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I. Аналитическая часть 
 

1.1. Общие сведения об организации 
 

Полное наименование образовательного учреждения - Государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 160 с  

углубленным изучением английского языка Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

(далее - ГБОУ СОШ № 160).  

Учредитель – г. Санкт-Петербург.  

Юридический адрес: 195176, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 23, корп. 1  

Телефон/факс: тел. 222-56-46  

Е-mail: school160@obr.gov.spb.ru  

Адрес официального сайта:  http://gou160.ru/ 
 

Директор школы – Хорькова ВалентинаНиколаевна 
  

Лицензия от 28.02.2017   № 2759, срок действия: бессрочно.  

Аккредитация от 16 октября 2015 г. серия 78А01 рег. № 0000488, срок действия: до 16 

февраля 2025 г.  
Сменность занятий: 1 смена.  

Основная форма обучения: очное обучение.  

Язык обучения: русский.  

Организатор питания – ООО "Охта". 

 

1.2. Система управления организации 
 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации Уставом Образовательного 

учреждения и определено как деятельность по созданию благоприятных внешних 

внутриорганизационных условий для эффективной совместной работы участников 

образовательного процесса. 
 

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими  

функциями: анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и 

контролем. 
 

Система управления школой представляет собой вертикальную и горизонтальную 

структуры. Общая тенденция управления проявляется в стремлении к неформальным, 

гибким способам и методам ее осуществления. Управление рассматривается как ресурс 

развития горизонтальной организационной системы, для которой характерен процесс 

принятия решения теми, кого оно непосредственно затрагивает. 
 

Идеология управления качеством является основополагающей в системе работы 

образовательного учреждения и понимается как воздействие на учебно-воспитательный 

процесс через ресурсы с целью повышения качества образования.  

В соответствии с Законом «Об образовании» в системе управления школой реализовано 

сочетание принципов единоначалия и самоуправления. Система самоуправления школой 

постоянно развивается и совершенствуется, образуя новые структуры, получающие 

полномочия управления различными направлениями деятельности учреждения. 
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Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, квалификационным характеристикам. 
 

Общее руководство школой в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет директор школы Хорьковой Валентиной Николаевной. Основной функцией 

директора является оперативное руководство деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью и координация действий всех участников 

образовательного процесса.  
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: четкое определение уровня управления, 

их функционала и связи между ними; построение работы на перспективной, 

прогнозируемой основе по программе развития; перевод делопроизводства на 

компьютеризированную основу; системность ВШК; внедрение системного подхода в 

диагностике состояния УВП. 
 

Организационная структура управляющей системы школы состоит из четырех 

уровней управления.  

Первый уровень: 
 

Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство школой и несущее персональную ответственность за все, что делается в школе 

всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные и 

общественные органы управления: 
 

− Педагогический совет Образовательного учреждения –создан для 

руководствапедагогической деятельностью в Образовательном учреждении; высший орган 

педагогического самоуправления, членами которого являются все учителя и воспитатели 

школы, а председателем – директор. На своих заседаниях педсовет рассматривает сложные 

педагогические и методические вопросы, проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса, определяет порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  
− Общее собрание работников Образовательного учреждения –высший 

органсамоуправления, так как представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, на котором обсуждается и принимается Устав школы, обсуждаются и 

принимаются «Правила внутреннего распорядка», принимается решение о необходимости 

заключения коллективного договора его последующее утверждение и т.п. 
 

− Совет родителей (законных представителей) школы –создан в целях 

содействияОбразовательному учреждению в осуществлении воспитания, обучения и 

развития учащихся. 
 

− Общее собрание (конференция) обучающихся –высший орган 

ученическогосамоуправления. Исполнительными органами ученического самоуправления 

являются Совет учащихся, Совет старост, выполняющие роль инициатора коллективных 

творческих дел, оказывающие содействие администрации. 



Второй уровень – заместители директора школы по УВР, воспитательной работе, 

АХЧ, педагог-организатор внеклассной работы, социальный педагог, организатор ОБЖ и 

органы, входящие в сферу влияния каждого из членов организации: Методический совет, 

Совет по профилактике правонарушений, Совет по питанию обучающихся, Комиссия по 

охране труда, Комиссия по противодействию коррупции, Комиссия по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Через этих членов школьной 

администрации директор осуществляет опосредованное руководство школьной системой.  
 

Третий уровень – классные руководители, воспитатели педагоги дополнительного 

образования, руководители школьных методических объединений, которые, с одной 

стороны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами 

общественного управления и самоуправления, а также с родителями, а с другой стороны, 

осуществляют контроль и самоконтроль изменений в учебно-воспитательном процессе и 

формируют, и развивают деловые качества учащихся. 
 

Четвертый уровень – учащиеся, органы ученического самоуправления в классах. 

Участие учащихся в управляющей системе школы и класса обеспечивает формирование и 

развитие организаторских способностей и деловых качеств личности.  

С целью осуществления связей в структуре управляющей системы: Педагогический 

совет (первый уровень) рассматривает наиболее актуальные проблемы, Методический 

совет (второй уровень) рассматривает реализацию и выбор средств для решения 

выявленных проблем, а Методические объединения (третий уровень) – конкретизируют 

решение этих проблем в преподавании учебных предметов.  
МО по предметам:  

− учителей начальных классов  
− учителей русского языка  
− учителей общественно-научных предметов  
− учителей естественно-научных предметов  
− учителей математики, физики, информатики и ИКТ   
− учителей английского, французского, немецкого языков  
− учителей художественно-эстетического цикла  
− классных руководителей   

Все  перечисленные  структуры  совместными  усилиями  решают  основные  задачи  

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы.  

Основные формы координации деятельности: 
 

− Педагогический совет (анализ работы, диагностика, корректировка результатов, 

решение, выполнение решений);  
− совещание при директоре;  
− планы работы: годовой календарный график; план внутришкольного контроля; план 

воспитательной работы школы; план методической работы школы; планы на четверть, 

неделю всех структур;  
− приказы и распоряжения ОУ. 



Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: совещание при директоре (еженедельно), совещание при заместителе директора 

по УВР, ВР (не реже 1 раза в месяц). Накопление, обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении 

на оперативных совещаниях, Методическом совете или Методических объединениях, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 
 

Школьная документация представлена справками директора и заместителей 

директора, протоколами Педагогического и Методического советов, совещаний при 

директоре, книгами приказов по основной деятельности и учащимся, планами и анализом 

работы за год, программами образовательного учреждения. 
 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи Образовательного учреждения. 
 

Система критериев эффективности управления школой включает следующие 

показатели:  

− эффективность использования материально-технических ресурсов;  
− эффективность использования финансовых  ресурсов;  
− эффективность использования кадровых ресурсов;  
− подготовленность педагогического коллектива;  
− целесообразность структуры управления;  
− готовность руководителей к управленческой деятельности;  
− мотивированность членов коллектива на качественный труд;  
− наличие благоприятного социально-психологического климата в коллективе;  
− динамика успеваемости школы за последние годы;  
− качество результатов обучения по основным предметам на всех ступенях (динамика 

за последние три года);  
− эффективность использования научно-методических ресурсов;  
− охрана здоровья учащихся и учителей школы. 

 

Административная команда образовательного учреждения осуществляет общее 

руководство всеми направлениями деятельности школы в соответствии с ее Уставом и 

законодательством Российской Федерации. Функциональные обязанности каждого члена 

администрации четко определены, что помогает им проявлять самостоятельность при 

принятии управленческих решений, повышает ответственность за свою деятельность.  

 
Таблица 1. Список администрации ГБОУ СОШ № 160 по состоянию на 31.12.2020 

 

Должность 

  

Ф.И.О. 
 

 

    
 

     
 

Директор  Хорькова Валентина Николаевна 
 

   
 

Заместитель   директора   по   учебно-воспитательной  Иванова Татьяна Захаровна 
 

работе    
 

Заместитель   директора   по   учебно-воспитательной  Пилипенко Ольга Владимировна 
 

работе (методическая работа)    
 

Заместитель   директора   по   учебно-воспитательной  Романченко Анна Даниловна 
 

работе (начальная школа)    
 



Заместитель   директора   по   учебно-воспитательной 
работе (начальная школа)  Глазкова Ольга Вадимовна  

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной  Муромова Елена Геннадьевна 
 

работе (английский язык)    
  

Заместитель директора по воспитательной работе Павлова Жанна Валерьевна 
  

Заместитель  директора по  школьной  информационной Серебрякова Вера Николаевна 

системе     

Заместитель директора по административно- Сергеев Владимир Алексеевич 

хозяйственной работе    

Заместитель директора по 
экономическим вопросам  Самсонова Ольга Александровна 

    

Заведующий библиотекой   Шувалова Наталья Владимировна 
    

Руководитель ОДОД   Ингинен Алексей Валерьевич 
  

Организатор платных образовательных услуг Самсонова Ольга Александровна 
     

 

 

 

Система контроля осуществляется при использовании АИС «Параграф» и 

корпоративного аккаунта. Весь документооборот, планирование деятельности, сбор и 

обработка информации мониторинга качества образования, передача информации и т.п. 

организованы на основе ИКТ, что минимизирует временные затраты, оптимизирует 

процесс обмена информацией и делает более эффективным управление школой.  
 

Непременным условием развития школы является сотрудничество педколлектива с 

родителями обучающихся. В каждом классе действует родительский комитет, члены 

которого оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах.  

Организуя воспитательное взаимодействие с семьей, педагогический коллектив 

решает задачи:  

− создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка;  
− достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей;  
− формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия.   

Для обеспечения высокого качества работы школьной столовой организована работа 

бракеражной комиссии. 

 

Вывод: в школе сложилась управленческая команда с

 высокимуровнемпрофессионализма, владеющая вариативными технологиями 

управленческой деятельности, эффективно сотрудничающая с учащимися, родителями, 

работниками школы и общественностью, которые привлекаются к управлению школой в 

рамках различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития школы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.3. Специфика и формы получения образования 
 

Основным видом деятельности ГБОУ СОШ № 160 является «осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе начального общего 

образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углублѐнную) подготовку по английскому языку» в 

соответствии с новой редакцией Устава, зарегистрированном Межрайонной ИФНС России 

№ 15 по Санкт-Петербургу 21 сентября 2015 года за государственным регистрационным 

номером 1027804187971. 
 

В 2020 году школа продолжила работу по созданию условий для обеспечения 

единства образовательного пространства и преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. В 2020 году в школе введено с 5 

по 11 класс изучение второго иностраннго языка (немецкого или французского на выбор 

обучающегося).  
Конечные результаты единого образовательного пространства:  

− равный доступ к получению качественного образования для детей различной 

мотивации к обучению;   
− удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников ОП;  
− высокий уровень качества обучения;  
− дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования 

деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода; 
 

− эффективная система выявления одаренности детей и обеспечение условий, 

способствующих их раскрытию и развитию; 
 

− индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого педагогического 

внимания; 
 

− условия для формирования успешной личности, владеющей универсальными 

учебными действиями, отвечающей требованиям современного общества.  
В связи  с  поэтапным  переходом  обучения  на  федеральный  образовательный 

 

стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 2020 году образовательная 

деятельность в школе осуществлялась по четырѐм основным общеобразовательным 

программам. 

 

Таблица 2. Реализация основных общеобразовательных программ ГБОУ СОШ № 160 
 
    Численность 

   

Количество 
 

 

        
 

 Показатель 
  обучающихся в ОУ на 

    
 

      классов  
 

    31.12.2020 
    

 

         
 

 Общая численность обучающихся  1080  39   

 Численность обучащихся по  

481 

  

16 

  

 образовательной программе 

начального общего образования 

    

         

 

Общая численность обучащихся по    

образовательным программам 486 19  

основного общего образования    



Численность обучащихся по   
 

образовательной программе 
53 2  

среднего общего образования (по 
 

  
 

ФГОС ООО)   
 

 
Численность обучащихся по   

 

образовательной программе 
60 2  

среднего общего образования (по  

  
 

ФКГОС)   
 

 

 
Таблица 3. Реализации основных общеобразовательных программ ГБОУ СОШ № 160 по годам 

Численность обучающихся по 

2018 год 2019 год 

 

уровням общеобразовательной 2020 

программы  

Общая численность обучающихся 1034 1050 1080 

  

Численность обучащихся по 

473 471 

 

образовательной программе 

начального 481 

общего образования  

Численность обучащихся по 

448 458 

 

образовательным программам 486 

основного общего образования  

Численность обучащихся по 
113 121 

 

образовательной программе среднего 113 

общего образования  

 

Показатели динамического анализа указывают на стабильную наполняемость 

образовательного учреждения, что говорит о востребованности образовательного 

учреждения среди населения района и о целенаправленной и эффективной деятельности 

всего педагогического коллектива. 

