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I. Введение 
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюст России от 27 июня 2013 г. № 

28908) в соответствии с Показателями деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию, которые утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 (зарегистрировано в Минюсте РФ 

28.01.2014 г. № 31135), в Лицее проводилось самообследование образовательной 

деятельности за 2021 год.  

Целями проведения данного самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

В процессе самообследования дан анализ показателей деятельности организации, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования, 

обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

технического профиля. 

Для достижения цели в соответствии с Программой развития образовательного 

учреждения на 2021-2025 годы ключевыми направлениями деятельности являются: 

− обеспечение высокого качества и доступности образования, ориентированного 

на решение перспективных задач развития экономики Санкт-Петербурга; 

− обеспечение условий для ранней профилизации обучающихся при получении 

образования технического профиля (векторы научного, технического, прикладного 

образования в сфере проектирования, инженерии и технических дисциплин); 

− формирование системы психолого-педагогического сопровождения, 

наставничества, оценки и представления достижений (публичного признания достижений 

обучающихся, формирования себя и своей репутации); 

− создание материально-технических и кадровых условий для обеспечения 

качественного образования; 

− организация сетевого и социального партнерства, формирование среды со-

развития участников образовательных отношений; 

− обеспечение эффективного управления образовательным учреждением. 

Основной целью аналитического отчета является изучение результатов 

деятельности образовательной организации, выявление положительных и отрицательных 

направлений деятельности и принятие на этой основе решений по использованию 

эффективного опыта и устранению негативных тенденций. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета 

использовались: 

− формы государственной статистической отчетности по образованию; 

− данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

− данные мониторингов качества образования различных уровней; 

− результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

− результаты независимой оценки качества образования; 
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− результаты мониторинга образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего образования 

− результаты социологических опросов и анкетирования

 участников образовательных отношений; 

− публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Представленная в отчете информация предназначена для широкого круга 

общественности и всех заинтересованных сторон и может быть основой для диалога о 

состоянии деятельности образовательной организации и перспективах её развития. 

Отчет о результатах самообследования деятельности размещен на официальном 

сайте ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга (http://sc244.spb.ru/) 
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II.  Аналитическая часть 

2021 год продолжил непростой период ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Большое количество новых оперативных федеральных документов, регулирующих 

деятельность Лицея в условиях ухудшающейся эпидемиологической ситуации, изменили 

уклад образовательной деятельности и плановые мероприятия. Большая нагрузка на 

обучающихся и педагогов была связана с обучением с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Однако управленческий потенциал, имеющиеся ресурсы и 

их резервы позволили достичь всех запланированных показателей и, более того, выйти на 

новые значимые результаты.  

В отчете представлены данные, позволяющие оценить деятельность Лицея в 2021 

календарном году. 

 
1. Образовательная деятельность 

1.1. О формах получения образования и формах обучения 

Обучение в Лицее согласно Уставу, осуществляется в очной форме, а также 

индивидуальное обучение на дому.  

Реализуемые уровни образования: 

 начального общего образования 

 основного общего образования 

 среднего общего образования. 

Дополнительное образование: дополнительное образование детей. 

 

Таблица 1. Контингент учащихся на 01.09.2021 года 

Классы Количество классов 
Общая численность 

учащихся 

1–4 12 321 

5–9 15 393 

10–11 4 100 

Всего 31 814 

Средняя наполняемость классов – 26,3 человек.  

 

Группы продленного дня – 5 групп, 115 детей. 

Наполняемость школы соответствует нормам и позволяет осуществлять 

эффективное обучение. Количество ГПД удовлетворяет запросы родителей на занятость 

их детей во второй половине дня. 

 

Таблица 2. Движение обучающихся. 

 2019 2020 2021 

Прибыло 46 50 78 

Выбыло 76 66 101 

 
Анализ данных показывает, что количество прибывающих остается на 

недостаточном уровне, по отношению к выбывающим учащимся, отрицательная 

динамика связана со сложностью обучения в лицейских классах.  

Для организации психолого-педагогического сопровождения учащихся и их семей 

два раза в год в Лицее составляется социальный портрет образовательной организации. 
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Таблица 3. Социальный статус семей обучающихся 

№п/п Социальный статус Количество % 

1 Общее количество обучающихся 814 100 

2 Многодетные семьи 75 9,2 

3 Неполные семьи 17 2 

4 Семьи, имеющие опекаемых детей 0 0 

5 Малообеспеченные семьи 0 0 

6 Социально неблагополучные семьи 0 0 

7 Семьи, состоящие на учете в ОДН 0 0 

8 Семьи, состоящие на учете в органах опеки 0 0 

Семьи детей, обучающихся в Лицее, имеют благополучный социальный статус, что 

подтверждается анализом полученных данных. В Лицее осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение, отслеживается динамика обучения и развития, 

проводятся коррекционные занятия, организовано льготное питание. 

 

Организация образовательного процесса 

Основным предметом деятельности Лицея является реализация 

общеобразовательных программ начального, основного общего и среднего образования, 

которые обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам технического профиля. 

 
Таблица 4. Образовательные программы, реализованные в 2021 году 

Уровень 

образования 
Название образовательной программы 

 

Начальное 

общее 

образование: 1-4 

классы 

Основная образовательная программа начального общего 

образования ФГОС НОО 

Образовательный процесс для обучающихся осуществляется по 

УМК «Школа России» и самостоятельно составленным комплектам. 

