспансере, из неполных семей и получающих социальные 

пособия значительно ниже, чем данные полученные по городу.  

Таким образом,  работа по здоровьесберегающим технологиям организованна в школе 

грамотно и хорошо, кроме того, по результатам работы  за прошедший учебный год в  

области здоровьесбережения ГБОУ № 292 заняло третье место в районе среди всех 

школ, где проводится такая работа. 
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Достижения и перспективы развития 

Школе 292 в прошедшем учебном году исполнилось 47 лет. За это время многого 

удалось достичь: сформировались определенный имидж и статус школы, анализ 

результатов государственной итоговой аттестации учащихся  свидетельствует о высоком 

качестве образования, школа сильна  традициями, поддерживаемыми воспитательной 

службой. Ведущую роль в развитии школы играет  сплоченный высокопрофессиональный  

педагогический коллектив, понимание и поддержка со стороны учащихся, их родителей, 

выпускников школы.  

В ближайшей перспективе мы планируем решать такие задачи, как:   

 совершенствование механизмов управления образовательным учреждением;   

 расширение  спектра  предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг, в том числе и для учащихся основной и старшей школы (развитие 

олимпиадного движения в соответствии с профилем школы); 

 совершенствование системы государственно-общественного управления в 

ОУ;  

 решение проблемы повышенной наполняемости школы; 

 обновление стадиона школы; 

 при наличии финансирования – ремонт спортивных залов, обеих лестниц, 

помещений столовой; 

 совершенствование материально-технической базы ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и основного общего образования; 

 развитие массовой физической культуры и спорта посредством возрождения 

сдачи норм ГТО; 

 расширение возможностей использования в образовательном процессе 

культурно-исторической среды Санкт-Петербурга.   
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ШКОЛЫ №292 в 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.

1 

Общая численность учащихся 827 человек 

1.

2 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 324 человек 

1.

3 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 428 человек 

1.

4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 75 человек 

1.

5 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

320 

человек/46,18% 

1.

6 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 34,8 балл 

1.

7 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 24, 6 балл 

1.

8 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 76,7 балл 

1.

9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 76,0 балл 

1.

10 

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

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

0 человек/% 

1.

11 

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

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

0 человек/% 

1.

12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/11,1% 

человек/% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

1975/231,8

% 

человек/% 

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

численности учащихся, в том числе: 

163/68,8% 

человек/% 

1.19

.1 

Регионального уровня 30/12,7% 

человек/% 

1.19

.2 

Федерального уровня человек/% 

1.19

.3 

Международного уровня 0 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

237/27,8% 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

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

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

человек/% 
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N п/п 
 

Показатели 

Единица 

измерения 

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

в общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек 

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

численности педагогических работников 

56 

человек/% 

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

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

45 

человек/% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

4 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 

человек/% 

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

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

52 

человек/% 

1.29

.1 

Высшая 20 

человек/% 

1.29

.2 

Первая 32 

человек/% 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

60 

человек/% 

1.30

.1 

До 5 лет 9 

человек/% 

1.30

.2 

Свыше 30 лет 7 

человек/% 

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

работников в возрасте до 30 лет 

5 

человек/% 

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

работников в возрасте от 55 лет 

16 

человек/% 
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N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

64 человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

16 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 11,9 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

827 человек/100% 

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

учащегося 

2,8 кв. м 

 


