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Самообследование ГБОУ СОШ № 90 проводилось в соответствии с Порядком о
проведении самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от
14.06.2013

№

462

«Об

утверждении

Порядка

проведения

самообследования

образовательной организации», с Приказом Министерства образования и науки РФ от
10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию» и на основании Положения о порядке
проведения самообследования ГБОУ СОШ № 90.
Самообследование проводится ежегодно в форме анализа, оформляется в виде отчета,
включающего аналитическую часть и результаты показателей деятельности ГБОУ СОШ №
90.
Раздел I. Аналитическая часть.
1. Организационно – правовое обеспечение деятельности ГБОУ СОШ № 90
Наименование:
Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

средняя

общеобразовательная школа № 90 Выборгского района Санкт-Петербурга
Учредитель:
Функции и полномочия учредителя ГБОУ СОШ № 90 от имени субъекта Российской
Федерации

–

города

федерального

значения

–

Санкт-Петербурга

осуществляют

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по
образованию и администрация Выборгского района Санкт-Петербурга.
Устав образовательного учреждения:
Утвержден распоряжением Комитета по образованию СПб от 17.06.2014 № 3148
Юридический адрес:
194354,Санкт-Петербург, Выборгский район, улица Сикейроса, дом 5, корпус 2, лит. А
Тел./факс: 8 (813) 417 64 70
E-mail: mail@shool90.spb.ru
Сайт: http://school90.spb.ru/
Лицензия на образовательную деятельность: № 0246 от 05.12.2012, бессрочно
Основная цель образовательной организации:
Основной целью деятельности ГБОУ СОШ № 90 является осуществление образовательной
деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом
нормативно-правовые и программно-методические документы, локальные акты:

Правила приёма детей на обучение по образовательным программам НОО, ООО и
СОО 2015
Правила внутреннего распорядка
Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
Положение о порядке перевода обучающихся из ГБОУ школа №90 в другие ОУ
Положение о режиме занятий обучающихся школы
Положение о внеурочной деятельности
Положение о ведении журнала ВУД
Положение о порядке организации обучения на дому
Годовой календарный учебный график
Положение о государственной аттестации выпускников
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы основного общего образования
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы среднего общего образования
Положение о порядке закупки, учета и хранения бланков
Положение о Совете Учреждения
Положение о порядке оформления, возникновения, приостановления и
прекращения отношений между школой и учащимися и (или) родителями
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания
Положение о комиссии по урегулированию споров в ОУ
Положение о рабочей группе по антикоррупционной политике
Положение о единой комиссии для определения поставщиков
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Проект. Трудовой договор (эффективный контракт)
Положение об Общем собрании работников ОУ
Положение об оплате труда работников ОУ
Положение о комиссии по распределению стимулирующих надбавок
Положение по установлению критериев эффективности деятельности
пед.работников
Положение об установлении доплат и надбавок
Положение о Педагогическом совете
Положение о проведении аттестации педагогических работников

Положение о методическом объединении
Положение о методическом совете
Положение о порядке проведения самообследования
Положение об электронном журнале
Положение о Попечительском совете
Положение о Совете родителей
Положение о Совете обучающихся
Положение о классном руководстве (ФГОС НОО)
Положение о единых требованиях к одежде
Положение о школьной научно-практической конференции
Положение об играх ЧГК
Положение о порядке видеонаблюдения в ГБОУ 90 2015
Положение о пользовании библиотечным фондом
Профессиональный кодекс этики
Регламент об организации общедоступного и бесплатного образования
Регламент по предоставлению информации об образовательных программах и
учебных планах
Регламент по предоставлению информации о порядке проведения государственной
итоговой аттестации
Регламент по предоставлению услуги по предоставлению информации о текущей
успеваемости учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала
учащегося
Коллективный договор на 2016-2019
Положение об информационном узле (сайте) ГБОУ СОШ № 90.
Деятельность ГБОУ СОШ № 90 регламентируется также образовательными программами
начального общего, основного и среднего общего образования, Программой развития,
должностными инструкциями сотрудников.
Вывод:

Организационно

–

правовое

обеспечение

деятельности

образовательного

учреждения ГБОУ СОШ № 90 приведено в соответствие с требованиями ФЗ № 273 – ФЗ от
29.12.2012
Оценка организации учебного процесса
ГБОУ СОШ № 90, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение
бесплатного

среднего

общего

образования,

осуществляет

образовательный

процесс,

соответствующий трем ступеням образования: начальное общее образование – 4 года; основное
общее образование – 5 лет; среднее общее образование – 2 года.