 
Таблица 4. Наполняемость классов в ГБОУ СОШ № 160 на 31.12. 2019 года. 
 

Наполняемость классов на дату 

31.12.2020 

по очной и очно-заочной(вечерней) форме обучения 

ГБОУ СОШ №160 

Класс Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего 

1 а Родина  Альвина  Анатольевна 16 14 30 

1 б Попель  Наталья  Геннадьевна 16 15 31 

1 в Рыбакова  Мария  Андреевна 15 16 31 

1 г Шутова  Татьяна  Ивановна 16 15 31 

Всего: 1 параллель 63 60 123 

2 а Филиппова   Юлия  Андреевна 16 15 31 

2 б Скороход  Светлана   Анатольевна 15 17 32 

2 в Абусина  Ирина  Николаевна 14 18 32 

2 г Ефимова  Наталия  Игоревна 16 15 31 

Всего: 2 параллель 61 65 126 

3 а Митина   Елена  Геннадьевна 15 12 27 



3 б Анисимова  Наталья  Викторовна 16 13 29 

3 в Глазкова  Ольга  Вадимовна 15 16 31 

3 г Виноградова  Елена  Борисовна 14 16 30 

Всего: 3 параллель 60 57 117 

4 а Александрова  Валентина  Алексеевна 17 13 30 

4 б Степановская  Анна  Владимировна 18 14 32 

4 в Панкова  Светлана  Николаевна 14 13 27 

4 г Комарова  Ольга   Викторовна 17 9 26 

Всего: 4 параллель 66 49 115 

Итого: Начальное общее образование 250 231 481 

          

5 а Ложкина  Ирина  Юрьевна 15 15 30 

5 б Тимофеева  Екатерина  Анатольевна 13 15 28 

5 в Сабельникова  Инна  Леонидовна 10 16 26 

5 г Косенкова  Анастасия  Сергеевна 12 9 21 

Всего: 5 параллель 50 55 105 

6 а Найденова  Любовь  Витальевна 12 8 20 

6 б Васильева  Алла  Геннадьевна 14 13 27 

6 в Косенкова  Юлия  Александровна 14 13 27 

6 г Киржакова  Анна  Игоревна 16 12 28 

Всего: 6 параллель 56 46 102 

7 а Сергеева  Татьяна  Николаевна 14 12 26 

7 б Довжицкая  Екатерина  Ярославовна 10 18 28 

7 в Тимофеева  Ирина  Николаевна 16 13 29 

7 г Овнанян   Ксения   Юрьевна 10 12 22 

Всего: 7 параллель 50 55 105 

8 а Владимирова  Наталья  Леонидовна 12 10 22 

8 б Быкова  Оксана  Федоровна 9 19 28 

8 в Гришанова  Надежда  Григорьевна 12 8 20 

8 г Коптяева  Марина  Анатольевна 12 10 22 

Всего: 8 параллель 45 47 92 

9 а Денисенко  Ирина   Гарьевна 15 7 22 

9 б Кулагина  Елена  Евгеньевна 10 18 28 

9 в Пилипенко  Ольга  Владимировна 15 17 32 

Всего: 9 параллель 40 42 82 

Итого: Основное общее образование 241 245 486 

          

10 а Ротаренко  Ольга  Александровна 9 17 26 

10 б Цветкова  Ольга  Владимировна 13 14 27 

Всего: 10 параллель 22 31 53 

11 а Пантелеева  Светлана  Анатольевна 14 17 31 

11 б Рукавицына  Елена  Томовна 13 16 29 

Всего: 11 параллель 27 33 60 

Итого: Среднее общее образование 49 64 113 

          

ИТОГО: ГБОУ СОШ №160 540 540 1080 

 

Средняя наполняемость классов во всех параллелях превышает комфортную норму – 

25 чел., что создаѐт дополнительные трудности при внедрении инновационных программ и 



технологий, качественного изменения методик оценки образовательных результатов, 

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

отечественную образовательную парадигму, в основе которой лежит системно-

деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный и метапредметный 

подходы, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: 
 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 

− Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

 

− постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(СOVID– 19)» 

− распоряжения Комитета по образованию от 06.04.2020 №927-р «Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт - Петербурге» 

  
− распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 
 

− общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку; 
 

− учебные планы на 2019/2020 учебный год начального общего, основного общего и 

среднего общего образования ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, разработанные в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования и ФКГОС основного общего и среднего общего образования и 

ФБУП-2004;  
− годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год.  
− расписание занятий на 2019/2020 учебный год. 

 

 
 

Углубленное изучение иностранного (английского) языка со 2 класса организуется в 

условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). 
 

В рамках реализации общеобразовательных программ начального и основного 

общего образования по ФГОС организована внеурочная деятельность по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация внеурочной деятельности 

регламентируется Положением о внеурочной деятельности обучащихся и Учебным планом.  
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» о реализации права 



обучающихся на освоение учебных предметов за рамками основной программы, 

одновременного освоения нескольких основных программ разработано Положение о 

порядке освоения обучающимися учебных предметов за рамками основной 

образовательной программы, одновременного освоения нескольких основных программ. 

 

 

Продолжительность учебной недели: 

I – VI  классы - пятидневная учебная неделя; 

VII  – XI классы - шестидневная учебная неделя; 

группы продленного дня для обучающихся в I – IV классов – пятидневная учебная неделя.
 

 

Продолжительность учебных периодов:
 

в 1-4, 5-9 классах учебный год делится на четыре четверти. 

в 10-11 классах учебный год делится на полугодия. Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
 

недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5уроков,  

за счѐт урока физической культуры; для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

 

для обучающихся V– VI классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся VII – IX классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся X – XI классов не более 8 уроков. 

 

Учебные занятия начинаются в 9.00.  

Продолжительность урока – 45 минут. 
 

Продолжительность перемен установлена с учетом необходимости 

организациигорячего питания обучающихся:  

1 урок      9.00 – 9.45      перемена 10 минут 

2 урок   9.55 – 10.40   перемена 20 минут 

3 урок   11.00 – 11.45   перемена 20 минут 

4 урок   12.05 – 12.50   перемена 20 минут 

5 урок   13.10 – 13.55   перемена 10 минут 

6 урок   14.05 – 14.50   перемена 10 минут 

7 урок   15.00 – 15.45   перемена 10 минут 

8 урок   15.55 – 16.40     

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительныхтребований: 
 

− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 

– по 4 урока по 40 минут каждый; 
 



− в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. 
 

Расписание уроков составляется отдельно от расписаний занятий по 

программамвнеурочной деятельности и дополнительного образования детей. 

 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную 

деятельность,устанавливается учебным планом ГБОУ СОШ № 160 и составляет до 10 

часов в неделю на одного обучающегося во второй половине дня. Количество занятий 

внеурочной деятельности в день не превышает двух. 

 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности 
▪ в I классе составляет 35 минут,  

▪ в II – IX классах – 45 минут.  

Перемена между занятиями внеурочной деятельности составляет 10 минут.
 

 

  

Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования на 2019/2020 учебный год реализует модель гуманитарногопрофиля, 

а также обеспечивает углубленное изучение иностранного (английского) языка. При 

организации профильного обучения в учебный план включены: обязательныеучебные 

предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента); два учебных 

предмета на профильном уровне (из вариативной части федерального компонента), 

которые определяют направление специализации образования в гуманитарном профиле. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 
 

ГБОУ СОШ № 160 организует обучение обучающихся по образовательным 

программам начального общего и основного общего, среднего общего образования на дому 

в соответствии с действующим законодательством РФ. Школа вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 

В 2020 году среди обучающихся в школе учеников инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, требующие специальных технических средств обучения, 

отсутствовали. 
 

Контингент обучащихся школы формируется по территориальному принципу на 

заявительной основе. 
  

Для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья справа от входной двери расположена кнопка 

вызова сотрудника учреждения для оказания помощи инвалидам всех 

категорий(сопровождение до места оказания услуги) и указан номер телефона, по которому 

можно позвонить для получения помощи. Наружная лестница дополнительной входной 

зоны продублирована пандусом с поручнями. Парковки автотранспорта для инвалидов на 

территории ГБОУ СОШ № 160 нет. 
 

ГБОУ СОШ № 160 организует обучение обучающихся по образовательным 



программам начального общего и основного общего, среднего общего образования на дому 

в соответствии с действующим законодательством РФ. Школа вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

Медицинское сопровождение школы осуществляют сотрудники ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 9» на основании договора. В школьном мед. кабинете выдаются справки о 

карантинах, в лагерь, для поступления в средние и высшие учебные заведения. 
 

Психологическое сопровождение осуществляет педагог-психолог и сотрудники ГБУ 

ДО ЦППМСП Красногвардейского района Санкт-Петербурга (Государственное 

бюджетноеучреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Красногвардейского района Санкт-Петербурга) на 

основании договора. 

Основные направления работы:  

− психологическая адаптация учащихся (первых, пятых классов);  
− профориентационная направленность;  
− индивидуальное консультирование родителей, педагогов, учащихся;  
− сопровождение учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе в процессе 

обучения;  
− диагностика развития познавательных процессов (памяти, внимания, мышления). 

Программа воспитания учащихся ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год разработана на основании федеральных 

документов: 
 

− Конвенции о правах ребенка, Конституции Российской Федерации, закона РФ «Об 

образовании»,  
− модели «Российское образование – 2020»,  
− ФГОС начального общего и основного общего образований,  
− Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020» 

(в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 13.10.2017 г.  
N 1245).  

Целью воспитания является духовно-нравственная, компетентная, конкурентно 

способная, успешно социализирующаяся личность гуманистической направленности с 

активной гражданской позицией, готовая к самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением всех 

доступных образовательных и воспитательных технологий и сохранением традиций школы.   
Воспитательная работа осуществляется по6направлениям:  

− Гражданское воспитание  
− Духовное и нравственное воспитание  
− Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности  



− Приобщение детей к культурному наследию  
− Популяризация научных знаний  
− Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 

− Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

− Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив 

− Развитие воспитания в системе образования (для педагогов) 

 

Направления работы по Программе сформулированы исходя из идей личностно-

ориентированного подхода, определяя субъектов (школьник, педагог, семья) как 

самостоятельную ценность и подчеркивая их воспитательный потенциал. Таким образом, 

основная цель воспитания заключается в создании условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития юных Петербуржцев как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России. 

 

 
 Таблица 5. Социальный портрет ГБОУ СОШ №160 
 

№ Разделы 2020 г. 

1. Общееколичествоучащихся 1080 

2. Изнихдевочек 540 

3. Изнихмальчиков 540 

4. Детиизнеполныхсемей 11 

1435 Опекаемыедети 1 

 Многодетных семей 38 

6. Детиизмногодетныхсемей  117 

7. Тубинфицированныедети Нет 

8. Дети, родителикоторыхинвалиды 1 

9. Остронуждающиесядети Нет 

10. Беженцы Нет 

11. ДетиизЧернобыльскойзоны Нет 

12. 
Дети, родители которых уклоняются от воспитания 
(безнадзорные) 

нет 

13. 
Дети, у которых пьющие родители (в социально 
Опасномположении) 

2 

14. Дети, состоящие на учете в ПДН 1 

15. Дети, прогуливающиезанятия нет 

16. Дети, состоящие на внутришкольном учете 20 

17. Дети с плохойуспеваемостью 20 

18. 
Беспризорные дети (нет постоянного места 
жительства) 

нет 

19. Дети - инвалиды 3 

20. Детинадомашнемобучении 2 

21. Дети, получающиебесплатноепитание 563 

22. 
Дети, получающие питание с частичной компенсацией 0 

23. Дети, занимающиеся в группах ЛФК (лечебной 
физкультурой) 

8 

24. Дети-сироты (исключая детские дома) 3 



25. Дети, нуждающиеся в лечении у логопеда) 30 

26. Второгодники 2 

27. Дети из д/д, обучающиеся в ОУ нет 

28. 
Занимаются в кружках, секциях в ОУ 280 

29 
Занимаются в кружках, секциях во внешкольных учреждениях 

450 

 
 
 
Таблица 6. Отчет о проведении месячника антинаркотических мероприятий в ГБОУ СОШ № 
160 

 
Форма проведения мероприятия Класс Количество 

участников 

Классные часы «Мы за здоровый образ жизни», 
«Вредные привычки» 

1-11 920 

Игра по станциям «Здоровье – это Жизнь» 6-7 120 

Цикл Классных часов «ПАВ и наша 

ответственность» с представителем ЦЛПДС 

5-11 450 

Посещение районной фотовыставки «Наркотик – 

убийца» 

 

8 20 

 Лекции и беседы школьного врача, направленные на 

профилактику ЗОЖ 

6-9 280 

Интерактивная лекция врача – педиатра в рамках 

городской программы «Здоровье школьника», 

направленная на повышение общей культуры, на 

положительное отношение к своему здоровью и 

повышение самооценки детей 

 

7 90 

Конкурс социальных роликов, направленный на 

профилактику зависимого поведения «Умей сказать 

НЕТ» 

8 15 

Медицинский осмотр учащихся «Группы риска» 

 

10-11 7 

Беседа инспектора ОДН тема «Профилактика    

употребления СНЮС.» 