Пропедевтика углубленного изучения предметов технической и 

естественнонаучной направленностей осуществлялась через 

занятия внеурочной деятельностью по программе «Робототехника».  

 

 
Основное общее 

образование: 5-9 

классы 

Основная образовательная программа основного общего 

образования, 5-9 классы. 

Подготовка к переходу на углубленное изучение предметов: 

 изучение предмета «физика» и «информатика» осуществляются с 5 

класса; 

 поддержка занятиями внеурочной деятельностью по программам 

«3D-моделирование», «Мультимедийные технологии», «Решение 

задач по физике», «Мобильная робототехника», «Решение 

олимпиадных задач по физике». 
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Среднее общее 

образование: 10-

11 классы 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования (ФГОС СОО), 10 классы. Обучение по программам 

технологического профиля реализуется через углубленное 

изучение предметов: математика, физика, информатика и ИКТ, 

универсального профиля углубленное изучение предметов: 

математика, физика, информатика и ИКТ, экономика изучается как 

отдельный предмет учебного плана. Учебный план поддерживается 

курсами внеурочной деятельности по выбору учащихся, 

позволяющими реализовывать индивидуальные маршруты 

развития для одаренных детей. Реализация предмета 

«Индивидуальный проект» дает возможность каждому 

обучающемуся попробовать свои силы в исследовательской 

деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования (в соответствии с ФКГОС СОО), 11 классы. 

Обучение по программам технического профиля реализуется 

через углубленное изучение предметов: алгебра и начала анализа, 

геометрия, физика, информатика и ИКТ, а также поддерживается 

элективными курсами по выбору учащихся. 

 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, организовано 

обучение на дому по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с действующим законодательством. 

 

Таблица 5. Количество обучающихся на дому за 3 года 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество обучающихся на дому (чел.) 14 4 3 

Доля от общего числа обучающихся (%) 1,1 0,49 0,37 

Учащихся, проходивших обучение в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, не было. 

Индивидуальный маршрут учеников реализовывался через внеурочную 

деятельность по следующим направлениям (духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное, общекультурное), элективные курсы, индивидуальные консультации, 

проектно-исследовательскую. 

Изучение учебных предметов было организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план образовательного учреждения обеспечивал выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189, СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» утвержденных постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16. 

 
СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Помощь обучающимся в профориентации и социальной адаптации носит системный 

характер и выполняется в соответствии с образовательной программой основного общего 

и среднего общего образования.  

Цель работы – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности, и запросы 

рынка.  

В 9-х и 11-х классах ведется занятие внеурочной деятельности «Профориентация 

(Мой профессиональный выбор») (34 часа). Ежемесячно в Лицее осуществляется 

демонстрация онлайн-уроков на портале «Проектория».  

В течение года проводится консультирование школьного психолога на тему: «Выбор 

профессии».  

Ежегодно на базе Лицея проходят встречи обучающихся с выпускниками Лицея, 

представителями вузов города, посещение образовательных выставок (ЭкспоФорум, 

«Горизонты образования», «Образование. Карьера. Досуг»). В отчетном периоде в гостях 

у школы побывали представители СПбГУ, Политехнического университета.  

Лицеисты принятии участие в районном и городском конкурсах презентаций «Моя 

будущая профессия».  
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2. Система управления организацией. 
 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель образовательного учреждения – директор. Компетенция и условия 

деятельности директора образовательного учреждения, а также его ответственность 

определяются в трудовом договоре, заключаемом между администрацией Кировского 

района Санкт-Петербурга и директором образовательного учреждения. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников и Педагогический совет. Коллегиальные органы управления 

созданы и действуют в соответствии с положениями об этих органах. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном 

учреждении созданы Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Мнение данных советов учитывается при принятии локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников 

Образовательного учреждения, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством об образовании. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к 

обучающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создана 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Методические объединения осуществляют руководство учебно-воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной и внеклассной работой по одному или 

нескольким учебным предметам. 

В образовательном учреждении функционируют: 

МО русской словесности 

МО учителей английского языка 

МО учителей математики 

МО учителей информатики 

МО истории, обществознания 

МО учителей начальной школы 

МО учителей естествознания 

МО учителей ИЗО, технологии и спорта 

МО классных руководителей 

 

Служба сопровождения позволяет: 

 реализовать особый вид помощи ребенку в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей и подростков 

в условиях образовательного процесса; 

 оказывать содействие в разработке и реализации Программы развития 
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образовательного учреждения с учетом создания более благоприятных условий для 

развития и воспитания детей; 

 создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, 

направленные на преодоление психолого-педагогических и медико-социальных 

проблем обучающихся. 

Служба сопровождения предназначена для осуществления процесса психолого- 

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся школы. 

В службу входят специалисты разного профиля: педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, медицинский работник (по согласованию с поликлиникой), 

представители классных руководителей. 

Деятельность Совета по профилактике правонарушений направлена на:  

 формирование у учащихся гражданского правового сознания и законопослушного 

поведения; 

 создание условий для результативного социально-педагогического, 

административного, психолого-педагогического, индивидуального 

сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 оказание действенной помощи и поддержки учащимся школы, совершившим 

правонарушения, преступления. 

Возглавляет совет по профилактике заместитель директора по ВР. 