Реализуемые образовательные программы:
• начального общего образования;
• основного общего образования;
• среднего общего образования.
Организация

образовательного

процесса

регламентируется:

учебным

планом,

годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми ГБОУ СОШ № 90 самостоятельно на основе базисных учебных планов,
примерными программами

курсов и дисциплин, разработанных для образовательных

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.
Образовательный процесс осуществляется с учетом: Организация образовательного
процесса в ГБОУ СОШ № 90 осуществляется в соответствии с Законом "Об образовании в РФ",
образовательными программами и расписанием занятий. С учетом потребностей и возможностей
учащихся образовательные программы могут осваиваться в следующих формах: очной; в
форме семейного образования, обучения на дому, самообразования. Обучение и воспитание в
ГБОУ СОШ № 90 ведутся на русском языке.
Режим работы образовательной организации
Режим работы установлен на основе следующих документов:
Распоряжение
общеобразовательных

КО

«О

организаций

формировании
Санкт

–

календарного
Петербурга,

учебного

реализующих

графика
основные

общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году» № 2158 от 06.05.2015;
Годовой календарный график ГБОУ СОШ № 90 принят на Педагогическом совете
протокол № 8 от 16.06.2015, утвержденный приказом директора № 171-од от 18.06.2015; годовой
календарный график с изменениями (основание – распоряжение КО от 26.01.2016 № 165-р)
протокол № 4 от 27.01.2016, приказ № 24 – од от 27.01.2016.
Учебный год начинается 1 сентября 2015 года, заканчивается 25 мая 2016 года.
Начало 2015 – 2016 учебного года - 01 сентября 2015 года.
Окончание учебного года - 25 мая 2016 года.
Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница)
Продолжительность учебного года:


1 класс – 33 учебные недели,



2 – 4 классы – 34 учебных недель,



5 – 8 классы – 34 учебных недель;



9 классы – 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период),



10 классы – 34 учебных недель



11 классы – 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).

Режим работы - 9.00 - 20.00 часов.
Каникулы:
Осенние каникулы – с 31 по 08 ноября 2015 года (9 дней);
Зимние каникулы – с 26 декабря 2015 по 10 января 2016года (16 дней);
Весенние каникулы – с 19 по 27 марта 2016 года (9 дней);
Численный состав начальной школы: 340
Численный состав основной школы: 367
Численный состав средней школы: 106
Контингент обучающихся
Количество обучающихся, человек: 813
Возраст обучающихся, лет: 6,5 - 18
Количество учебных классов: 29
Таблица 1. Распределение обучающихся по классам
Класс

Количество

Класс

обучающихся

Количество
обучающихся

1А

30

6А

30

1Б

32

6Б

32

1В

30

6В

30

2А

32

7А

23

2Б

31

7Б

27

2В

29

7В

27

3А

28

8А

30

3Б

25

8Б

26

3В

27

9А

30

4А

31

9Б

30

4Б

28

10 А

25

4В

20

10 Б

23

5А

26

11 А

29

5Б

28

11 Б

29

5В

28

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным
причинам (смена места жительства), нельзя не отметить положительную тенденцию к
увеличению контингента обучающихся за последние годы.

Система управления школой
Управление ОУ осуществляется:
В соответствии с законом «Об образовании в Российской федерации» и на основании
Устава ГБОУ СОШ № 90.
Сведения о руководителях образовательного учреждения
Должность

ФИО (полностью)

Директор ГБОУ СОШ № 90

Богданова Елена Львовна

Заместители директора по УВР

Шадчина Ирина Эдуардовна (1-4 классы)
Меркульева Любовь Олеговна (5-11 классы)
Королихина Галина Дмитриевна
Пестов Виктор Владимирович

Заместитель директора по ВР

Сечевица Елена Александровна

Заместитель директора по АХР

Черникин Сергей Васильевич

Заведующая библиотекой

Керн Наталья Алексеевна

Формы самоуправления образовательного учреждения

Формы государственно-общественного
управления ОУ

Локальные акты, регламентирующие
деятельность органов самоуправления
(наименование документа, дата, номер)
«Положение о Совете учреждения»

Совет учреждения

протокол № 1 от 30.08.2012г; приказ № 210 от
04.09.2012г.
«Положение об Общем собрании работников

Общее собрание работников ОУ

образовательного учреждения»
протокол № 1 от 29.08.2014г; приказ № 197-од
от 29.08.2014г.
«Положение о педагогическом совете»

Педагогический совет

протокол № 3 от 15.01.2013г; приказ № 9 от
15.01.2013г

Общешкольный родительский комитет

«Положение об общешкольном родительском
комитете»
протокол № 2 от 11.11.2013г; приказ № 286а от
12.11.2013г.