6-10 220 

Лекция психологов Центра помощи семье идетям 

«Курить-здоровью вредить» 

6-7 120 

Родительское собрание «Информирование о 

проведении тестирования и медицинских 

осмотров на предмет раннего выявления ПАВ» 

9-11 100 

 

 
Таблица 7. Отчет о проведении в ГБОУ СОШ № 160   Декады здорового образа 
жизни  

 
Форма проведения мероприятия Класс Количество 

участников 

Конкурс рисунков «Мой мир полон красок» в рамках 

декады ЗОЖ 

 

10 10\2 

Конкурс социальной рекламы в рамках декады ЗОЖ Участники 

ДМОО «Юная 

6\1 



Охта» 

Спортивная игра «Будь здоров!» 

 

1-4 270 

Лекция инспектора ОДН УМВД России 

«Профилактика правонарушений, связанных с 

употреблением и распространением наркотических 

средств 

  

9-11 280 

Классные часы и круглый стол «О современных 

гаджетах и их влиянии на здоровье человека» 

7-8 120 

Занятие, проводимое компанией «Проктер энд Гэмбл» 

по личной гигиене 

7-8 102 

Лекции врачей Педиатрической Академии «Вредные 

привычки. Как возникают и что с ними делать», «Что 

надо знать о наших глазах» 

6-9 350 

 

В урочную и воспитательную работу включены включены здоровьесберегающие технологии, 

такие как: 

• Физкультминутки 

• Смена видов деятельности на уроке 

• Фонетическая зарядка на английском языке 

• Гимнастика для глаз и другие 

 

Большую работу по повышению спортивной культуры среди учащихся проводят учителя 

физической культуры Тимофеева Е.А. и Белов А.И. 

В рамках спортивных мероприятий школа участвовала в 

1. Президентских спортивных играх и состязаниях – 180 человек 

2. Легкоатлетический спортивный кросс – 25 человек 

3. «Красногвардейский спринт» - 14 человек, 2 Призера 

4. Эстафета, посвященная Дню Победы – 32 человека, 4 место в районе 

5. Внутришкольные мероприятия по волейболу и пионерболу – 300 человек 

6. Сдача нормативов ГТО 

 

 

За период 2020 года администрацией школы была проведена большая работа среди 

учащихся и родителей, направленная на повышение уровня ЗОЖ, а также на 

профилактику употребления ПАВ среди несовершеннолетних воспитанников школы.  В 

школе регулярно проходят Советы по профилактике по вопросам, связанным с 

пропагандой ЗОЖ и нарушением внутреннего режима ОУ. 

 

Таблица 8. Отчет о проведении в ГБОУ СОШ №160 Декады противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма  
 

Форма проведения мероприятия Количество учащихся\ 

родителей 

Проведение общешкольной радиолинейки ко Дню 

солидарности в борьбе с мировым терроризмом с 

объявлением минуты молчания 

 

980/ 35 



Тематический классный час «Памяти жертв Беслана» 

 

920/12 

Классный час «Молодежные неформальные субкультуры» 

 

50 

Круглый стол «Международный день борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации» 

 

60 

Лекция инспектора ОДН УМВД России «Экстремизм в 

обществе, как социально-разрушительное явление» 

 

50 

Инструктаж по технике безопасности «Действия при угрозе 

террористического акта» для учащихся, учителей и родителей 

 

460 

Классный час «Мифы и реальность фанатского сектора» 

 

230 

Урок информационной безопасности учащихся 
«Ответственность за размещение информации 

экстремистской направленности в социальных сетях и 

Интернет-ресурсах» 

 

360 

Лекция для учащихся и родителей «Ответственность за 

участие в несанкционированных митингах» 

 

280\200 

 

Школа ставит своей первоочередной задачей создание толерантной атмосферы среди 

учащихся и педагогического коллектива, в которой нет места проявлению интолерантности и 

агрессивности.  Результатом такой работы мы считаем статистические данные, собранные 

администрацией школы из различных субъектов профилактики (мониторинг для прокуратуры, 

сведения ОДН, ЦЛПДС): 

• Отсутствие преступлений, совершенных на почве межнациональной розни, как среди 

учащихся школы, так и среди выпускников – 100% 

• Отсутствие преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства 

– 100% 

• Отсутствие в школе конфликтов между учащимися, в том числе и мигрантами на почве 

межнациональной розни, религиозных различий, физических недостатков и внешних 

особенностей детей -100% 

• В школе комфортно чувствуют себя дети разных национальностей и вероисповеданий – 98%   

 

 

По результатам анонимного анкетирования учащихся, причислявших себя к 

неформальным молодежным объединениям на 31.12.2020 г в школе не выявлено. 

Анализ мероприятий по профилактике экстремизма, а также результаты анонимного 

анкетирования позволяют считать проведенную с учащимися работу удовлетворительной. 

Это результат каждодневной работы всего педагогического коллектива школы. 

 

Школа ставит своей задачей воспитывать толерантное отношение у учащихся школы к детям с 

ОВЗ. Классные руководители, учителя -предметники способствуют созданию 

доброжелательной атмосферы во всех классах. 

 



Таблица 9. Отчет о проведении в ГБОУ СОШ № 160, мероприятий, посвященных 
Международному дню инвалида 
 
 

Форма проведения мероприятия Класс Количество 

участников 

Классные часы «Люди с ОВЗ в спорте. 5-10 360 

Классный час «Люди с белой тростью. Что вы знаете 

про них» 

2-8 520 

Круглый стол «Государственная политика в отношении 

людей с ОВЗ» в РФ 

8-11 65 

 

 
Таблица 10. Отчет о проведении в ГБОУ СОШ № 160 мероприятий, по ПДД, и мероприятий, 
проведенных ЮИД 

 
Форма проведения мероприятия Класс Количество 

участников 

Единый день детской дорожной безопасности 1 - 11 1080 

Флешмоб «День без автомобиля» 5-9 5 

Проведение игры «Светофорик» 

 

3-4 80 

Конкурс на лучший агитационный плакат по БДД 

 

5-11 15 

Всемирная Неделя памяти жертв ДТП (беседы, 

классные часы) 

1-11 1055 

Викторина «Я Вас знаю, ПДД». 

 

9 75 

Акция «ЮИД» «Скорость — не главное!» 

 

Члены ЮИД 11 

Проведение членами ЮИД игры по ПДД «Путешествие 

в страну правил дорожного движения» (вирт. уч.) 

2-3 90 

Акция «»Внимание , дети!» 1 - 11 1065 

Городская акция «Засветись» 5 84 

Городская акция «Жизнь без ДТП» 5, 6 52 

Всероссийская интернет-олимпиада по ПДД ЮИД 4 

«Своя игра» по ПДД силами ЮИД 5, 8, 10-11 279 

 

 

Продолжает работу отряд ЮИД – 10 человек. Руководитель Матвеев Е.А.  Главной 

задачей отряда является пропаганда ПДД среди учащихся школы. За время существования 

отряда ребята искали дидактические материалы, наглядные пособия, разрабатывали 

мероприятия и сами проводили их.  

Положительным в создании отряда является то, что члены отряда активно 

взаимодействуют с ровесниками из класса и параллели, а также другими учащимися из 

школьного коллектива, пропагандируя нормы поведения на дорогах, а также в других 

общественных места 

 
Таблица 11. Работа ГБОУ СОШ № 160 по профилактике травматизма школьников в 2020 г 

 
Форма проведения мероприятия Класс Количество 

участников 



Классные часы по теме: «Поведение учащихся в школе и 

других общественных местах». 

1-11 900 

Дни Правовых знаний и Единые информационные дни с 

участием инспектора ОДН, специалистов Центра 

социальной защиты детей и родителей, психолога по 

теме «Ответственность учащихся за противоправные 

действия» 

5-9 380 

Совет родителей и родительское собрание, одним из 

вопросов которого является «Ответственность родителей 

за противоправные действия несовершеннолетних детей» 

 

1-11 680 

Проведение советов по профилактике с учащимися, 

систематически нарушающими Правила внутреннего 

распорядка школы 

 

4-11 40 

Проведение инструктажей с учащимися по технике 

безопасности в школе и при проведении внеклассных 

мероприятий 

 

1-11 900 

 

 

Анализируя обстановку в школе за 2020 г по травматизмушкольников, администрация школы 

считает, что обстановка стабильно удовлетворительная. 

Количество зарегистрированных материалов КУСП по фактам получения травм учащимися в 

помещении школы во время образовательного процесса – 2. 

Причина травм: невнимательность учащихся, а также невыполнение Правил внутреннего 

распорядка школы.  В школе и классных коллективах постояннопроводится 

профилактическая работа в данном направлении. 

 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ №160 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОДОД) является структурным подразделением, не 

является юридическим лицом и действует на основании Положения «О структурном 

подразделении отделения дополнительного образования детей Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 160 

с углубленным изучением английского языка  Красногвардейского района Санкт-

Петербурга».  

В ОДОД реализуется 6 дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

   программ по 1 направлению : 

− физкультурно-спортивное направление – 6 объединений; 

 

ОбщаячисленностьобучающихсявОДОДв 2020году–320чел. 

ЧисленностьучающихсявОДОДпо направлениямв2020 году: 

−физкультурно-спортивноенаправление–320 чел.; 

 

Наименованиепоказателей  
Численностьучащ

ихся, 
всего 

изнихдевочки 



Таблица12.ОбщиесведенияочисленностиучащихсявОДОД. 
 
 
 

Спортивный результат исохранность контингента – одни из приоритетных задач педагогов 

ОДОД. 

ОДОД работает в режиме шестидневной рабочей недели, включая осенние и весенние 

каникулы (с 1 сентября по 25 мая), с 15:00 до 21:00 час. 

Материальная база ОДОД: 

▪ 2 универсальных спортивных зала; 

▪ 1 гимнастический зал; 

▪ 2 актовых зала; 

▪ 1 учебный кабинет. 

 

 

 

ДМОО «Юная Охта» 

Детско-молодежное общественное объединение «Юная Охта» в 2020 году отметило свой 7 

день рождения. 30 января 2020 года на базе ГБОУ СОШ №160 появилось Первичное 

отделение Российского движения школьников, что позволило учащимся стать 

полноправными членами Всероссийской организации и принимать участие в мероприятиях и 

конкурсах разного масштаба.  

На конец 2020 года объединение насчитывает порядка 50 участников, из них 12 являются 

членами РДШ. Руководителем ДМОО и председателем ПО РДШ является старшая вожатая 

Пугачева Анна Вячеславовна. В декабре 2019 года Пугачева А.В. заняла 3 место в 

федеральном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений "Лидер XXI века" в номинации "Руководитель детского 

общественного объединения 18-25 лет". 

 
Форма\названиемероприятия Количество 

участниковДМОО 

Митингупамятника«Блокаднаярегулировщица» 3 

Акция«Свечапамяти» 10 

ПроведениерадиолинейкивчестьДняснятияБлокадыЛенинг

рада 

7 

Акция«Подароккурсанту» 5 

Конкурс ДОО «Актив-Эрудит» (дистанционно) 9 

Торжественное вручение ветеранам Великой Отечественной войны 

юбилейных медалей в честь 75-летия Победы 

4 

Онлайн «Классная встреча» с Сергеем Рязанским 2 

День рождения регионального отделения Российского движения 

школьников Санкт-Петербурга (онлайн) 

5 

вобластифизическойкультурыиспорта: 

пообщеразвивающимпрограммам 320 151 

попредпрофессиональнымпрограммам 0 0 

Итого: 320 151 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%94%D0%9E%D0%9E


Всероссийская акция «ОКНА_ПОБЕДЫ» (онлайн) 4 

Всероссийская акция «Наследники Победы» (онлайн) 3 

Всероссийская акция «Фонарики Победы» (онлайн) 6 

Итоговый Лидер-фест ДОО Красногвардейского района (онлайн) 4 

День учителя (онлайн) 9 

Фотокросс ДОО Красногвардейского района (дистанционно) 10 

Челлендж «С днем рождения, РДШ!» (онлайн) 5 

День матери РДШ (онлайн) 4 

Новый год ДОО Красногвардейского района (онлайн) 5 
 

 
Отклики на деятельность ДМОО дали около 70 % опрошенных учащихся. Они считают, что 

мероприятия, проводимые самими учащимися, интереснее и дают больший положительный 

эффект. 

 

 

1.4 Содержание и качество подготовкиобучащихся 

Таблица 13. Сведения об освоении обучащимися образовательных программ на 
30.06.2020 

 

класс кол-во 

чел. 