Школьная служба медиации является объединением обучающихся и педагогов, 

действующим в образовательном учреждении на основе добровольческих усилий 

обучающихся. 

Целью службы медиации является: 

 распространение среди учащихся, родителей и педагогов цивилизованных форм 

разрешения конфликтов; 

 помощь в разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов 

восстановительной медиации; 

 снижение количества административного реагирования на правонарушения. 

Целью Службы здоровья является создание здоровьесозидающей образовательной 

среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада 

жизни образовательного учреждения. 

Задачами Службы здоровья являются: 

 повышение уровня культуры здоровья как компонента общей культуры среди всех 

субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей и 

формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению своего 

здоровья и здоровья других людей; 

 организация внутренней среды образовательного учреждения, обеспечивающей 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и личную 

(коллективную) безопасность учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости учащихся 

(воспитанников) наиболее распространенными болезнями детей и подростков, в 

т.ч. обусловленными образовательным процессом и социально обусловленными 

заболеваниями. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
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3.1. Начальная школа 

 

Все обучающиеся начальной школы были успешно аттестованы по итогам 2020/2021 

учебного года и переведены в следующий класс. 

 

  2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В  

кол-во на начало года 27 27 26 26 28 27 25 28 28 242 

кол-во на конец года 27 26 25 25 28 27 28 28 27 241 

прибыли       3   3 

выбыли  1 1 1     1 4 

отличники 4 1  1 4 1  2 3 16 

на "4-5" 20 16 19 10 18 17 13 16 14 143 

с одной "3" 2 4 3 2 3 5 1 2 1 23 

не успевают           

  2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В  

кач-во знаний% 88% 65% 76% 48% 79% 62% 46% 64% 63% 68% 

% успеваемости 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Итоги 2020-2021 учебного года
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3.2. Основное и среднее общее образование 

 

Результаты успеваемости и качества знаний представлены в сравнительной 

диаграмме.  

 
 

 

Сравнительные показатели успеваемости и качества образования отражены в 

диаграмме.  
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Динамика качества знаний и успеваемости 5-11 классов 2016/2017 -
2020/2021

качество знаний успеваемость
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Вывод: В целом видна стабильная динамика уровня обученности учащихся, 

сформированности надпредметных умений и навыков, учебных интеллектуальных 

умений и навыков. 

Однако, существует проблема низкого качества знаний в среднем звене (6, 8 классы). 

Это объясняется физиологическими и психологическими особенностями данного 

возраста.  

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 

В 2021 году обязательными предметами для сдачи ОГЭ были русский язык и 

математика.  

предмет  учитель  класс  кол-во 
уч-ся  

«2» Ср. балл Район 

(лицеи) 

Русский язык 
 

 

 

Заирова Е.В. 9А 25 0 4,68 4,04 

Максимова Н.А. 9Б 24 0 4,75 

Володина А.В. 9В 22 0 4,57 

ЛИЦЕЙ  
 

71 0 4,66 

Математика  

Платова Ю.А. 9А 25 0 4,2 3,51 

Голокова О.Г. 9Б 24 0 4,41 

Голокова О.Г. 9В 22 0 4,57 

ЛИЦЕЙ  71 0 4,39 

 

Динамика результативности ЕГЭ 

 

Лицей стабильно на протяжении всего времени  является одним из лидеров по 

оценке среднего балла предметов ЕГЭ, при этом сохраняя положительную динамику 

развития. В 2020/2021 учебном году Лицей  находится среди образовательных 

учреждений района по высоким показателям результатов ЕГЭ. 

Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)  

 
Предмет Учитель Класс Кол-во уч-ся 

 

Средний балл 

Лицей 

Ср 

балл 

Киров 

р-н 

 

Русский язык Смирнова И.Н. 11А 21 79,1 

74.85 Максимова Н.А. 11Б 27 85,6 

Лицей  48 82,8 

Литература Смирнова И.Н. 11А 1 69 67.22 

Максимова Н.А. 11Б 1 56 

Лицей  2 62,5 

Математика 

профильная 

Голокова О.Г. 11А 19 62,6  

56,9 Смирнова Е.Г. 11Б 25 71,5 

Лицей  44 67,1 

Физика Зубарева Л.Э. 11А 3 50,0  

58,37 Светлицкий С.Л. 11Б 18 64,5 

Лицей  15 57,3 

История Гайдукова Я.Ю. 11А 1 77 57.35 

Лицей  1 77 

Обществознание  Гайдукова Я.Ю. 11А 10 65,3 57.54 
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Зуйкина Т.Н. 11Б 6 66,8 

Лицей  16 66,1 

Информатика и 

ИКТ 

Зубарева М.В./ 

Егорова Н.В. 

11А 7 79,4   

 

67,03 Зубарева М.В./ 

Егорова Н.В. 

11Б 9 77,4 

Лицей  16 78,4 

Английский язык Батурина М.А./ 

Йос-Фелиум В.А. 

11А 3 75,3  

74,08 

Лицей  3 75,3 

Биология Хильченко Н.В. 11Б 1 51 51.38 

 Лицей  1 51 

Химия Светличная Е.Ю. 11А 2 61,5  

63.25 Светличная Е.Ю. 11Б 1 86,0 

Лицей  3 73,8 

 

В 2020/2021 учебном году, обучающиеся Лицея получили максимальный балл по ЕГЭ: 

Максимова Алиса – русский язык (Максимова Н.А.); 

Шеломанова Юлия – русский язык (Максимова Н.А.). 