Совет обучающихся

«Положение о Совете обучающихся»
протокол № 1 от 29.08.2013г; приказ № 214-од
от 03.09.2013г.

Наличие профсоюзной организации

Есть

В целом система управления в ГБОУ СОШ № 90 достаточна и эффективна для обеспечения
выполнения функций Учреждения в сфере образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Собственная нормативная и организационнораспорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ .
Сведения об образовательных программах
ГБОУ СОШ № 90, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в пределах
федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляет образовательный
процесс, соответствующий трем ступеням образования:
I ступень (нормативный срок освоения – 4 года) – начальное общее образование обеспечивает
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, принятие ими моральных норм,
нравственных установок, национальных ценностей, формирование основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности, овладение ими навыками чтения, письма, счета,
элементами теоретического мышления, укрепление физического и духовного здоровья
обучающихся. Начальное образование в Учреждении является базой для получения основного
общего образования.
II ступень (нормативный срок освоения – 5 лет) – основное общее образование обеспечивает
освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования на основе
федерального государственного образовательного стандарта, создает условия для становления,
формирования и саморазвития личности обучающихся, их склонностей, интересов и
способностей к социальному самоопределению, реализации их интересов, способностей и

возможностей личности. Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
III ступень (нормативный срок освоения – 2 года)– среднее (полное) общее образование
обеспечивает освоение обучающимися программ среднего (полного) общего образования,
развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной учебной и исследовательской деятельности на основе
дифференциации обучения. Обучающимися могут быть выбраны учебные курсы различной
профильной направленности. Изучение таких курсов может быть организовано как на базе
Учреждения, так и на базе учреждений начального профессионального образования, среднего
профессионального

образования,

высшего

профессионального

образования,

других

образовательных учреждений. Среднее (полное) общее образование является основой для
получения начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным
ускоренным программам) и высшего профессионального образования.
Нормативные сроки освоения основных образовательных программ определяются
Федеральным законом «Об образовании в РФ» и Типовыми положениями об образовательных
учреждениях соответствующих типов и видов.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и
лицензией ГБОУ СОШ № 90 реализует основные образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Виды образовательных программ, реализуемых на различных ступенях образовательного
процесса:
Виды программ

Срок освоения

Уровень

Документ,

образования,

выдаваемый по

получаемый по

окончании обучения

завершении обучения
1.Образовательная

4 года

Начальное общее

программа

(1-4 классы)

образование

2.Образовательная

5 лет

Основное общее

Аттестат об

программа основного

(5-9 классы)

образование

основном общем

начального общего
образования

общего образования
3. Образовательная

образовании
2 года

Среднее общее

Аттестат о среднем

программа для 10-11

(10-11 классы)

образование

общем образовании

классов
Организация

образовательного

процесса

регламентируется

учебными

планами

и

расписанием уроков. Учебные планы школы ежегодно обсуждаются на педагогических советах и
утверждаются директором школы.
Начальное общее образование
Педагогический коллектив начальной школы решает задачи воспитания и развития
обучающихся, овладения ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное
общее образование является базой для получения основного общего образования.
Основное и среднее общее образование
В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО) реализуется программа в пятых классах, в которых
обучается 82 человека, 3 класса-комплекта.
Внедрение ФГОС ООО осуществлялось через
- создание рабочей группы по введению ФГОС ООО;
- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС;
- приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и
новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников
образовательного

учреждения

(заместителя

директора

по

УВР,

учителя,

педагога

дополнительного образования и тд);
- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического
потенциала образовательного учреждения,
- совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды;
- определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ООО;
- разработку образовательной программы ООО;
- проведение систематического анализа результатов работы по внедрению ФГОС ООО;
- оказание методической помощи учителям.
Кадровое обеспечение введения ФГОС
Создан банк данных педагогов, преподающих в 2015/2016 учебном году в 5классах, и
педагогов, которые будут работать в 5-6 классах в следующем учебном году.

Проанализировав прохождение курсовой переподготовки, можно сделать вывод, что все
педагоги,

работающие

по

стандартам

нового

поколения,

прошли

курсы

повышения

квалификации (100%).
Оценка качества кадрового обеспечения
В ГБОУ СОШ № 90 сложилась система работы с кадрами, что говорит о достаточно высоком
кадровом обеспечении учебно-воспитательного процесса.
Показатель

Кол.чел.