отличников Имеющих 

"2"  

СО Кач-во 

(%) 

2а 28 2 2 82,44 75 

2б 28 6 0 85,65 85,71 

2в 31 5 0 91,64 96,77 

2г 29 6 0 88,11 75,86 

3а 31 4 0 83,46 74,19 

3б 32 8 0 91,36 90,62 

3в 27 3 0 80,92 62,96 

3г 26 2 0 80,56 57,69 

4а 32 4 0 85,1 84,38 

4б 28 0 0 78,39 67,86 

4в 26 0 0 75,3 69,23 

4г 26 1 0 71,5 65,38 

5а 23 1 0 69 52,17 

5б 26 1 0 78,23 57,69 

5в 28 4 0 78,98 67,86 

5г 29 2 0 73,23 58,62 

6а 26 1 0 69,33 34,62 

6б 29 3 0 75,52 51,72 

6в 30 3 0 73,86 40 

6г 23 0 0 72,14 60,87 

7а 22 1 1 66,08 50 

7б 28 1 0 66,34 42,86 

7в 20 0 0 62 35 

7г 23 2 0 67,94 39,13 



8а 22 1 0 65,5 27,27 

8б 30 1 0 72,79 46,67 

8в 31 0 0 68,18 38,71 

9а 21 2 0 70,82 42,86 

9б 19 0 0 61,1 26,32 

9в 25 0 0 57,28 32 

10а 32 2 0 69,27 37,5 

10б 32 0 2 66,97 28,12 

11а 29 2 0 69,78 31,03 

11б 27 3 0 69,01 37,04 

 

 По итогам года 71обучающихся окончили год на отлично – 7,72 %; 508 обучающихся (55,21 

%) -  на «4» и «5».  Все выпускники были допущены кэкзаменам. 

 
Вывод:  

− самые высокие показатели качества знаний во 2 – 4-хклассах; 

− значительное снижение качества знаний обучающихся наблюдается на уровне 

основного общего образования и достигает минимальных показателей в 8-9 х классах; 

− снижение показателей качества знаний прослеживается в 10 – 11классах; 

− 63% обучающихся школы обучались в 2019- 2020году на 4 и5; 

− 0,5% получили 2 по итоговой аттестации в 2019-2020 учебномгоду. 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, 

проводится в соответствии Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и Приказом Минобрнауки 

России от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

Готовность учащихся к ГИА определяется тремя составляющими: 

− информационная готовность (информирование о правилах поведения на экзамене, 

информированность о правилах заполнения бланков ит.д.); 

− предметная готовность (готовность по определѐнному предмету, умение решать 

тестовые задачи, высказывать мысли в формате эссе ит.д.); 

− психологическая готовность (внутренний настрой на определѐнное поведение, 

ориентированность на целесообразное поведение, актуализация возможностей личности 

для успешныхдействий). 

В школе уделяется большое внимание комплексной подготовке обучающихся кГИА. 

Информационная работа проводится по трём направлениям: 

− информированиепедагогов; 

− информирование учеников; 

− информированиеродителей. 



 

 Информационная работа с педагогическим коллективом в ГБОУ СОШ № 160включает 

в себя: 

− педсоветы, посвящённые нормативно-правовой документации, итогам предыдущей 

аттестации, подготовке к ГИА в школе, районе, городе, методическим подходам при 

подготовке учащихся к ГИА; 

− заседания методических объединений по вопросам изучения положительного опыта 

педагогов школы, района, города, страны; по выявлению проблем и разработке 

методических рекомендаций для помощи учителям-предметникам; 

− участие в семинарах и конференциях различного уровня, посвящённым проблемам 

подготовки учащихся кГИА; 

− открытые уроки и мастер-классы; 

− страничка для организаторов ГИА в виртуальной учительской для самостоятельного 

изучения нормативных документов иинструкций. 

Информационная работа с обучащимися по ГИА: 

− инструктаж обучащихся о правилах поведения на ГИА и правилах заполнения 

бланков на уроках; 

− раздел на сайте школыГИА ОГЭ ЕГЭс материалами по ГИА-9 (ОГЭ) и ГИА-11(ЕГЭ); 

− банк Интернет-ресурсов с тестовыми заданиями по ОГЭ и ЕГЭ.  

Информационная работа сродителями: 

− родительские собрания: о процедуре ЕГЭ и ГИА, особенностях подготовки к 

тестовой форме сдачи экзаменов; об Интернет-ресурсах; о результатах пробного 

внутришкольного ЕГЭ, о пунктах проведения экзаменов и вопросах проведения 

пробногоЕГЭ; 

− индивидуальное консультирование родителей (заместитель директора по УВР, 

классный руководитель,учителя-предметники). 

Система мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА 

включает следующие направления: 

− практические тренировки по заполнению бланковГИА; 

− пробное тестирование в формате ГИА по всем предметам при использовании 

заданий открытых сайтов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭИнтернета; 

− городские проверочные работы по русскому языку иматематике; 

− выполнение заданий системы «СтатГрад» (в 2020 году проведены работы по 

русскому языку, математике, английскому языку, географии, биологии,обществознанию); 

− групповыеииндивидуальныеконсультацииучителей-предметниковповсем 

предметнымобластям; 

− практические занятия в рамках курсов предпрофильной подготовки по английскому 

языку ирусскому языку, математике, истории иобществознанию. 

Повторение осуществляется в 9 и 11 классах пролонгировано в течение всего 

учебного года и поэтапно, после изучения отдельных тем. Кроме того, по таким 

предметам, как математика и русский язык, календарно-тематическим планированием 

предусмотрено блочное повторение в начале и по окончанию учебного года. На уроках 

контроль повторения и подготовки к экзаменам проводится в форме тестирования, 

фронтального опроса, индивидуальной работы с учащимися. 

http://gou160.ru/ru/ostalnye-materialy/gia-oge-ege.html


При проведении дополнительных занятий формы работы, в основном, 

индивидуализированы. На персональных блогах и сайтах учителя основной и средней 

школы размещают материалы и полезные ссылки для самостоятельной подготовки к 

обучающихся к ГИА. 

 

Результаты в 9х классах в 2019-2020 учебного года. 

        На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2020 году”выпускники 9 классов получили аттестат без сдачи 

экзаменов. ГИА-9 была проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат 

выставлены итоговые отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые определялись 

как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 

     В 2019-2020 учебном году в школе было три 9-х класса –65 обучающихся. Все классы с 

углубленным изучением английского языка.По итогам учебного года все обучающиеся 9-х 

классов были допущены к сдаче ОГЭ. 

Таблица 14. Результаты в 9х классах в 2019-2020 учебного года. 

Предмет Класс Кол-во уч-

ся  

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Кач-во 

знаний 

(%) 

математика 9а 21 3 7 11 0 47,6 

9б 19 0 9 10 0 47,4 

9в 25 0 13 12 0 52 

русский язык  9а 21 8 11 2 0 90,5 

9б 19 1 12 6 0 68,4 

9в 25 0 11 14 0 44 

английский 

язык 

9а 21 8 9 4 0 81 

9б 19 4 14 1 0 94,7 

9в 25 0 16 9 0 64 

литература 9а 21 10 11 0 0 100 

9б 19 2 13 4 0 79 

9в 25 0 13 12 0 52 

обществознание 9а 21 4 11 6 0 71,4 

9б 19 3 10 6 0 68,4 

9в 25 1 13 11 0 56 

история 9а 21 4 15 2 0 90,5 

9б 19 3 10 6 0 68,4 

9в 25 1 12 12 0 52 

география 9а 21 8 10 3 0 85,7 

9б 19 1 14 4 0 79 

9в 25 3 18 4 0 84 

физика 9а 21 5 12 4 0 81 

9б 19 0 14 5 0 73,7 

9в 25 0 14 11 0 56 

химия 9а 21 5 11 5 0 76,2 

9б 19 0 8 11 0 42,1 



9в 25 1 10 14 0 44 

биология 9а 21 8 9 4 0 81 

9б 19 5 7 7 0 63,2 

9в 25 4 12 9 0 64 

информатика 9а 21 6 10 5 0 76,2 

9б 19 3 11 5 0 73,7 

9в 25 1 17 7 0 72 

 
 

Таблица 15. Средний балл в 9х классах в 2019-2020 учебного года. 

Предмет Кол-во  Ср. балл 

по району 

Ср. балл по 

школе 

ФИО учителя 

Русский язык 65  3,8 Летунова О.А., Киржакова 

А.И., Попова Г.В.  

Математика 65  3,54 Васильева А.Г., Денисенко 

И.Г. 

Английский язык 65  3,97 Белова Н.П.,Гуревич О.И., 

Ротаренко О.А., Степина 

Н.Н. 

Литература 65  3,94 Летунова О.А., Киржакова 

А.И., Попова Г.В. 

История 65  3,82 Алексеева С.А. 

Обществознание 65  3,77 Алексеева С.А. 

Физика 65  3,77 Федорова А.Б. 

Химия 65  3,63 Кулагина Е.Е.,Цветкова О.В. 

Биология 65  3,95 Кулагина Е.Е.,  

Информатика 65  3,89 Хаев Б.В. 

География 65  4,02 Алексеева Н.А. 

 
 

 

Итоги экзаменов за курс средней школы  (Итоги ЕГЭ в 11-х классах) 

Таблица 16. Средний балл по результатам выпускных экзаменов в 11-х классах в 2020г. 

 

Предмет  
Кол-во 

сдававших  

Не 

сдали,  
%  

Средний 

балл по 

школе 

Средний 
балл  

в районе 

100 

баллов  

>= 70 

баллов 

(«5») 

% >= 70 

баллов 

(%  «5»)  

Русский язык  56 0 78,17 74,44 1 41 73 

Математика 

профильная 

28 1 56,79 56,35 0 9 32 

Английский  19 0 74,37 71,01 0 13 68,4 

Биология  8 0 57,13 50,73 0 2 25 

Физика 10 1 56,4 58,57 0 2 20 

Информатика и 

ИКТ  

6 2 39,67 62,79 0 1 16,7 

История  10 0 71,11 63,22 1 5 50 



Литература  11 0 84,09 68,95 1 9 81,8 

Обществознание  24 0 68,08 59,58 0 10 41,7 

Химия 5 2 46,8 56,9 0 2 40 

Сравнивая результаты ЕГЭ в школе и районе, можно увидеть, что по 7 предметам 

средний школьный балл выше районного. Это говорит о качественной подготовке 

выпускников к ЕГЭ. Высокие баллы показали наши выпускники на экзаменах по русскому 

языку и по литературе. В 11а классе (учитель Пилипенко О.В.) средний балл по русскому 

языку – 77,14, по литературе – 81,71, в 11б классе (учитель Косенкова Ю.А.) средний балл по 

русскому языку – 79,27, по литературе – 86,8). 17 человек в этих классах набрали по этим 

предметам выше 90 баллов. Особенно следует отметить Санину Елену(11б), которая получила 

100 баллов по русскому языку и 100 баллов по литературе. Поночевный Евгений (11а) 

получил 100 баллов на экзамене по истории (учитель Гаврилова М.Ю.) 16 человек (26% всех 

выпускников) получили по всем предметам, которые сдавали не ниже 70 баллов.  Вообще, из 

177 результатов, полученных выпускниками нашей школы на ЕГЭ, 94 результата не ниже 70 

баллов (это 53 %).  

5 выпускников ГБОУ СОШ №160 закончили школу с медалью «За особые успехи в учении» 

Таблица 17. Динамика количества сдававших ЕГЭ и среднего балла по предмету  в ГБОУ СОШ 
№ 160 
 

  

Кол-во сдававших  Средний балл  

2019 2020 +/-  2019 2020 +/-  

Русский язык  61 56 + 77,51 78,17 + 

Математика профильная 32 28 + 60,29 56,79 - 

Математика базовая 29 0 - 4,45 0 ---- 

Английский язык  17 19 - 81,59 74,37 - 

Биология  8 8 - 52,63 57,13 + 

География  0 0 - 0 0 ---- 

Информатика  8 6 + 62,63 39,67 - 

История  12 10 + 61,33 71 + 

Литература  8 11 + 80,88 84,09 + 

Обществознание  33 24 + 63,06 68,08 + 

Физика  5 10 - 62,2 56,4 - 

Химия  3 5 - 69 46,8 - 

       
 

Таблица 18.  Динамика количества сдававших ЕГЭ и среднего балла по предмету  в ГБОУ СОШ 
№ 160  

 

Предмет Кол-во уч-ся, сдававших предмет Средний балл по школе 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 45 46 50 61 56 78,62 74,9 75,5 77,51 78,17 



8 4 
Математика база 37 45 45 30 _--- 4,56 4,57 4,3 4,47 ---- 
Математика 

профиль 

29 17 25 31 28 53,31 50,1 52,4

8 

58,69 56,79 

Англ.яз. 18 11 19 18 19 86,77 81,4 67,7 81,89 74,37 
Литература 6 6 7 8 11 57,66 63,3 74,1

4 

80,88 84,09 

История 13 11 9 12 10 65,3 62,5 56,1

2 

61,25 71 

Обществознание 36 24 17 33 24 61,73 63,8 60,7

8 

63,12 68,08 

Физика 6 7 9 5 10 49,83 49,9 52,7

7 

62,2 56,4 

Химия 3 4 7 3 5 75,33 56,5 49 69 46,8 
Биология 4 4 9 9 8 75,75 63,3 55,2

2 

50,33 

57,13 
География 1 1 3 0 0 65 67 50,3

3 

- --- 

Информатика 0 4 7 8 6 - 49,5 62,85 62,63 39,67 
  

 

Анализируя результаты таблицы, можно сделать следующие выводы: 

1) самыми выбираемыми предметами стали – математика профильная и обществознание; 

2) английский язык в качестве выпускного экзамена стали выбирать реже; 

3) на протяжении двух последних лет высоки результаты по русскому языку , литературе, 

английскому языку ; 

4) по сравнению с прошлым годом средний балл в школе стал выше по 5 предметам, 

причем существенно повысился по литературе, истории, обществознанию. 