 
 

 

3.3. Результаты участия обучающихся 

в олимпиадах и конкурсах 
 

Согласно Положению о порядке проведения школьного и районного  этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Кировском районе Санкт-Петербурга, 

разработанному на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерством просвещения России от 27.11.2020 

№ 678 « Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

распоряжения Комитета по образованию от 25.12.2020 №2512-р «О проведении 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге в 

2020/2021 учебном году», инструктивно-методического письма Отдела образования 

Кировского района Санкт-Петербурга № 1020 от 02.11.2020 «Об организации и 

проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в Кировском районе 

Санкт-Петербурга». Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился 

по 20 общеобразовательным предметам.  Его участниками являлись все желающие 

обучающиеся 5-11 классов. 

Школьный этап олимпиады проводился в сентябре/октябре 2020 года по графику, 

составленному и утвержденному в районе по заданиям, разработанным районными 

предметно-методическими комиссиями на основе методических рекомендаций, 

предложенных центральными предметно-методическими комиссиями всероссийской 

олимпиады школьников на 2020-2021 год.  

Координацию организации и проведения школьного этапа олимпиады осуществлял 

оргкомитет олимпиады, сформированный из администрации и учителей ГБОУ Лицея № 

244. Функция ответственных организаторов олимпиады, ответственность за правильность 

организации школьного этапа олимпиады и четкость выполнения всех мероприятий при 

его проведении возлагалась на: заместителей директора по УВР Зуйкину Т.Н. и учителя 

Гайдукову Я.Ю. Были сформированы и утверждены внутри ОУ составы жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету (предметному направлению). 
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Тексты заданий для проведения школьного этапа олимпиады выгружались на mail-

облако в 12:00, откуда скачивались и распечатывались ответственными в ОУ. Для 

предметов, олимпиада по которым проводилась в субботу, задания выгружались накануне 

дня проведения не позднее 16.00. 

Для организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников обучающиеся  5-11 классов и их родители (законных представителей) были 

ознакомлены с порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; был  обеспечен сбор в письменной форме и хранение согласий от родителей 

(законных представителей) участников олимпиады на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет».   

Была утверждена процедура регистрации участников олимпиады, показа 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций. Обеспечено хранение 

олимпиадных заданий по каждому предмету и их конфиденциальность. Были обеспечены 

равные для всех участников и соответствующие действующим на момент времени 

проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам условия в 

дни проведения олимпиады согласно графику с 15.00 (в субботу – с 14.00). Было 

обеспечено дежурство учителей, работа медицинского кабинета, охрана Лицея на время 

выполнения олимпиадных заданий. Перед выполнением был проведен инструктаж 

участников олимпиады – информирование о продолжительности, о случаях удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады и порядке 

подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

Была организована работа жюри по проверке работ участников олимпиады в 

соответствии с критериями и методикой оценивания работ, предложенными предметно-

методическими комиссиями. Обеспечено хранение олимпиадных работ по каждому 

предмету в течение 1 года и их доступность для представителей ИМЦ. В течение 3-х 

рабочих дней после проведения школьного этапа олимпиады по предмету сведения были 

представлены в электронном виде в ИМЦ ответственным за проведение олимпиады 

Гайдуковой Я.Ю. по предметам в виде протоколов с результатами школьного этапа 

олимпиады по всем предметам (рейтинг участников школьного этапа с указанием 

полученных баллов и отметкой о наличии согласия родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных их несовершеннолетних детей), заполненные по 

форме. В указанный срок Гайдуковой Я.Ю. был представлен общий итоговый отчет о 

проведении школьного этапа олимпиады по всем предметам по установленной форме за 

подписью директора ГБОУ Лицея № 244 Светлицкого С.Л. Была обеспечена подготовка 

и участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады текущего года в районном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Для проведения школьного этапа был утвержден порядок проведения с назначением 

ответственных. 

Участие в школьном этапе олимпиады 

Предмет 

Количество участников 

ИТОГО 

4 

класс  
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Математика   23 22 35 15 26 11 19 151 

Русский язык   13 8 16 8 11 11 9 76 

Английский 

язык 
  

9 12 18 5 4 5 2 55 
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Китайский язык         1 1 1   3 

Информатика и 

ИКТ 
  

      1 11 6 12 30 

Физика   2   9 2 5 7 8 33 

Химия         12 9 4 1 26 

Биология   22 6 9 11 23 5   76 

География     11 21 18 8 3 3 64 

Экология     1 12 10 21 7   51 

Астрономия       2       9 11 

Литература   5 4 11 4 4 3   31 

История   9 12 7 4 2   1 35 

Обществознание     2 16 1 17   5 41 

Экономика 17   4 20 2 3 1 6 53 

Право         1 11 5 6 23 

Искусство 

(МХК) 
  

    8   2     10 

Физическая 

культура 
  

        2   4 6 

Технология   15 5 3         23 

ОБЖ   13   7 5 10 8 6 49 

ИТОГО 17 111 87 194 100 170 77 91 847 

 

Предмет 

Количество победителей 

ИТОГО 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Математика                   

Русский язык                   

Английский язык                   

Китайский язык             1   1 

Информатика и 

ИКТ 
  

        3   2 5 

Физика               2 2 

Химия           1     1 

Биология   2             2 

География                   

Экология           3     3 

Астрономия                   

Литература       1         1 

История   1             1 

Обществознание                   

Экономика                   

Право                   

Искусство (МХК)                   

Физическая 

культура 
  

                

Технология                   

ОБЖ                   
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ИТОГО 0 3 0 1 0 7 1 4 16 

 

Количество учащихся получивших диплом победителя школьного этапа ВСоШ – 16 

человек (в прошлом году – 16), призерами (2-3 место) стали – 224 обучающихся (в 

прошлом году – 196). Суммарное количество призовых мест – 240, что на 24 больше, чем 

в прошлом году. По результатам проведения было организовано награждение 

победителей и призёров школьного этапа с вручением дипломов победителей и призёров.