Всего педагогических работников (количество человек)
Всего административных работников (количество человек)

52
7

Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Из них внешних совместителей

%

100
6

7

Наличие вакансий (указать должности)

нет

нет

Образовательный уровень

с высшим образованием

41

79

педагогических работников

со средним специальным

9

17

2

4

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет

45

87

Имеют квалификационную категорию

Всего

23

44

Высшую

2

9

Первую

21

91

Вторую

-

-

образованием
с общим средним
образованием

Состав педагогического

Учитель

47

90

коллектива по

Социальный педагог

1

2

должностям

Учитель-логопед

0

0

Педагог-психолог

0

0

Педагог-организатор

2

4

Педагог дополнительного

2

4

3

5,5

Имеют учёную степень

2

4

Имеют звание Заслуженный учитель

1

2

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные

16

31

образования
Воспитатель ГПД

звания

При подборе и расстановке педагогических кадров учитывается их образование,
квалификация, мотивация к педагогической деятельности, потребности и возможности школы.
Все педагоги, вновь пришедшие в школу, включаются в состав методического
объединения, получают консультативную помощь членов МО и руководителей, отработана
система наставничества. С системой работы нового учителя знакомится администрация школы
путем собеседования, посещения уроков, анализа документации.
При распределении учебной нагрузки учитывается мнение педагога, в конце учебного года
каждое МО оформляет заявку на распределение учебных часов по предмету между его членами,
определяет тематику элективных курсов (учитывается, прежде всего, мнение обучающихся и их
родителей/законных представителей), которые желали бы вести педагоги, дает обоснование
целесообразности их введения. Администрация школы учитывает заявки учителей при
составлении учебного плана и тарификации.
Педагогическое

самоопределение

учителя,

направленность

его

педагогической

деятельности, раскрытие творческого потенциала происходит через систему работы МО. Каждый
педагог выбирает тему для самообразования и методической работы, учитывая методическую
тему МО, вовлекается в систему работы, включающую участие в методических семинарах,
взаимопосещение уроков, открытых мероприятий, педагогические консультации, коллективные
творческие проекты, конференции и т.д.
Мероприятия по диссеминации педагогического опыта
Мероприятие

Аудитория

(Форма (конференция,
семинар, практикум,
Уровень

мастер-класс, круглый

Форма участия
(организаторы,
участники,

стол, публичный отчет,

слушатели)

презентации и др.) и
тематика)
Районный

(руководители,
заместители
руководителей,

Результат

педагоги,
воспитатели и
т.д.)

Электронное

Автор статьи «В

периодическое издание

надежде на

«Ресурсы, обзоры и

счастливые

новости образования»

воспоминания…

Педагоги

Сертификат

Педагоги

Сертификат

»
Открытый районный
семинар педагогов доп.
образования «Обучение
искусству современного

Участник

участника

вокала. Методика и
практика»
Городская конференция

Участник

Педагоги

«Организация внеурочной

Сертификат
участника

деятельности и
дополнительного
образования в школах в
контексте современных
требований»
Петербургский

Участники

Педагоги

образовательный форум

Сертификаты
участников

2016
V Всероссийская научнопрактическая конференция
«На пути к школе
здоровья: Лучшие
практики подготовки
современного педагога»
VII Петербургский

Участники

Педагоги

образовательный форум

Сертификаты
участников

VII межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Образовательная сеть как
ресурс развития педагога:
школа будущего»
VII Петербургский

Участники

Педагоги

образовательный форум

Сертификаты
участников

Конференция «От
внедрения стандартов к
новому качеству
образования: опыт
учреждений ДППО СПб»
VII Петербургский
образовательный форум
Проблемная площадка
«Опыт и перспективы
реализации региональной

Участники

Педагоги

Сертификаты
участников

модели оценки качества
образования в условиях
введения ФГОС»
VII Петербургский

Участник

Педагоги

образовательный форум в

Сертификат
участника

рамках открытой
дискуссионной площадки
«Музей в формировании
педагога: новые модели
диалога»
VII Петербургский

Докладчики

Педагоги

Сертификаты

Участник

Педагоги

Сертификат

образовательный форум
«Новые компетенции
учителя в поликультурном
пространстве образования»
VII Петербургский
образовательный форум

участника

IV Всероссийская научнопрактическая конференция
«Психологопедагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей группы риска»

Региональный

Проект «Твой курс: ИТ для

Участник в

Педагоги,

молодежи» инициативы

организации

учащиеся

Microsoft YouthSpark

мероприятий

Межрегиональная научно-

Участник

практическая конференция
«Инновации в социальнопедагогической
деятельности».
Дискуссионная площадка
«Новации и
инновационные социальнопедагогические технологии
в профилактике

Педагоги

Сертификат

Сертификат
участника

девиантного поведения
учащихся»
Всероссийский

Общероссийский проект

Участники

Педагоги

Дипломы

«Школа цифрового века»
Достижения педагогов в конкурсном движении
Уровень

Мероприятие

Результат

Районный

Районный Фестиваль «Петербургский урок»