5) понизился средний балл по химии, информатике. 

 
 Вывод: 

− показатели основных результатов ОГЭ и ЕГЭ 2020 года в ГБОУ СОШ № 160 

значительно превышают районные показатели по многим предметам, что говорит о 

высоком качестве образования обучащихсяшколы. 

− организация повторения и формирование у обучающихся навыков работы с 

тестами в ходе подготовки к итоговой аттестации обеспечивают необходимое качество 

изучаемого материала. 

 
 

 

 

 

 

Таблица 19. Сведения о победителях, призерах школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020 года в ГБОУ СОШ № 160 (основная и средняя школа) 
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Победители 
6 5 5 2 0 0 - 4 5 1 2 - - 

Призеры 
12 8 36 2 0 2 - 3 0 0 5 4 1 

Участники 
20 22 108 51 8 13 14 27 18 8 20 23 6 

 

Таблица 20. Сведения о победителях, призерах районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020 года в ГБОУ СОШ № 160 (основная и средняя школа) 
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Победители 0 0 3 0 0 0 - 1 1 2 1 - - 

Призеры 2 3 19 1 0 0 - 2 2 3 - - - 

Участники 4 3 41 5 0 0 - - 0 - 6 4 - 

 

 
Таблица 21. Сведения о победителях и призёрах олимпиад и конкурсов 2019 года в  

ГБОУ СОШ № 160 по уровням (альтернативные, все, кроме ВСОШ) 
 

Уровень 

олимпиад и 

конкурсов 

на 30.06.2020 На 31.12.2020 Итого: 

региональный уровень 

Олимпиада гидов-

переводчиков 

 2 участника 1 участница прошла 

на региональный 

уровень (10 апреля) 
федеральный уровень    

международный уровень-

Британский Бульдог 

 56 участников, 7 

победителей в районе, 

6 призёров в районе 

56 участников, 7 

победителей в 

районе, 6 призёров в 

районе 

 
 

 
 

Таблица  22. Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ № 160   в интеллектуальных 
конкурсах и олимпиадах (кроме ВсОШ) 2019 г. (попедагогам) 



 

№ 

 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

 

Класс 

 

Название конкурса 
Результат 

(призёр/ 

победитель) 

1. Степина Н.Н. 4г Интернет-конкурс по английскому языку 

Hercules 

2 победителя 

2. Куган Д.А. 11б Инфоурок. Осенний марафон-20 Призёр, 3 место 

3. Сергеева Т.Н. 7а Проект Мега Талант. Конкурс по английскому 

языку “BritishorAmerican?” 

2 победителя 

4 Сергеева Т.Н. 7г, 7а, 9а Инфоурок. Зимний сезон 2020 3 призёра 

5 Митина Е.Г. 3А Открытая российская интернет-олимпиада по 

русскому языку для школьников «Зима, декабрь 

2020, русский язык, 3 класс» 

Победитель   

 

 

 

6 Митина Е.Г. 3А Открытая российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Осень, октябрь 

2020, математика, 3 класс» 

Победитель (5 

человек) 

Призер (5 

человек) 

7 Киржакова А.И. 8Г Открытая российская интернет - олимпиада по 

русскому языку  для школьников «Зима, февраль 

2020, русский язык, 8 класс»  

Центр гуманитарного образования СПб АППО 

Победитель  

 

 

8А, 8Б, 6Б Международная онлайн-олимпиада «Инфоурок». 
Зимний сезон. 

    Победители 

    Призеры 

8 Киржакова А.И. 8Г Городской конкурс художественного слова 

имени Ольги  Берггольц  «Мы в этом городе 

живем». СПГБУ «Приморский культурный 

центр» 

Призер 

 

 

 

 

9 Митина Е.Г. 3А IV международная интернет-олимпиада 

BRICSMATH 

Победитель (2 

человека) 

10 Митина Е.Г 3А Всероссийская онлайн-олимпиада по русскому 

языку 

Победитель  

11 Кухарева А.В.  X неделя науки и техники районная командная 

викторина «Наука вокруг нас» ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта»    

Команда 4-х 

классов, 

победители 

12 Родина А.А., 

Филиппова Ю.А., 

Скороход С.А., 

Абусина И.Н., 

Ефимова Н.И., 

Глазкова О.В., 

Анисимова Н.В., 

 VII Санкт-Петербургская открытая 

математическая олимпиада начальной школы 
 



Виноградова Е.Б., 

Степановская А.В. 

13 Анисимова Н.В.  Волшебный край, страна высоких вдохновений. 

Районная творческая выставка-конкурс 

учительских работ 

победитель 

13. Митина Е.Г 

 
3А Всероссийская онлайн- олимпиада 

(межпредметная) «Олимпийские игры на 

УЧИ.ру» 

Победитель  

3А Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Олимпийские игры на УЧИ.ру» -окружающий 

мир 

Победители ( 5 

человек) 

14. 3А Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Олимпийские игры на УЧИ.ру» -математика 

Победители ( 6 

человек) 

15. 3А Всероссийская онлайн- олимпиада 

«Олимпийские игры на УЧИ.ру» -русский язык 

Победители ( 8 

человек) 

3А Всероссийская онлайн-олимпиада по математике  
Победители (3 

человека) 

3А Межпредметная онлайн-олимпиада «ДИНО» Победители (2 

человека) 

3А Всероссийская онлайн-олимпиада по 

окружающему миру 

Победители  

3А I этап всероссийской онлайн-олимпиады по 

программированию на УЧИ.ру 

Победитель (2 

человека) 

 
 

Таблица 23. Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ № 160 в творческих конкурсах 2019 г. 
(попедагогам) 

 

 

№ 

 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

 

Класс 

 

Название конкурса 
Результат 

(призёр/ 

победитель) 

1 Ложкина И.Ю. 5а 
 

 

       5г 

Районный конкурс «Дети читают классику 
детям» 

Участник (2 
человека) 

Районный конкурс «Новая обложка для 
любимой книги» 

Участник ( 
1чел.) 

2 

 

Прудникова Г.П 6-9 

 

8-9 

 

Районный смотр-конкурс «С чего начинается 

Родина» 

Призер (1чел.) 

Победитель 

(1чел.) 

«75-летию Блокады Ленинграда» Победитель 

(2чел.)Лауреат 

(1чел.) 

 



 

5-6 

«Спорт - норма жизни» 

 

Победитель 

(1чел.) 

Призер (1чел.) 
3. Митина Е.Г. 

 
3А Городской конкурс детских рисунков «Нарисую 

Петербург» (конкурс не завершён) 

Участники (2 

человека) 

Международный конкурс «Литературный мир», 

конкурс авторских сказок 

Призёр (1 чел.) 

 

 

 

Открытый районный конкурс чтецов «Память» Победитель  

Районный конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Призёр  

4. Филиппова Ю.А. 2А Районный конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Призёр  

5. Анисимова Н.В. 3Б Районный конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Призёр  

6. Виноградова Е.Б. 3Г Районный конкурс детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

Победитель (1 

чел.) 
7. Пантелеева С.А. 3Б МИД Германии организовало  творческий 

проект детских сочинений «У меня есть мечта» 
Публикация по 
ссылке 
https://aufbau-
verlag.de/ich-
habe-einen-
traum-
auswaertiges-
amt 

8 Сергеева Т.Н. 7Б МИД Германии организовало  творческий 
проект детских сочинений «У меня есть 
мечта» 

Публикация 
по ссылке 
https://aufbau-
verlag.de/ich-
habe-einen-
traum-
auswaertiges-
amt 

9 Коптяева М.Н. 8Г МИД Германии организовало  творческий 
проект детских сочинений «У меня есть 
мечта» 

Публикация 
по ссылке 
https://aufbau-
verlag.de/ich-
habe-einen-
traum-
auswaertiges-
amt 

10 Степановская А.В. 

 

 Открытый районный литературный 
конкурс «Простые истории Великой 
Победы» ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»18 – 

31 марта 2020 года 
 

2 победителя 

11 Степановская 

А.В.,Анисимова 

Н.В. 

 

 VI районный этап  

городского  конкурса чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

2 победителя 

12 Степановская А.В., 

Панкова С.Н., 

Анисимова Н.В., 

Виноградова Е.Б., 
Абусина И.Н. 

  

 Открытый районный конкурс творческих работ 

«Новогодний хоровод» ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»   

ноябрь 2020 года 
 

2 победителя, 9 

лауреатов 

https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt
https://aufbau-verlag.de/ich-habe-einen-traum-auswaertiges-amt


13 Степановская А.В., 

Саранова М.Е. 

 Районная творческая выставка-конкурс «С чего 

начинается Родина…»  ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»   

2 ноября 2020 года 

 

1 победитель, 2 

лауреата 

14. Сабельникова 

И.Л.  

5В Конкурс песни “CONSONANCE”- исполнение на 

английском и болгарском языках 

Результата пока 

нет 

15 Степановская А.В. 

 

 Региональный (Районный) этап 

Международного конкурса – фестиваля 
декоративно – прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2020» ГБУ ДО ДДЮТ «На 
Ленской»22 апреля 2020 года 

 
 

2 лауреата 

16 Степановская 

А.В.,Глазкова О.В., 

Саранова М.Е., 

Анисимова Н.В. 

 

 VII Районный конкурс творческих работ в 

рамках недели детской книги «Мир книг Г. Х. 

Андерсена». ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

4 победителя 

17 Анисимова Н.В.  Открытый районный конкурс творческих работ 

«Символ года» ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»    

1 победитель 

18 Виноградова Е.Б.  Открытый районный конкурс чтецов «Память» 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»    

1 победитель 

19 Степановская А.В. 

 

 Открытая районная выставка-конкурс 

«Украшение для мамы». 

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»   ноябрь 

2020 года 

 

1 победитель 

20 Быкова О.Ф. 8б Районный конкурс “Капсула времени” Призер 

 

 
 

 

 

 

 

 Таблица 24. Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ № 160в конкурсах социальной 
направленности 2019 г. (попедагогам) 

№ 
Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

 

Класс 

 

Название конкурса 
Результат 

(призёр/ 

победитель) 

1 Степановская А.В.   Районный смотр-конкурс «Экологическая 

открытка», посвящённый Всемирному дню Земли. 

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»   

 9 ноября 2020 года 

 

2 победителя 

2 Степановская 

А.В.,Перцева И.Б. 

 

 Открытая районная выставка-конкурс семейного 

творчества «Семья – моя главная опора» ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» 

 

2 победитель, 1 

лауреат 

3 Степановская А.В., 

 

 Открытая районная выставка-конкурс семейного 

творчества «Профессия моей мамы» ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта» 

 

 

1 победитель, 1 

лауреат 



4 Панкова С.Н.  Районный конкурс-акция коллажей «Путешествуя 

по городам воинской славы» 

1 победитель 

5 Саранова М.Е.  Конкурс выставки-рисунков в районной 

библиотеке «Охтинская», посвященная снятию 

блокады Ленинграда 

 

6

. 
Митина Е.Г. 3А Всероссийская олимпиада по гражданско-

патриотическому воспитанию "Я Патриот" 

Победитель 2 

чел. 

Призер 

7 Матвеев Е.А. 8Г Конкурс по ПДД «Дорога и мы» 
Победители 

8 Анисимова Н.В. 3Б Всероссийская онлайн-Олимпиада  «Безопасные 

дороги» 

Участники (15 

человек) 

9 Виноградова Е.Б. 3Г Всероссийская онлайн-Олимпиада  «Безопасные 

дороги» 

Победитель  

10 Степановская А.В. 