  

 

РАЙОННЫЙ ЭТАП ВсОШ 

Победители и призеры школьного этапа приняли участие в районном этапе ВОШ.  

По итогам дипломы получили 2 победителя и 34 призера ВсОШ.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Предмет ФИО учащихся Результат 

Литература Слонимская Ксения ПОБЕДИТЕЛЬ 

Русский язык Силин Егор участник 

Информатика Попов Даниил 

Кулешов Всеволод 

Силин Егор 

Насонов Петр 

участник 

Астрономия Силин Егор участник 

Химия Силин Егор участник 

Экология Гайдуков Дмитрий 

Слуцкая Анастасия 

участник 

География Рубальская Ксения 

Смыслова Вера 

участник 

участник 

ОБЖ Силин Егор 

Тихонова Ксения 

Хвичия Анастасия 

Жарова Мария 

участник 

Китайский язык Чжао Цзыци ПРИЗЕР  

 

ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Предмет ФИО учащихся Результат 

Экономика Бушковский Антон ПОБЕДИТЕЛЬ 

Экономика Белимов Максим ПРИЗЕР 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ 
Предмет ФИО учащихся Результат 

Китайский язык Чжао Цзыци ПРИЗЕР  

 

Организованная, продуманная работа с обучающимися по подготовке к олимпиадам 

через уроки и индивидуальные консультации, в том числе дистанционные, внеурочную 

деятельность позволила сформировать индивидуальные маршруты развития талантливых 

детей, успешно подготовить их к олимпиадам. Наиболее высокие результаты показали 

обучающиеся по профильным. 

 

 

3.4. Научно-практические конференции 

Вопросам формирования исследовательской культуры учащихся в рамках проекта 

«Одаренные дети» посвящена НПК, ставшая в нашей школе традиционной. 2 февраля 
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2021 прошел школьный тур НПК.  

Естественно-научные секции 

математика физика информатика химия физ-ра, 

ОБЖ 

биология итого 

14 12 31 9 13 19 98 

 

Гуманитарные секции 

филология английский обществознание, история ИЗО, технология итого 

23 18 33 14 88 

 
 

Инженерное 3D-моделирование и робототехника 

Результат участия Квалификация Участник ФИО 

руководителя 

BRD FIRST Tech Challenge Cluj Qualifier (международный чемпионат по робототехнике) 

11-15 мая 2021, Клуж-Напока, Румыния 

  

Яковлев Виктор 

Оганова Маргарита 

Лобашева Наталья 

Козодерова Дарья 

Моисеева Мария 

Данилюк Иван 

Фокин Денис 

Яковлев Михаил 

Марков Алексей 

Шпаковский Герман 

Ермолаев Данила 

Корольков Дмитрий 

Скоморохов 

А.Н. 

FIRST Russia Robotics Championship (Национальный чемпионат по робототехнике) 

23-25 апреля 2021, Нижний Новгород, Россия 

1 

Inspire Award, награда 

лучшей команде чемпионата 

 

Яковлев Виктор 

Моисеенко Анатолий 

Оганова Маргарита 

Лобашева Наталья 

Козодерова Дарья 

Моисеева Мария 

Данилюк Иван 

Фокин Денис 

Скоморохов 

А.Н. 

2 

Connect Award, за развитие 

научно-технических навыков 

 

Яковлев Михаил 

Марков Алексей 

Шпаковский Герман 

Дроздов Ярослав 

Ермолаев Данила 

Клементьева Юлия 

Логойда Кристина 

Сосенский Евгений 

Корольков Дмитрий 

Скоморохов 

А.Н. 

Региональные открытые соревнования Северо-Запада по робототехнике FIRST Tech Challenge 

27-28 февраля 2021, Санкт-Петербург, Россия 

1 

Inspire Award, награда 

лучшей команде чемпионата 

 

Яковлев Виктор 

Моисеенко Анатолий 

Оганова Маргарита 

Лобашева Наталья 

Козодерова Дарья 

Моисеева Мария 

Данилюк Иван 

Фокин Денис 

Скоморохов 

А.Н. 

2 

Connect Award, за развитие 

научно-технических навыков 

 

Яковлев Михаил 

Марков Алексей 

Шпаковский Герман 

Ермолаев Данила 

Сосенский Евгений 

Скоморохов 

А.Н. 
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Корольков Дмитрий 

Региональный этап международного робототехнического чемпионата «First Lego League» для обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

12-13 марта 2021, Санкт-Петербург, Россия 

1 
Teamwork award, награда за 

взаимодействие 

Зингер Глеб 

Коновалов Арсений 

Поплавский Алексей 

Беловзорова Настасья Фураева Д.Д. 