Диплом победителя

V Фестиваль учителей

Диплом победителя

общеобразовательных организаций
Выборгского района «Петербургский урок2015: Работаем по новым стандартам»
Виртуальный педагогический районный

Диплом победителя

конкурс технологических карт для учителей
русского языка и литературы в формате
общественной экспертизы
Районный конкурс творческих работ «Я

Диплом победителя

отдаю свой голос за…» для учителей
русского языка и литературы
Всероссийский

Международный

Бесплатная всероссийская образовательная

Сертификат куратора,

олимпиада по математике для школьников

подготовившего

5-6 классов

победителя олимпиады

Международная научная конференция XIX

Дипломы

Докучаевские молодежные чтения «Почва зеркало ландшафта»
Благодарности педагогическому коллективу
Уровень

Районный

Мероприятие

Кем выдано

Благодарность за вклад в развитие и

УМВД России по

совершенствование системы профилактики

Выборгскому району

безнадзорности и правонарушений

Санкт-Петербурга

несовершеннолетних, а также неравнодушное
отношение к вопросам подрастающего
поколения

Благодарности за подготовку победителя,

Отдел образования

призера, участников XII районного

администрации

литературно-этического конкурса «Планета

Выборгского района,

Россия», посвященного 55-летию первого

ИМЦ Выборгского

полета человека в космос

района, ДДТ «Юность»

Благодарность за подготовку призеров 8

ИМЦ Выборгского

Районной краеведческой акции «Легенды и

района СПб

были местности Удельная»
Благодарственные письма за поддержку учебно-

ИМЦ Выборгского

практических исследований школьников и

района

ведение работы в жюри ежегодной конференции
учебно-исследовательских работ учащихся
«Сократовские чтения»
Благодарность за профессиональную работу в

ИМЦ Выборгского

составе жюри районного педагогического

района

конкурса статей-проектов «Кризис чтения в
детской и подростковой среде. Что делать?» для
методистов и учителей русского языка и
литературы в формате общественной
экспертизы
Благодарность за подготовку участника к

ГБОУ ДОД ДДТ

окружному туру районного конкурса чтецов

«Юность»

«Петербург - блистательный и разный …»
Благодарность за подготовку призера и активное ИМЦ Выборгского
участие в подготовке и проведении районного

района СПб

этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физике
Благодарность за подготовку призера районного

ИМЦ Выборгского

этапа региональной гуманитарной олимпиады

района СПб

«Умницы и умники» для учащихся 10-ых
классов
Благодарности за активную подготовку

ГБОУ ДОД ДДТ

школьников к участию в XII районном

«ОЛИМП»

антинаркотическом конкурсе «МОЙ МИР»,
творческую помощь в создании конкурсных

работ и пропаганду здорового образа жизни
Городской

Благодарность за подготовку призеров

Администрация

районного фестиваля по робототехнике и лего-

Выборгского района

конструированию

Санкт-Петербурга

Благодарственное письмо за высокий

Академия

профессионализм и активное участие в

дополнительного

организации Открытой городской олимпиады по профессионального
информатике для школьников 3-8 классов

образования

«Базовая информатика и технологии – БИТ»
Благодарственное письмо за помощь в

Академия

организации городского мероприятия для

дополнительного

школьников 8, 9, 10-х классов «Ярмарка IT-

профессионального

профессий», направленного на оказание

образования

профориентационной поддержки учащихся
Благодарности за участие в апробации

Комитет по образованию

вариантов технологии организации и

СПбЦОКОиИТ

проведения региональных диагностических
работ с использованием электронной и
бланковой форм
Благодарственное письмо за содействие в

СПб оргкомитет

организации конкурса «Русский медвежонок –

международного

языкознание для всех»

конкурса «Русский
медвежонок –
языкознание для всех»

Региональный

Всероссийский

Благодарственное письмо за подготовку

Ассоциация поддержки и

учащихся школы к Межрегиональному

развития системы

Конкурсу Экологического плаката и большой

экологического

вклад в дело экологического образования и

оздоровления «Чистый

воспитания подрастающего поколения

город»

Благодарственное письмо за помощь в

Электронная школа

проведении Всероссийского математического

ЗНАНИКА

конкурса «Карта сокровищ» и вклад в развитие
дистанционных математических соревнований
Благодарственное письмо и диплом за

Зеленое движение

проведение Всероссийского экоурока

России ЭКА, МТС

«Мобильные технологии для экологии»

Все

педагоги

образовательных

школы

регулярно

учреждениях

проходят

курсы

района,

которое

города,

повышения

квалификации

осуществляется

на

в

основе

перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результатов их
педагогической деятельности, с учетом целей и задач, стоящих перед образовательным
учреждением; апробирована и

успешно внедрена система внутрифирменного повышения

квалификации (тьюторство). Прослеживается постоянное стремление педагогов к росту своего
профессионального уровня.
Образовательное

учреждение

укомплектовано

педагогическими

кадрами,

уровень

образования педагогических работников соответствует занимаемым должностям.
Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
В 2015 – 2016 учебном году организация учебного процесса в школе была направлена на
повышение

качества

школьного

образования,

создание

условий

для

самовыражения

обучающихся в различных видах познавательной деятельности на учебных и внеучебных
занятиях в школе и вне неё.
Информация о реализации государственных стандартов
Реализация ФК ГОС (2004г.)