 

 Районный фестиваль «Петербургская семья» 

«Здоровая семья-здоровые дети!» ГБУ ДО ДДЮТ 

«На Ленской»             21 – 28 ноября 

1 победитель, 1 

лауреат 

11 Степановская 

А.В.,Глазкова О.В., 

Виноградова Е.Б. 

 

 Городской  творческий фестиваль для школьников 

и родителей «Семейные традиции 

здоровьесбережения». Ноябрь -  декабрь 2020 года 

 

4 победителя 

12 Шутова Т.И., 

Анисимова Н.В. , 

Виноградова Е.Б., 

Саранова М.Е. 

 Открытая городская экологическая акция «Каждой 

пичужке своя кормушка» 

 

5 победителей 

13 Анисимова Н.В., 

Виноградова Е.Б. 

 Конкурс детского творчества «Безопасность 

глазами детей» в рамках всероссийского конкурса 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

2 победителя в 

районном 

конкурсе, 1 

работа ушла на 

всероссийский 

конкурс 

 

Таблица 25. Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ № 160 в спортивных 
конкурсах/соревнованиях в 2019г. (по педагогам) 

 
 

№ 
Ф.И.О., 

должность 
руководителя 

Клас с 
 

Название 

конкурса 

Результат 
(призѐр/ 
победитель) 

1. Ермаков В.А., 
педагог ОДОД 

5-7 
классы 

Соревнования по футболу на кубок Главы 

Муниципального Образования «Большая 

Охта» 

Победители 

2. Белов А.И., 

учитель 

7Г Районный соревнования в рамках 

«Президентские состязания» 

 Победители 



физической 

культуры 
11Б Районный соревнования в рамках 

«Президентские состязания» 

Победители 

3. Тимофеева Е.А., 

учитель 

физической 

культуры 

11Б Районный соревнования в рамках 

«Президентские состязания» 

Победители 

4. Алексютина А.Д., 

педагог ОДОД 

2-

5клас

сы 

Всероссийские соревнования «Чирмания» Призеры 

5. Ингинен В.Ю., 

педагог ОДОД 

2-5 

клас 

сы 

Первенство СПб: Команда чир-лидеров 

«Олимпиец» 

Призеры 

 
Вывод: 

− педагоги активно вовлекают обучащихся в конкурсноедвижение; 

− наибольший интерес обучающие проявляют к интеллектуальным и творческим 

конкурсам по гуманитарнымпредметам; 

− в большинстве командных конкурсах принимают участие обучающиеся разного 

возраста, что, несомненно, способствует формированию коммуникативных 

компетенций и социализации детей иподростков; 

− большинство педагогов ОУ уделяют должное внимание работе с одарённымидетьми. 

 

 
1.5. Востребованностьвыпускников 

 
Таблица 26. Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов 
ГБОУ СОШ № 160 в 2020 г. 

Общее количество обучающихся 

9-х классов на 25.05.2020   65 

Из них: Количество % от общего количества 

- не получили аттестат ООО -   

(приложение №1)     

- получили аттестат ООО 65 65 

Из получивших аттестат Количество % от общего количества 

ООО:     

- перешли в 10 класс 56 86,2 

дневных ОУ     

- поступили в 10 классы ЦО -   

- поступили в ПОУ 9 13,8 

- не продолжили обучение -   



(приложение №2)     

из 

них -   

трудоустроены     

 выбыли из Санкт- Петербурга -   

 
 

Общее количество выпускников            

11 классов в 2020 году   53 

Из них: Количество % от общего количества 

- поступили в высшие 44 83 

учебные заведения     

- поступили в ПОУ 7 13,2 

- поступили на работу 2 3,8 

- призваны на службу 0 0 

в армию     

обучаются на длительных курсах 0 0 
 

Таблица 27. Отчет о проведении в ГБОУ СОШ № 160 профориентационной работы с 
учащимися и родителями  

 

Форма проведения мероприятия Класс Количество 

участников 

Организация и проведение классных часов 

«Основы выбора профессии» 

7-10 380 

Участие в Форуме «Навстречу профессии» 9-11 25 

Тестирование «Как узнать себя» (городской центр 

профобразования «Вектор») 

8 100 

Семинар «Профессиональное самоопределение 

старшеклассников» 

9 80 

Организация и проведение встреч учащихся 

старших классов с представителями учебных 

заведений профобразования 

9-11 250 

Приглашение представителей учебных заведений 

на родительские собрания с целью ознакомления с 

учебным заведением 

8-11 300 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия района и города 

6-11 180 

 

Администрация школы и классные руководители уделяют большое внимание ранней 

профориентации обучащихся, понимая важность в определении дальнейшего 

образовательного маршрута. Школа сотрудничает с Центром «Вектор» и «Навигатор 

поступления». Специалисты данных учреждений проводят тестирование обучащихся, 

выявляя область их интересов и помогая определиться с выбором средних и высших 

учебных заведений.  

1.6 Внутренняя система оценки качестваобразования 



Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию внутришкольного контроля и 

оценки качества образования в ГБОУ СОШ № 160: 

• Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

НастоящееПоложениеопределяет цели, задачи, единые принципы системы оценки 

качества образования в ГБОУ СОШ №160 с углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт- Петербурга, регламентирует порядок 

проведениямониторинга. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательного процесса ГБОУ СОШ №160. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 

− мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения; 

− анализом творческих достижений школьников; 

− системы внутришкольногоконтроля; 

− результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

− результатами социологическихисследований; 

− системой внутришкольного мониторинга психологического комфорта.  

 

Объектами оценки качества образованияявляются: 

− учебные и внеучебные достиженияобучающихся; 

− продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работникови 

− администрации ГБОУ СОШ №160; 

− образовательные программы и условия ихреализации; 

− образовательныйпроцесс. 

Предмет оценки качества образования: 

− качество образовательных результатов (степень соответствия результатовосвоения 

обучающимися основной образовательной программы федеральному государственному 

образовательному стандарту, федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта); 

− качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

− организацияпитания; 

− качество дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в ГБОУ 

СОШ № 160, условия ихреализации; 

− эффективность управления качествомобразования 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательнаястатистика; 

• мониторинговыеисследования; 

http://gou160.ru/images/2018-19/Svedeniia_ob_OO/Documents/Local_acts/o_VSOKO.pdf


• социологическиеопросы; 

• отчеты работников ГБОУ СОШ №160.  

Видымониторинга: 

• по этапам обучения (входной, промежуточный,итоговый); 

• по частоте процедур (разовый, периодический,систематический). 

 

 
 
 
Гистограмма 1. Результаты мониторинга годовых отметок 2019/20 учебного года 
начального общего образования 

 

 

 
 
Гистограмма 2.Результаты мониторинга годовых отметок 2019/20 учебного года 
основного общего образования 

 

 

 

Гистограмма 3. Результаты мониторинга годовых отметок 2019/20 учебного года 
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среднего общего образования 
 
 

 
 

 

 

 

В 2020 году 5выпускников ГБОУ СОШ № 160 награжденымедалью «За особые 

успехи в учении»  

Год 
выпуска 

Всего 
выпускников                  

11 классов 
Поступило Получили медали 

 

2020 53 

В ВУЗ 44 Медаль "За особые 
успехи в учении": 5 В КОЛЛЕДЖ 7 

РАБОТА 2 

ВСЕГО 100% 
 

 

 

Организационная структура внутренней системы оценки качества образования, 

занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, представляет собой уровневую 

иерархическую структуру и включает: 

− администрацию ГБОУ СОШ №160, 

− Педагогический совет ГБОУ СОШ №160, 

− Методические объединения учителей- предметников, 

− целевые аналитические группы(комиссии). 

 

В основе принятия управленческих решений лежат результаты внутришкольного 

контроля, в системе которого выделяются два направления: 

1. Учебно-воспитательныйпроцесс: 

− контроль за выполнением программывсеобуча, 
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− контроль за состояние преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных 

программ и достижения государственногостандартаобразования; 

− контроль за реализацией права учащихся на получениеобразования; 

− контроль за состоянием трудового воспитания и профориентацииобучащихся; 

− контроль за качество знаний, умений и навыковобучащихся; 

− контроль за внеклассной работой попредметам; 

− контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья обучащихся в 

образовательномпроцессе. 

2. Педагогическиекадры: 

− контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов; 

− контроль за работой методических объединений; 

− контроль за выполнением решений педагогических и методическихобъединений; 

− контроль за самообразованиемучителей; 

− контроль за состоянием методическойработы; 

− контроль за повышением квалификации учителей. 

В 2020 году по плану внутришкольного мониторинга учебной деятельности были проведены 

следующие мероприятия: 

− входнойконтроль; 

− промежуточныйконтроль; 

− выходной контроль или аттестационные работы в конце учебного года  

− контрольные работы (1 - 2 вгод); 

− пробные экзамены ГИА по выбранным предметам в выпускныхклассах. 

 

Организация и проведение текущего контроля регулируетсяПоложением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, Положением  об электроннном обучении и использовании ДОТ,  

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения,  на основании которых организуется проверка и 

оценка индивидуальных образовательных достижений обучащихся в течение учебного 

года, в том числе в форме проекта, письменных, устных, практических и иных работ в 

соответствии с основной общеобразовательной программой. 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного периода (четверти, 

полугодия) с целью систематического мониторинга уровня освоения обучащимися 

учебных программ, динамики достижения предметных и метапредметных результатов. 

 

Оценки и виды контроля на уроке фиксируются в электроном журнале, ведение 

которого регулируетсяПоложением о ведении электронного журнала. 

Порядок и периодичность проверки письменных работ по предметам, а также 

выставление оценок регулируетсяПоложением о единых требованиях к устной и 

письменной речи учащихся, к проведению письменных работ и проверке тетрадей.    

Формы, периодичность, количество работ текущего контроля успеваемости 

обучащихся определяются учителем и отражены в календарно-тематических планах при 

https://www.gou160.ru/images/Svedeniia_ob_obrazovatelnoi_organizatcii/Dokumenty/2020-2021/Polozhenie_o_forme_periodichnosti_i_poriadke_tekushchego_kontrolia_uspevaemosti_i_promezhutochnoi_attestatcii_obuchaiushchikhsia.pdf
https://www.gou160.ru/images/Svedeniia_ob_obrazovatelnoi_organizatcii/Dokumenty/2020-2021/Polozhenie_o_forme_periodichnosti_i_poriadke_tekushchego_kontrolia_uspevaemosti_i_promezhutochnoi_attestatcii_obuchaiushchikhsia.pdf
https://www.gou160.ru/images/Svedeniia_ob_obrazovatelnoi_organizatcii/Dokumenty/2020-2021/Polozhenie_o_forme_periodichnosti_i_poriadke_tekushchego_kontrolia_uspevaemosti_i_promezhutochnoi_attestatcii_obuchaiushchikhsia.pdf
https://www.gou160.ru/images/Informatciia/2019-2020/covid-19/Polozhenie_ob_elektronnom_obuchenii_i_ispolzovanii_DOT.pdf
https://www.gou160.ru/images/Svedeniia_ob_obrazovatelnoi_organizatcii/Dokumenty/2019-2020/Polozhenie_o_promezhutochnoi_attestatcii_DOT.pdf
https://www.gou160.ru/images/Svedeniia_ob_obrazovatelnoi_organizatcii/Dokumenty/2019-2020/Polozhenie_o_promezhutochnoi_attestatcii_DOT.pdf
https://www.gou160.ru/images/Svedeniia_ob_obrazovatelnoi_organizatcii/Dokumenty/2019-2020/Polozhenie_o_promezhutochnoi_attestatcii_DOT.pdf
http://gou160.ru/images/2018-19/Svedeniia_ob_OO/Documents/Local_acts/o_vedenii_EZH.pdf
http://gou160.ru/images/2018-19/Svedeniia_ob_OO/Documents/Local_acts/edinye_trebovaniia_k_ocenivaniiu.pdf
http://gou160.ru/images/2018-19/Svedeniia_ob_OO/Documents/Local_acts/edinye_trebovaniia_k_ocenivaniiu.pdf


условии, что контрольных работ (контрольных диктантов, контрольных (классных) 

сочинений) в течение четверти в общей сложности должно быть не меньше двух при 1 – 2 

уроках по предмету в неделю и не меньше трех при 3 – 4 уроках по предмету внеделю. 

Иные формы учета достижений: 

1) урочная деятельность – анализ динамики текущейуспеваемости; 

2) внеурочнаядеятельность: 

• участие в выставках, конкурсах,соревнованиях, 

• активность в проектах и программах внеурочнойдеятельности, 

• творческийотчет; 

3) портфолио; 

4) анализ психолого-педагогическихисследований. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе в электронном журнале и печатных дневниках учащихся. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций и отражается в 

электронном журнале, дневниках и личных делах обучающихся. 