1 

Against All Odds Award, 

награда за победу нал 

обстоятельствами 

Турицин Александр 

Горозия Георгий 

Климина Анастасия 

Круговской Дмитрий Фураева Д.Д. 

FIRST Russia Robotics Championship (Национальный чемпионат по робототехнике) 

23-25 апреля 2021, Нижний Новгород, Россия 

1 
Победа в номинации 

«Стремление к знаниям» 

Зингер Глеб 

Коновалов Арсений 

Поплавский Алексей 

Беловзорова Настасья Фураева Д.Д. 

 

Реализация воспитательной работы 
 

Дата 

(месяц)  
Мероприятия  

Сентябрь  1. «День знаний»: Тематические уроки; Праздничная линейка для 1 и 11 

классов  

 «День памяти жертв «Беслана»: радиолинейка; классные часы 

Октябрь  1. Международный день пожилых людей»: Изготовление открыток;  

Фото-презентация «С бабушкой и дедушкой рядышком»  

«Золотая осень» Фотоконкурс «Мое настроение Золотая осень»; 

 Выставка осенних поделок учащимися начальной школы 

Уроки интернет-безопасности: 

 Международный день школьных библиотек: цикл бесед и занятий, 

подготовленных Советом старшеклассников 

 Экологические акции: День защиты животных конкурс 

экологического рисунка; Акция «Вместе ярче»,Акция «Кормушка у 

дома»  

Ноябрь  День народного единства (классные часы; выставка рисунков) 

«День матери» Онлайн Концерт ко Дню Матери  

День толерантности: классные часы 

Декабрь  «День неизвестного солдата».  Презентация и выпуск плаката Советом 

старшеклассников. Участие в проекте «Большая история».  

 День конституции: Игра по станциям. Правовые уроки  

 «Скоро Новый год!». Подготовка к празднику: Новогодняя сказка- 

спектакль для 1-2х классов. Новогоднее онлайн приключение для 3-4х 

классов; Акция «Письмо Деду Морозу». Изготовление конвертов для 

письма под руководством Совета старшеклассников. Акция по ПДД 

«Безопасные каникулы или Новый Год по правилам» 5б класс.  

Украшение классов, школы. Конкурс «Новогодняя игрушка для главной 

елки Лицея». 
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Январь  «Ленинградская Победа»: Выставка «Кинохроника Блокадного» 

Ленинграда; Видео поздравление «Стихи Блокады Ленинграда» 

 Акция «Блокадный хлеб»  

Февраль Уроки Доброты: Добрая суббота Акция #love is 

Участие в районной спартакиаде школьников по волейболу.  

Март  Масленичная неделя. Праздник: «Прощай зима!» Украшение Лицея.  

Мастер-класс «Изготовление Масленицы» (совет старшеклассников) 

День воссоединения Крыма с Россией»: фотоконкурс6 «Природа 

Крыма» Викторина «Интересные факты о Крыме» Классные часы 

Апрель  Участие в акции «Круг жизни»: Сбор макулатуры; Благоустройство 

территории (посадка кустарников и елей) 

 «День космонавтики»: Гагаринские уроки, Выставка (интерактивный 

музей), подготовленный учащимися 3б класса для 1-х классов ко Дню 

Космонавтики; Мастер классы по изготовлению макетов солнечной 

системы  

Спектакль для 1-х классов «Прощание с букварем» 

Месячник «ЗОЖ» участие в акции по ПДД: «Операция СИМ» 

Зарничка 

Май День Победы!»: Концерт ко Дню Победы «Чемоданчик», Акция «Окно 

Победы», Акция «Открытка ветерану», Презентация проекта книга 

памяти: «Мы помним! Мы гордимся»  

Последний звонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tg://search_hashtag/?hashtag=love
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4. Организация учебного процесса 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1 классах 

– 33 недели во 2 – 11 классах – 34 недели. 

2. Продолжительность учебных периодов 

В 1-9 классах учебный год делится на 4 четверти, в 10-11 классах – на 2 полугодия. 

3. Режим работы 

Начало учебных занятий по отдельному графику, в целях организации разобщенного 

входа учащихся в Лицей.  

Продолжительность урока в первых классах предполагает ступенчатый режим: 

сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, январь-май 4 

урока по 45 минут.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная для 1-4 классов; 6-дневная для 5 - 11 

классов. 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после обязательных уроков через 45 

минут, не допуская смешивания учебных коллективов. 

Занятия в ОДОД проводятся после уроков. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Режим работы ГПД: понедельник, среда-пятница с 12.45 до 18.45, вторник 13.45 

до 19.45 
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5. Востребованность выпускников 
 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х классов 

В 2021 году программу основного общего образования освоили – 70 обучающихся, 

из которых 53 обучающихся были приняты в 10-е классы по очной форме обучения, 

обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметов в образовательном 

учреждении. 

25% обучающихся – поступили в образовательные организации среднего 

профессионального образования, такие как: 

Политехнический колледж городского хозяйства; 

Академия градостроительства; 

Колледж Петербургской моды; 

Автомеханический лицей; 

Университетский политехнический колледж; 

Автодорожный колледж; 

Петровский колледж. 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 11-х классов 

В 2021 г. программу среднего общего образования освоили 47 обучающихся. 43 

выпускника продолжили свое обучение в ВУЗах. 

ФГАО УВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 

РГПУ им. А.И. Герцена; 

РАНХиГС; 

БГТУ «Военмех»; 

СПбу МВД РФ; 

МАИ; 

ИТМО; 

СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича; 

СПбГУ. 