Реализация ФГОС (2009г.)

Классы
2011 – 2012

2 – 11 классы

1 класс

2012 – 2013

3 – 11 классы

1 – 2 классы

2013 – 2014

4 – 11 классы

1 – 3 классы

2014 – 2015

5 – 11 классы

1 – 4 классы

2015 – 2016

6 – 11 классы

1 – 4, 5 классы

Рабочие программы по предметам учебного плана согласовываются заместителем
директора по УВР, рассматриваются на МО учителей-предметников и утверждаются директором
ГБОУ СОШ № 90.
Программы по всем предметам выполнены во всех классах.
Учебно-методический

комплекс

соответствует

Федеральному

перечню

учебников,

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе.
Учебные планы
Учебные планы ГБОУ СОШ № 90 Выборгского района Санкт-Петербурга, реализующего

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, формируются в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004),
Федеральным

компонентом

государственного

стандарта

общего

образования,

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего,

основного

общего

и

среднего

(полного)

общего

образования»

(для V-XI классов),
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

начального

общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования),
Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

основного

общего

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)
(для V классов образовательных организаций, а также для VI-VII классов образовательных
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2015/2016
учебном году),
Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от

30.08.2013

№ 1015,
распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2015-2016 учебном году»,
распоряжением КО Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2015г. №2328-р « О
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы на 2015-2016 учебный год»,
инструктивно - методическим письмом от 21.05.2015 №03-20-2059/15-0-0 «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы на 2015-2016 учебный год».
Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 90.
Образовательные программы ГБОУ СОШ № 90 разработаны в соответствии с ФГОС начального
общего и основного общего образования и с учетом соответствующих примерных основных

образовательных программ начального общего и основного общего образования.
Учебный план ГБОУ СОШ № 90 на 2015/2016 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и
предусматривает:
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов;
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.
Годовой учебный план ГБОУ школы № 90
на 2015 – 2016 учебный год для I – IV классов
при 5-дневной учебной неделе

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

Обязательная часть
Филология

Иностранный язык
Математика
и информатика

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка

33

34

34

34

135

Изобразительное искусство

33

34

34

34

135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

66

68

68

68

270

Искусство

Хореография (модуль)

33

34

34

34

135

Итого:

660

748

748

748

2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Филология

Русский язык

33

34

34

34

135

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

782

782

3039

Внеурочная деятельность

165

238

238

238

879

Годовой и недельный учебный план для V классов школы № 90
на 2015 – 2016 учебный год
при 5-дневной учебной неделе
Предметные области

Учебные предметы

Количество

Количество

часов в год

часов в
неделю

Обязательная часть
Филология

Русский язык

170

5

Литература

102

3

Иностранный язык

102

3

Математика

170

5

68

2

34

1

Биология

34

1

Музыка

34

1

34

1

68

2

Математика

Алгебра

и информатика

Геометрия
Информатика
История

Общественно-научные предметы

Обществознание
География
Физика

Естественнонаучные предметы

Искусство

Химия

Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Физическая культура

Основы безопасности

и основы безопасности

жизнедеятельности

жизнедеятельности

Физическая культура

102

3

Итого:

918

27

68

2

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе
Общественно-научные предметы

Обществознание

34

1

Математика

Информатика

34

1

986

29

до 350

до 10

и информатика
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе
Внеурочная деятельность

Годовой учебный план для VI – IX классов школы № 90
на 2015 – 2016 учебный год
при 5-дневной учебной неделе
Учебные предметы

Количество часов в год

Всего

VI

VII

VIII

IX

Русский язык

204

136

102

68

510

Литература

68

68

68

102

306

Иностранный язык (Английский

102

102

102

102

Алгебра

102

102

102

Геометрия

68

68

68

язык)
Математика

408

170
680

История

68

68

68

68

272

Искусство (Музыка и ИЗО)

68

68

34

34

204

Технология

68

68

Физическая культура

102

102

102

102

Обществознание (включая

34

34

34

34

География

34

68

68

68

238

Биология

34

68

68

68

238

Физика

-

68

68

68

204

Химия

-

-

68

68

136

34

170

экономику и право)