 

Система контроля осуществляется при использовании АИС «Параграф».Такимобразом, весь 

документооборот, планирование деятельности, сбор и обработка информации мониторинга 

качества образования, передача информации и т.п. организованы на основе ИКТ, что 

минимизирует временные затраты, оптимизирует процесс обмена информацией и делает 

более эффективным управление школой. 

Для освоения образовательных программ по ФГОС разработан и успешно применяется 

инструментарий мониторинга контроля формирования предметных и метапредметных 

результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

В ходе внутришкольного мониторинга администрацией школы осуществляется оценка 

достижения метапредметных результатов. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Комплексные работы на межпредметной основе проводятся один раз в год. 

Диагностические работы для проведения мониторинга достижения метапредметных 

результатов составляются на основе кодификатора универсальных учебных действий, 

разработанного на основании ФГОС НОО и ФГОС ООО рабочей группой специалистов СПб 

АППО. Диагностические работы для проведения мониторинга достижения метапредметных 

результатов (1-5 класс) составляются на основе кодификатора универсальных учебных 

действий, разработанного на основании ФГОС НОО. 

          Одним из видов мониторинговых работ можно считать Всероссийские 

проверочные работы (ВПР). 

 

 

Итоги ВПР. Осень 2020 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в общеобразовательных учреждениях 



Красногвардейского района Санкт-Петербурга проводились в сентябре - октябре 2020 года в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) №567 от 06.05.2020 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. №1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2020 году», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

22.05.2020 №14-12, письмом Комитета по образованию №03-13-101/20-0-2 от 25.05.2020.  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) направила в 

регионы РФ письмо №13-404 от 05.08.2020 с поручением к руководителям уполномоченных 

органов в сфере образования организовать проверку знаний обучающихся по основным 

общеобразовательным программам и их дополнительное обучение по темам, по которым 

выявлен недостаточный уровень освоения в соответствии с поручением президента РФ от 

10.06.2020 №Пр-955. 

Приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 №821 были внесены изменения в График проведения 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ (ВПР).  

На основании приказа Рособрнадзора о ВПР 2020 от 17.03.2020г №313(с изменениями), в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также в 

целях обеспечения безопасных условий обучения и воспитания обучающихся был изменен 

график проверочных работ и проведение ВПР и перенесен с весны 2020 года на осень.  

В соответствии с письмом Комитета по образованию №03-28-6858/20-0-0 от 19.08.2020 в 

период с 14.09.2020 по 12.10.2020 проводились Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 

качестве входного мониторинга качества образования. 

ВПР проводились:  

•  для обучающихся 5-х классов – по программе 4 класса начального общего 

образования 2019/2020 учебного года из учебных предметов: "Русский язык", 

"Математика", "Окружающий мир";  

•  для обучающихся 6-х классов – по программе 5 класса 2019/2020 учебного года из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология";  

•  для обучающихся 7-х классов – по программе 6 класса 2019/2020 учебного года из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание";  

•  для обучающихся 8-х классов – по программе 7 класса 2019/2020 учебного года из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика", "Английский язык", "Немецкий язык", 

"Французский язык";  

•  для обучающихся 9-х классов – по программе 8 класса 2019/2020 учебного года из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика", "Химия".  

Результаты ВПР в 5-х классах (рейтинг ОУ по коэффициенту выполненной работы 

(КВР) из 40 ОУ района) 



Предмет КВР 

Красногвардейског

о района 

КВР ГБОУ СОШ 

№160 

Рейтинг ГБОУ СОШ 

№160 по коэффициенту 

выполненной работы из 

40 ОУ района 

Руский язык 61,92 68,87 11 

Математика 61,14 61,70 21 

Окружающий мир 63,65 66,46 15 

 

 

Результаты ВПР в 6-х классах (рейтинг ОУ по коэффициенту выполненной работы 

(КВР) из 40 ОУ района) 

Предмет КВР 

Красногвардейског

о района 

КВР ГБОУ СОШ 

№160 

Рейтинг ГБОУ СОШ 

№160 по коэффициенту 

выполненной работы из 

40 ОУ района 

Руский язык 54,07 50,69 26 

Математика 47,15 49 16 

История 50,30 61,16 9 

Биология 53,87 52,14 27 

 

 

Результаты ВПР в 7-х классах (рейтинг ОУ по коэффициенту выполненной работы 

(КВР) из 40 ОУ района) 

Предмет КВР 

Красногвардейског

о района 

КВР ГБОУ СОШ 

№160 

Рейтинг ГБОУ СОШ 

№160 по коэффициенту 

выполненной работы из 

40 ОУ района 

Руский язык 56,56 49,6 31 

Математика 44,63 41,08 27 

История 43,75 39,35 24 

Биология 52,11 42,61 36 

География    

Обществознание    

    

 

Результаты ВПР в 8-х классах (рейтинг ОУ по коэффициенту выполненной работы 

(КВР) из 40 ОУ района) 

Предмет КВР 

Красногвардейског

о района 

КВР ГБОУ СОШ 

№160 

Рейтинг ГБОУ СОШ 

№160 по коэффициенту 

выполненной работы  

Руский язык 49,00 53,91 13 (из 38) 

Математика 49,06 45,61 24 (из 39) 

История 35,58 30,39 29 (из 38) 

Биология 44,29 40,69 24( из 37) 

География 40,76 41,17 20 (из 39) 

Физика 31,62 29,17 24 (из 38) 

Английский язык 52,15 62,65 11 (из 35) 

 

Результаты ВПР в 9-х классах (рейтинг ОУ по коэффициенту выполненной работы 

(КВР) из 40 ОУ района) 



Предмет КВР 

Красногвардейског

о района 

КВР ГБОУ СОШ 

№160 

Рейтинг ГБОУ СОШ 

№160 по коэффициенту 

выполненной работы  

Руский язык 52,59 58,53 11 (из 33) 

Математика 44,03 41,29 22(из 31) 

Физика 29,48 20,35 14 (из 15) 

 

Вывод: уровень общей предметной подготовки обучающихся этих параллелей 

характеризуется как средний, а по отдельным предметам  как низкий. Уровень 

метапредметной подготовки обучающихся, который определялся выполнением заданий 

на адекватное восприятие информации прочитанного текста, характеризуется в целом как 

средний, допущенные ошибки свидетельствуют о недостаточной сформированности 

речевой и языковой компетенций обучающихся. 

Школьным МО по предметам рекомендовано : 

1. разработать план мероприятий по ликвидации пробелов в освоении предметных областей;  

2. подготовить список ресурсов для самостоятельной работы обучающихся по ликвидации 

выявленных пробелов в предметных областях (печатных изданий, электронных материалов 

открытого характера);  

3. проанализировать тексты работ, учителям предметникам разобрать характерные ошибки с 

обучающимися на уроке;  

4. администрации посетить выборочно уроки педагогов, поставить на методический контроль 

параллели, показавшие низкие результаты ВПР. 

 
 

 

1.7 Кадровоеобеспечение 
Таблица №28 Педагогический состав школы насчитывает 86 человек, из них 74 человек – учителя. 
 
№ 

п\п 

Методические объединения Количество учителей 

1 Начальной школы 16 

2 Русского языка и литературы 6 

3 Математики, физики и информатики 9 

4 Иностранных языков 21 

5 Истории, обществознания, ИКСПб, художественно-

эстетического цикла 

8 

6 Естественных наук 4 

7 Классных руководителей 39 

 

Таблица №29  Возрастной состав педагогов 
 

 Всего 

педагогов 
До 30 лет 31-40 41-50 51-60 Свыше 60 

2019-2020 (учителя) 74 3 14 18 25 14 

Администрация 11 - - 5 4 2 

Прочие 

педработники 

12 2 4 - 3 3 

На сегодняшний день в коллективе школы преобладают в основном учителя, чей возраст 



составляет 51-70 лет (39 человек из 74, что соответствует 52,7%). 

 
Таблица №30   Квалификационный состав педагогов 

 

 Всего 

пед.раб

отников 

Всего 

учителей 

(кол-во) 

ВКК 

(кол-во и % 

от числа 

педраб.) 

ПКК 

(кол-во и 

% от 

числа 

педраб.) 

Без категории 

(кол-во и % от 

числа педраб.) 

Участники 

ПНПО (кол-

во) 

 

01.09.20 86 74 25(33,8%) 37(50%) 12(16,2%)   

 

Количество педагогов школы, имеющих высшую квалификационную категорию, немного 

сократилось, соответственно увеличилось количество педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию. 16,2 % - без категории, это в основном молодые учителя, 

которые недавно работают в школе, а так же те, кто собирается аттестовываться на категорию 

в этом учебном году.   

 

Таблица №31Награды педагогов 

 

годы Всего 

награжд

ённых 

Заслуже

нный 

учитель 

РФ 

Медаль 

300-лет 

СПб 

Другие 

правите

льственн

ые 

награды 

Отлични

к 

просвещ

ения 

Почётны

й 

работни

к 

Грамоты 

Министе

рства 

образова

ния 

Знак 

губернат

ора СПб  

«За 

гуманиз

ацию» 

2016-17 18 2 4 0 1 4 15 1 

2017-18 17 1 3 0 0 5 15 1 

2018-19 19 0 1 1 0 4 17 3 

2019-20 19 0 1 1 0 4 17 3 

 
 

 

 

  

1.8 Учебно-методическоеобеспечение 

 
Учебно-методический комплекс (УМК) является системой дидактических средств 

обучения по конкретным учебным предметам и курсам, создаваемой в целях достижения 

требований образовательных стандартов. Учебно-методический комплекс определяет 

единый порядок учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  
Структура методического обеспечения учебного процесса:  

− учебник;  
− учебное пособие;  
− учебно-методические материалы (атласы, дидактические материалы, тренировочные  

задания, задачники).  

Перечень УМК составляется заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе и заведующей библиотекой на основе предложений руководителей методических 

объединений. Перечень УМК ежегодно утверждается Методическим советом и директором 



школы. Допускается использование только входящих в утвержденный федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 
 

Нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) согласно части 2 статьи 18 Федерального закона 

устанавливаются соответствующими ФГОС. 
 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 
 

− не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы. 
 

При организации учебного процесса в ГБОУ СОШ № 160 используется учебно-

методическое обеспечение из одной предметно-методической линии (дидактической 

системы), выбранной и утвержденной в 1-х, 5-х, 10-х классах.  
 

УМК имеет следующую структуру:  

− класс;  
− предмет;  
− программа  
− порядковый номер согласно Федеральному перечню учебников;  
− учебник.  

Списки    учебников,    учебных    пособий,    учебно-методических    материалов, 
 

обеспечивающих преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

публикуются ежегодно на официальном сайте ГБОУ СОШ № 160: www.gou160.ru 
 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и руководители МО и 

классные руководители контролируют обеспеченность учебными, дидактическими 

материалами учащихся по соответствующим образовательным программам.   
Библиотечный фонд постоянно обновляется и в 2019 г. насчитывает:  

учебников – 32 282 ед.;  

художественной литературы – 19 660 ед. 
 

Таблица 32. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Наименование показателей 
Поступило экземпляров 
за отчетный год  

Состоит на учете на конец 
отчетного года  

 

Объем фондов библиотеки 7081  50673  
 

Из него       
 

учебники 4517  31194  
 

учебные пособия 2345  1081  
 

    
 

 

художественная литература 179  18221  
 

    
 

 

справочный материал 40  177  
 

    
 

 

печатные издания 7 081  50377  
 

 

   
  

http://www.gou160.ru/


аудиовизуальные документы 0  286  
 

    
 

 

документы на микроформах 0  0  
 

    
 

 

электронные документы  0  10  
 

     
 

 

 

 
Таблица 33. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
 
Наименование показателей №строки Величина показателя 

Число посадочных месть для пользователей  библиотеки, 
мест 

01 44 

в  том числе оснащены персональным компьютером 02 3 

из них с доступом к интернету 03 3 

Численность зарегистрированных пользователей 
библиотеки, человек 

04      1002 

Число посещений,  человек 05 10012 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите 
соответствующий код: да- 1; нет – 0) 

06 1 

Количество персональных компьютеров, единиц 07 3 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да- 
1; нет – 0) 

08 1 

Сканера 09 0 

Ксерокса 10 1 

Стационарной интерактивной доски 11 0 

 
 

 

 

1.9. Материально-техническаябаза 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса, создает соответствующую образовательную и 

социальную среду. 