В Лицее осуществляется углубленная подготовка по математике, физике и 

информатике, что и обуславливает выбор учебных заведений обучающимися 

образовательного учреждения. Так 70% выпускников поступили в ВУЗы с технической 

направленностью, 10% обучающихся для продолжения обучения выбрали педагогические 

специальности, 20% обучающихся выбрали другие направления.  
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6. Качество кадрового обеспечения 

Структура кадров по категориям за последние три года сохраняется достаточно 

сбалансированной для оптимального решения задач, стоящих перед Лицеем. 

Год 2019 2020 2021 

Количество сотрудников 101 104 103 

 

Возрастная структура работников Лицея характеризуется высокой долей работников 

возрастных работников (около 52% от общей численности работников). Доля работников, 

находящихся в наиболее продуктивном для профессиональной трудовой деятельности 

возрасте (в возрасте от 25 до 45 лет) колеблется в пределах 15-18%. Доля работников 

пенсионного возраста увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее 

важной составляющей кадровой политики в части развития кадрового потенциала должно 

быть достижение баланса между политикой высвобождения персонала пенсионного 

возраста, удержанием высококвалифицированного персонала и приемом молодых 

специалистов. 

Динамика структуры кадров по возрасту (%) 

 
 

  2018 2019 2020 
 

2021 

до 25 лет 2,2% 4,3% 6,7% 5,8% 

25-35 лет 9% 13,5% 18,2% 13,6% 

35-45 лет 14,3% 15,5% 20,1% 18,4% 

45 лет-пенсионный возраст 61,4% 55,6% 47,1% 40,8% 

Работающие пенсионеры 13,1% 11,1% 7,7% 20,3% 

 Бесспорным условием качества образования, обеспечиваемого образовательным 

учреждением, является уровень научно-педагогического, творческого потенциала и 

квалификационные характеристики преподавательского состава. Образовательная среда – 

это система, в которой личность педагога является одной из главных составляющих.  

Состав кадров лицея  2021 г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 103 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 95 чел. 

Совместители 8 чел. 

 Работающие по договору 0 чел. 
 

Наличие в штате   

 Административных работников 8 чел. 

 Учителей (начальной школы, предметников) 48 чел. 

 Педагогов-психологов 1 чел. 

 Социальных педагогов 1 чел. 

 Воспитатели ГПД 6 чел. 

 методист 4 чел. 

 преподаватель-организатор ОБЖ 1 чел. 

 инженер 1 чел. 

 специалист по кадрам 1 чел. 

 бухгалтер 1 чел. 

 заведующий библиотекой 1 чел. 

 педагоги дополнительного образования 9 чел. 

 учитель-логопед 1 чел. 
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 экономист 1 чел. 

 старшая вожатая 1 чел. 

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами 

(100%). Педагогический коллектив работоспособен, мобилен.  

В предыдущие годы в Лицее большое внимание отводилось повышению потенциала 

педагогов на основе: 

 включения педагогов в поисковую, самообразовательную деятельность; 

 создания условий для повышения квалификации учителя, исходя из итогов 

аттестации и анализа затруднений; 

 аттестации педагогических кадров. 

Закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике образовательного 

учреждения, направленная на формирование учителя-профессионала, творческой 

личности, о чем свидетельствуют итоги аттестации педагогических кадров. Качественный 

состав педагогических кадров образовательного учреждения отражает подготовленность 

преподавателей к выполнению своих функций в настоящий момент.  

. 
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7. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

7.1. Качество учебно-методического обеспечения 

 
Методическая работа в школе в 2021 году была направлена на: 

1. совершенствование педагогической компетенции учителей через 

деятельность методических объединений, самообразование, участие в работе творческих 

мастерских; 

2. выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

учителей как фактор формирования различных компетенций и создание условий 

реализации индивидуальных траекторий развития обучающихся, внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс; 

3. развитие содержания образования, интеграция основного и дополнительного 

образования; 

4. совершенствование технологий и методов работы с различными группами 

обучающихся. 

Проведение предметных недель по сложившейся в Лицее системе направлено на 

популяризацию научных знаний и повышение интереса к школьным предметам 

обучающихся. Проведенные в соответствии с графиком мероприятия отличались 

значительным разнообразием, широким охватом обучающихся всех возрастных категорий. 
 

7.2. Качество библиотечного-информационного обеспечения 

Библиотека располагает фондом учебной и учебно-методической литературы – 26890 

экз. и фондом художественной, научно-популярной и справочной литературы – 7942 экз. 

Для оптимизации работы фонд библиотеки переведен в электронный вид при помощи 

АБИС БиблиоГраф. Также ведутся базы данных, касающиеся работы библиотеки, в АИСУ 

«Параграф». Для проведения мероприятий с учащимися используются мультимедийные 

средства для показа презентаций. В библиотеке установлены компьютеры для работы 

сотрудников библиотеки и педагогов. 