408
136

Информатика и ИКТ

-

-

34

68

102

ОБЖ

-

-

34

-

34

952

1020

1054

1020

4046

34

34

-

-

68

34

34

68

34

-

102

68

68

Итого:
Региональный компонент и
компонент общеобразовательной
организации при 5-дневной
учебной неделе
ОБЖ
Алгебра и геометрия
История и культура Санкт-

34

34

Петербурга
Технология. Предпрофильная
подготовка
Итого:

68

68

68

102

306

1020

1088

1122

1122

4352

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5 – дневной
неделе
Годовой и недельный учебный план для X классов школы № 90

на 2015 – 2016 учебный год
при 5-дневной учебной неделе
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная часть

Учебные предметы

Кол-во часов за

Кол-во часов в неделю

год обучения

X класс

Русский язык

34

1

Литература

102

3

Иностранный язык (Английский язык)

102

3

История

68

2

Физическая культура

102

3

ОБЖ

34

1

Алгебра и начала анализа

68

2

Геометрия

68

2

Математика

Обществознание (включая экономику и

68

2

право)

Вариативная часть

Учебные предметы по выбору ОУ на базовом уровне
Информатика и ИКТ

34

1

География

34

1

Физика

68

2

Химия

34

1

Биология

34

1

Искусство (МХК)

34

1

Технология

34

1

918

27

ИТОГО

Региональный компонент
Русский язык

34

1

Обществознание

34

1

68

2

ИТОГО

Компонент образовательного учреждения
Математика
Алгебра и начала анализа

34

1

Элективные учебные предметы

136

4

170

5

1156

34

ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной неделе

Годовой и недельный учебный план для XI классов школы № 90

на 2015 – 2016 учебный год
при 5-дневной учебной неделе
Федеральный компонент
Учебные предметы

Кол-во часов за

Кол-во часов в неделю

год обучения

XI класс

Русский язык

34

1

Литература

102

3

Иностранный язык (Английский и

102

3

часть

Инвариантная

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

немецкий язык)
История

68

2

Физическая культура

102

3

ОБЖ

34

1

Алгебра и начала анализа

68

2

Геометрия

68

2

Обществознание (включая экономику и

68

2

Математика

право)

Вариативная часть

Учебные предметы по выбору ОУ на базовом уровне
Информатика и ИКТ

34

1

География

34

1

Физика

68

2

Химия

34

1

Биология

34

1

Искусство (МХК)

34

1

Технология

34

1

918

27

ИТОГО

Региональный компонент
Русский язык

34

1

Физика

34

1

68

2

ИТОГО

Компонент образовательного учреждения
Математика
Алгебра и начала анализа

34

1

Элективные учебные предметы

136

4

170

5

1156

34

ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной неделе

1. Учебный план содержит все предметы и образовательные области, предусмотренные ФК
ГОС и ФГОС второго поколения.
2. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части
реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования.
3. При

составлении

учебного

плана

соблюдаются

принципы

преемственности

и

целесообразности программ и курсов.
4. Используемые УМК соответствуют требованиям, предъявляемым Министерством
образования и науки РФ.
5. Компонент ОУ сформирован в соответствие с задачами и возможностями школы,
направлен на индивидуальную и групповую работу обучающихся и их развитие.
Качество подготовки обучающихся
Одним из главных критериев образовательной деятельности является качество обученности
обучающихся.
Цель анализа: составить представление о проблеме: анализ качества знаний обучающихся –
совершенствование процесса преподавания – повышение качества знаний.
Контроль знаний и общеучебных умений, усвоения содержания образования – одна из
приоритетных задач в деятельности ГБОУ СОШ № 90.
На протяжении учебного года осуществляется мониторинг и диагностика качества
обучения и усвоения программного материала по всем предметам учебного плана.
Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются на основе итогов,
полученных по окончанию четвертей, полугодий и итогов года.
Основной целью внутришкольного контроля является совершенствование управления
качеством образования на основе мониторинга состояния образовательного процесса, анализа
основных показателей и формулирования основных стратегических направлений развития
системы образования, в том числе в условиях внедрения и реализации ФГОС.
Контроль над уровнем усвоения учебного материала проходил по следующим направлениям:
 внешний мониторинг (государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов);
 мониторинговые исследования качества образования (в 11-х классах региональные
диагностические работы проводились в соответствии с распоряжением КО СПб от
12.02.2016 № 370-р «Об организации проведения региональных диагностических работ по
истории, биологии и английскому языку в государственных общеобразовательных
организациях в марте 2016 года». Работа проводилась по истории в 11 классе с
использованием КИМ и модуля «Знак» автоматизированной информационной системы
управления «Параграф» в компьютерной и бумажной формах – площадка для апробации
модели проведения ГИА);
 телекоммуникационная система СтатГрад (осуществление документооборота (выдача
заданий и сбор отчетов) при проведении контрольно-диагностических мероприятий),
доступ