Для этого в образовательном учреждении разработаны и закреплены локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальнымиисточниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются: 

− требованияФГОС, 

− требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2013 г. №966, 



− методические рекомендации, в том числе: постановление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 

2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»; 

− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

− аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

 

Таблица 34. Данные мониторинга материально-технической базы ОУ 

 

№№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Число зданий и сооружений 2 

2 Общая площадь всех помещений(кв.м) 8852,00 

3 Число учебных помещений 69 

4 Их площадь (кв.м) 3694,00 

5 Спортивный зал  3 

6 Площадь спортивных залов (кв.м) 602,00 

7 Кабинет обслуживающего труда 1 

9 Блок общественного питания (кв.м) 2 

10 Число посадочных мест в обеденном зале 90/170 

11 Численность учащихся, пользующихся горячим  питанием (чел) 489 

12 Число книг в школьной библиотеке (ед.) 50634 

13 В т.ч. объем учебного фонда (ед.) 31067 

14 Техническое состояние школы, требует ли капитального ремонта (да,нет)  да 

15 Имеют все виды благоустройства  

16 Наличие:водопровода  Да 

17 Центрального отопления Да 

18 Канализации  Да 

19 Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся 

0 

20 в них пассажирских мест 0 

21 Число кабинетов информатики 3 

22 Из них рабочих мест с персональными компьютерами  (мест) 37 

23 Число персональных компьютеров  152 

24 Из них:приобретенных в последний год 1 

25 используется в учебных целях 103 

26 Подключено ли  учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

27 Тип подключения к сети  Интернет: оптоволоконный да 

28 Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) Да 

29 Имеет ли учреждение собственный сайт в Интернет (да, нет) Да 

30 Ведется ли учреждением электронный дневник, электронный журнал успеваемости  

(да, нет) 

Да 

31 Имел ли учреждение медиатеку (да, нет) Да 



32 Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да, нет) 

Да 

33 Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

34 Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

35 Имел ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

36 Число огнетушителей (ед). 63 

37 Имеется  ли в учреждении охрана (да, нет) Да 

38 Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да 

39 Имеет ли учреждение  «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

40 Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) Да 

41 Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности (да, нет) 

Да 

 
 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ СОШ №160 в образовательном процессе функционирует 

68 кабинетов (включая спортивные залы): 

 
Таблица 35 Оснащенность кабинетов ГБОУ СОШ №160 
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1 
Кабинет русского языка 

и литературы 
18 

Киржакова Анна 

Игоревна 
48,6 Есть - + - - + + - 

2 Кабинет ОБЖ 19 
Кулагина Елена 

Евгеньевна 
48,1 Есть + - - - + + - 

3 
Кабинет русского языка 

и литературы 
33 

Кузьмина Марина 

Радиславовна 
49 Есть - + - - + + - 

4 
Кабинет русского языка 

и литературы 
34 

Ложкина Ирина 

Юрьевна 
48,7 Есть - - + - + + - 

5 
Кабинет русского языка 

и литературы 
26 

Летунова Оксана 

Александровна 
48,7 Есть + - - - + + - 

6 
Кабинет истории и 

обществознания 
30 

Гаврилова Марина 

Юрьевна 
49 Есть - + - - + + - 

7 Кабинет технологии 6 
Игнатьева Марина 

Николаевна 
64,2 Есть + - - - + - - 

8 
Кабинет истории и 

обществознания 
15 

Алексеева Светлана 

Алексеевна 
49,6 Есть - + - - + - - 

9 Кабинет географии 27 
Алексеева Наталья 

Алексеевна 
48,9 Есть - - + - + - - 

10 Кабинет биологии 25 Матвеев Евгений 47,5 Есть - - + - + - - 



Александрович 

11 
Кабинет иностранного 

языка 
б/н 

Гришанова Надежда 

Григорьевна 
12,5 Есть + - - - - - - 

12 
Кабинет русского языка 

и литературы 
38 

Косенкова Юлия 

Александровна 
49,1 Есть + - - - + - - 

13 Кабинет физики 46 
Федорова Алла 

Борисовна 
65,5 Есть - 15 + - + - - 

14 Кабинет информатики 12 
Хаев Бетал 

Владимирович 
47,6 Есть 13 1 - + + + - 

15 Кабинет химии 7 
Цветкова Ольга 

Владимировна 
65,3 Есть - + - + + + - 

16 
Кабинет иностранного 

языка 
3 

Сергеева Татьяна 

Николаевна 
16,1 Есть + - - - - - - 

17 
Кабинет иностранного 

языка 
б/н 

Смирнова Татьяна 

Николаевна 
12,5 Есть + - - - - - - 

18 Кабинет музыки и пения 20 
Какунец Татьяна 

Григорьевна 
48,5 Есть + - - - + - - 

19 Кабинет ИЗО 31 
Прудникова Галина 

Петровна 
49 Есть - + - - + - - 

20 
Кабинет иностранного 

языка 
45 

Чекмарева Татьяна 

Александровна 
48,7 Есть - - + - + + - 

21 
Кабинет иностранного 

языка 
40 

Чекмарева Татьяна 

Александровна 
32,9 Есть - + - - + + + 

22 
Кабинет иностранного 

языка 
39 

Ротаренко Ольга 

Александровна 
48,7 Есть + + - + + + + 

23 Кабинет математики 44 
Денисенко Ирина 

Гарьевна 
48,7 Есть - + - + + + + 

24 
Кабинет иностранного 

языка 
б/н 

Найденова Любовь 

Витальевна 
12,5 Есть - + - - - - - 

25 
Кабинет иностранного 

языка 
б/н 

Курочкина Наталья 

Владимировна 
12,5 Есть - + - - - - - 

26 
Кабинет иностранного 

языка 
41 

Лукашева Мария 

Владимировна 
32,9 Есть - + - - + - + 

27 
Кабинет иностранного 

языка 
42 

Белова Наталия 

Петровна 
48,9 Есть - + - + + + + 

28 
Кабинет иностранного 

языка 
35 

Гуревич Ольга 

Ильинична 
32 Есть - - + - + - - 

29 
Кабинет иностранного 

языка 
б/н 

Пантелеева Светлана 

Анатольевна 
12,5 Есть - + - -  + - + 

30 
Кабинет иностранного 

языка 
36 

Коптяева Марина 

Николаевна 
49,5 Есть - + - - + + - 

31 
Кабинет истории и 

обществознания 
37 

Овнанян Ксения 

Юрьевна 
47,9 Есть - - + + + - - 

32 Кабинет математики 28 
Тимофеева Екатерина 

Анатольевна 
49,5 Есть - + - - + + - 

33 Кабинет иностранного 32 Бондаренко Ирина 49 Есть - + - - + + + 



языка Владимировна 

34 Кабинет математики 43 
Вербицкий Сергей 

Николаевич 
49,3 Есть - - + + + - - 

35 Кабинет математики 17 
Иванова Татьяна 

Захаровна 
49,1 Есть + - - - + + - 

36 Кабинет математики 13 
Васильева Алла 

Геннадьевна 
47,8 Есть + - - - + + - 

37 Спортзал б/н 
Тимофеева Екатерина 

Анатольевна 
272 Нет + - - - - - - 

38 
Кабинет начальных 

классов 
203 

Комарова Ольга 

Викторовна 
48,4 Есть - + - + + + + 

39 
Кабинет начальных 

классов 
204 

Александрова Валентина 

Алексеевна 
48,1 Есть - + - + + + - 

40 
Кабинет начальных 

классов 
205 

Степановская Анна 

Владимировна 
48,4 Есть - + - + + + + 

41 
Кабинет начальных 

классов 
208 

Попель Наталья 

Геннадьевна 
48,72 Есть - + - + + + + 

42 
Кабинет начальных 

классов 
311 

Ефимова Наталия 

Игоревна 
49,7 Есть + - - + + + + 

43 Спортивный зал 1 109 
Кухарева Антонина 

Викторовна 
249,2 Нет - - - - - - - 

44 
Кабинет начальных 

классов 
308 

Филиппова Юлия 

Андреевна 
49 Есть - + - + + + + 

45 
Кабинет начальных 

классов 
309 

Абусина Ирина 

Николаевна 
48,6 Есть - + - + + + + 

46 
Кабинет начальных 

классов 
206 

Глазкова Ольга 

Вадимовна 
49,1 Есть - - + + + + + 

47 
Кабинет начальных 

классов 
207 

Родина Альвина 

Анатольевна 
48,7 Есть - + - + + + + 

48 
Кабинет начальных 

классов 
209 

Виноградова Елена 

Борисовна 
49,2 Есть - - + + + + + 

49 
Кабинет начальных 

классов 
210 

Митина Елена 

Геннадьевна 
48,3 Есть - + - + + + + 

50 
Кабинет начальных 

классов 
302 

Рыбакова Мария 

Андреевна 
48,4 Есть - + - + + + + 

51 
Кабинет начальных 

классов 
307 

Анисимова Наталья 

Викторовна 
49,4 Есть - + - + + + + 

52 
Кабинет начальных 

классов 
303 

Шутова Татьяна 

Ивановна 
48,67 Есть - + - + + + + 

53 
Кабинет начальных 

классов 
306 

Скороход Светлана 

Анатольевна 
49,2 Есть - + - + + + + 

54 
Кабинет английского 

языка 
300 

Курочкина Наталья 

Владимировна 
13 Есть - + - - - - - 

55 
Кабинет английского 

языка 
401 

Найденова Любовь 

Витальевна 
48,73 Есть        

56 Кабинет английского 408 Пантелеева Светлана 49,4 Есть + - - - - - - 



языка Анатольевна 

57 
Кабинет английского 

языка 
402 

Найденова Любовь 

Витальевна 
48,3 Есть + - - - - - - 

58 
Кабинет английского 

языка 
404 

Савина Маргарита 

Николаевна 
48,2 Есть - + - - - - - 

59 Кабинет информатики 403 
Серебрякова Вера 

Николаевна 
48,3 Есть 10 - 1 - + - - 

60 
Кабинет английского 

языка 
406 

Лукашева Мария 

Владимировна 
49,1 Есть - + - - - + - 

61 
Кабинет английского 

языка 
407 

Смирнова Татьяна 

Александровна 
49,11 Есть + - - - - - - 

62 
Кабинет английского 

языка 
405 

Успенская Елена 

Львовна 
49,3 Есть - + - - + - - 

63 
Кабинет английского 

языка 
409 

Наконечная Марина 

Велиоровна 
48,7 Есть - + - + + - + 

64 
Кабинет ИЗО и 

технологии 
411 

Сергеева Елена 

Евгеньевна 
65,9 Есть + - - - + - - 

65 Кабинет музыки 105 
Иванова Ольга 

Федоровна 
65,29 Есть - + - - + - - 

66 
Кабинет начальных 

классов 
301 

Чернышева Вера 

Ивановна 
49,3 Нет - - - - - - - 

67 
Кабинет начальных 

классов 
202 

Панкова Светлана 

Николаевна 
48,4 Есть - + - - - - - 

68 Спортивный зал №2 110 
Ермаков Виталий 

Александрович 
81 Нет - - - - - - - 

ИТОГО: 3581,22 66 40 51 11 23 51 36 22 

 
 

Вывод: 

Информационно-технические условия организации образовательного процесса обеспечивают 

стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. Кабинеты оснащены 

необходимым дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными 

материалами и соответствуют требованиям для реализации базового уровня общего 

образования. Информационно-техническое оснащение кабинетов достаточное для реализации 

заявленных образовательных программ, имеется достаточное количество наглядных пособий. 

Администрация школы принимает меры по модернизации учебных кабинетов, спортивных 

залов, по систематическому пополнению их оборудованием, улучшению их технического 

обслуживания, рационализации рабочих мест. Вместе с тем рекомендовано включить в заявку 

2020 года часть недостающего оборудования согласно Федеральному перечню, на оснащение 

кабинетов английского языка. 



II.Результаты анализа показателейдеятельности 
 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2019-2020 год на 30.06.2019 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

 

1.1 
Общая численность учащихся 1046 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

471 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

455 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

120 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

579/63% 

1.6 Средний балл выпускников 9 класса по русскому языку Балл 3,8 

1.7 Средний балл выпускников 9 класса по математике Балл 3,54 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку Балл 

78,17 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Балл 

Профиль: 

56,79 

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 / 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 / 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 / 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1 / 1,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Человек/% 

0 / 0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 / 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/% 

2 / 3,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

5/ 9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

650 / 61,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1 / 0,1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1/ 0,1% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

919 / 88% 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

 

119 / 11,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1046/ 100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

120/11,3% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 

86 
человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

76/88,4

% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

65/75,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

9/10,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 

8/9,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

человек/% 

 

62/71% 

1.29.1 Высшая человек/% 

25/33,8% 

1.29.2 Первая человек/% 

37/50% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет человек/% 

3/3,4% 



1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

32/37,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/5,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

13/15,1% 

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/% 

 

86/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификациипоприменениювобразовательномпроцессефедеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственныхработников 

человек/ 

86/100

% 

2. 
Инфраструктура 

 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общегоколичестваединицхранениябиблиотечногофонда,состоящихна 

учете, в расчете на одногоучащегося 

48883 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронногодокументооборота 

да/нет 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 
С медиатекой да/нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

939 / 88,7% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одногоучащегося 

2,03 кв. м 
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