 

Библиотека школы работает по следующим направлениям:  

Работа с библиотечным фондом 

 комплектование фонда: формирование заказов на литературу, подготовка 

документации; 

 получение, прием на учет, обработка и расстановка новых поступлений учебной и 

художественной литературы; 

 выдача литературы учащимся и сотрудникам школы; 

 проверка состояния и ремонт литературы; 

 списание физически и морально устаревшей литературы: отбор, подготовка актов; 

оформление актов утери/замены; 

 инвентаризация библиотечного фонда согласно установленным срокам; 

 

Работа с читателями на конец 2021 года 

 обслужено читателей 3583 человек (посещений библиотеки за год) 

 

Проведены массовые мероприятия с учащимися 

 Конкурс чтецов «Есть память, которой не будет забвенья», посвященный дню 

Победы; 

 Конкурс чтецов стихов современных петербуржских поэтов «Разукрасим мир 
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стихами»; 

 Викторина по произведениям К.Чуковского «Что? Где? Когда?» для учащихся 1-х 

классов 

 «Сказочник № 1» - беседа о творчестве Х.-К. Андерсена. Викторина по сказкам 

Андерсена 

– для учащихся 2-х классов. 

 «Что за прелесть эти сказки» - урок –викторина по произведениям А.С. Пушкина для 

учащихся 3-х классов. 

 

Информационно- библиографическая работа 

 оформлено 9 выставок литературы, посвященных знаменательным и памятным 

датам, юбилеям писателей; 5 тематических выставок, призванных более подробно раскрыть 

содержание библиотечного фонда (Мир приключений; Эти книги читали твои родители и 

т.д.) 

 проведены библиотечно-библиографические уроки для учащихся начальной школы 

 в 1-х классах «Знакомство с библиотекой. Первое посещения библиотеки» в 3-х 

классах «Типы и виды литературы». Всего 12 уроков. 
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8. Качество материально – технической базы 

Материально-техническая база образовательного учреждения включает в себя 

необходимые учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, на должном 

уровне образовательный процесс обеспечен вычислительной и оргтехникой. 

Обеспеченность специализированными кабинетами: 
 

✑ начальная школа - 12 

✑ математики - 4 

✑ спортивных зала - 2 

✑ актовый зал - 1 

✑ русского языка - 5 

✑ английского языка - 5 

✑ истории - 2 

✑ химии - 1 

✑ физики - 2 

✑ географии - 1 

✑ биологии - 1 

✑ компьютерных класса - 3 

✑ ОБЖ - 1 

✑ технологии - 2 

✑ логопеда - 1 

✑ педагога-психолога - 1 

✑ социальный педагог – 1 

В образовательном учреждении имеется столовая на 120 посадочных мест, 

библиотека с читальным залом, актовый зал на 200 посадочных мест. 

 Количество ноутбуков (ПК) с доступом к сети Интернет 101, обеспеченность 

учителей и обучающихся - 100% 

 Количество мультимедийных проекторов (на учебный коллектив) - 19  

 Количество интерактивных досок (на учебный коллектив) - 12 

Для организации и проведения учебных занятий в образовательном учреждении 

активно используются средства мультимедиа презентаций, образовательное учреждение 

располагает необходимым набором лицензионного программного обеспечения 

(операционные системы и прикладные программы). В качестве основных операционных 

систем на персональных компьютерах учебных подразделений используются 

лицензионные ОС семейства Windows. Для обеспечения возможностей работы с 

различными внутренними и внешними ресурсами используется компьютерный класс. 

В фойе Лицея установлен плазменный телевизор, на котором размещаются отчеты 

о проведенных мероприятиях, информация о планируемых мероприятиях. 
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9. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательного учреждения организацией 

образовательного процесса 
 

Мнение родителей учитывалось через опрос, организованный на сайте школы. 

Результаты отражены в файле расположенном на сайте Лицея: chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://sc244.spb.ru/attachments/article/4/%D0%90%D0%

BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0

%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D

1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%B

D%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202021%20%D0%B3.pdf 
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Приложение 1 

Показатели деятельности,  

подлежащие самообследованию за 2021 год соотнесенные с объектами оценки 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность учащихся человек 814 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 321 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 393 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 100 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 286/35,1 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,66 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 4,39 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 82,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 67,1 

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 

человек/% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

человек/% 0 
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11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1/1,4 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 4/5,63 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 4/9,09 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 621/76,2 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 247/39,7 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 32/12,9 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 1/0,4 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 396/48,6 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 100/12,3 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 74 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 64/86,4 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 52/70,3 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 10/13,5 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 7/9,4 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 49/66,2 

1.29.1 Высшая человек/% 37/75,5 

1.29.2 Первая человек/% 12/24,5 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 11/14,8 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 20/27 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 11/14,9 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 19/25,7 

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 

человек/% 80/100 
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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 

человек/% 72/80 

2. Инфраструктура 
  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,13 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 34,8 

2.3 Наличие в образовательной организации

 системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% 814/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 3,38 
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Приложение 2 

 

 

III. Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию за 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Педагог 

Совместители 

Пед. 

ДО 

Кол-во 

групп 

(детей) 

Возраст 

Учителя 

Вне

шни

и 

Нач. Сред. Старш. 

1 Волейбол Григорьев А. Д +  + 3 (50)  12-15 16-17 

2 Ритмика Никандрова Ю.А. +  + 1 (15) 7-11 12-15  

3 Тхэквондо Николаев В. К  + + 2(30) 6-12 13-15  

4 Шахматы Гончаров И. В  + + 2(30) 6-10   

5 Шашки Авсиевич П. В   + 2(30) 6-11 12-14  

6 Баскетбол Григорьев Б. И +  + 1(15)  12-15  

7 Автомоделизм Дьяконов П.А.   + 1(15)  13-15  
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