к

закрытым

ресурсам

системы

осуществляется

по логину

и

паролю,

индивидуальным для каждого из пользователей. С помощью системы СтатГрад в текущем
учебном году школа получала тексты тренировочных и диагностических работ по
математике, физике, биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию,
химии, информатике, иностранному языку, географии для выявления проблемных зон в
подготовке учащихся, для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и другим формам итогового и
промежуточного контроля. Предложенные на сайте тренировочные и диагностические
работы, представляют собой информационный методический ресурс. Регулярная работа
с системой СтатГрад оказала значительное влияние на повышение уровня качества
образования, а также результатов ОГЭ и ЕГЭ;
 внутренний мониторинг (стартовый контроль, рубежный контроль, итоговый контроль,
промежуточная аттестация);
 мониторинг

уровня

успешности

обучающихся

по

результатам

олимпиад,

интеллектуальных марафонов, конкурсов;
 региональные исследования качества образования (распоряжение КО от 31.07.2015 №
3694-р «О региональных исследованиях качества образования»);
 районные исследования качества образования (поручение ОО Выборгского района СПб №
105 от 06.11.2015 «О разработке ГБОУ ИМЦ циклограмм РИКО об обеспечении
методического сопровождения, организации проверки и анализа работ учащихся
района»);
 пробные ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х классах (
письмо КО от 15.03.2016 № 03-20-782/160-0-, письмо Роспотребнадзора от 01.03.2016 №
02-82 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году»).
Итоги ВПР в начальной школе

Результаты ВПР в начальной школе

Русский язык

май 2016, ВПР
ОО

Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Выборгский
(sch783077) ГБОУ СОШ №090

Распределение отметок по вариантам

Русский
язык

Окружающий мир
Математика

Вариант
39
40
Комплект

2 3 4
1 1 14
1 11 11
2 12 25

5 Кол-во уч.
18
34
10
33
28
67

Кол-во
уч.

Распределение
групп баллов в %
2
3
4
5

1184506
36778
3691

2.9 14.9 38.1 44.2
1.8 11.9 38.3 47.9
1.1 9.9 39.6 49.4

67

3

17.9 37.3 41.8

Математика

май 2016, ВПР
ОО

Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Выборгский
(sch783077) ГБОУ СОШ №090

Кол-во
уч.

Распределение
групп баллов в %
2
3
4
5

1196021
37769
3818

2.6 15.9 26.3 55.1
1.5 10.6 22.9 65.1
0.94 9.2 22.3 67.6

70

0

Распределение отметок по вариантам
Вариант
21
23
Комплект

Математика

май 2016, ВПР

3 4
8 6
8 7
16 13

5 Кол-во уч.
23 37
18 33
41 70

Окружающий мир

Общая гистограмма отметок

май 2016, ВПР
ОО

Вся выборка
г. Санкт-Петербург
Выборгский
(sch783077) ГБОУ СОШ №090

Распределение отметок по вариантам

Вариант

2 3 4 5

29
1 7 13 13
30
1 2 24 8
Комплект 2 9 37 21

Окружающий мир

май 2016, ВПР

Общая гистограмма отметок

Колво уч.
34
35
69

Распределение
Кол-во
групп баллов в %
уч.
2 3 4 5
1193068 1.6 24.1 53.2 21.2
37469 0.89 14.1 52.6 32.4
3770 0.42 12.4 52.1 35.1
69

2.9 13 53.6 30.4

22.9 18.6 58.6

Отчет-анализ через телекоммуникационную систему СтатГрад
(на примере диагностической работы по математике
в 11-х классах в рамках тренировочной работы по математике в формате ЕГЭ)

В серии диагностических работ на различном содержании представлены все

формы

заданий, используемых в КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Содержание ДКР ориентировано на кодификаторы,
используемые для разработки КИМ ОГЭ и ЕГЭ. Несмотря на то, что работа с материалами
системы СтатГрад трудоемкая, нельзя не сказать о ее пользе, она помогает учащимся выявить
«пробелы» в знаниях и качественно подготовиться к экзаменам дистанционно, благодаря
тренировочным и диагностическим работам; данная форма диагностики считается независимой и
объективной (в течение трех дней должен сдаваться отчет по работе; отчет создается по
специальной программе, вводятся ответы учащихся в Excel , и автоматически выдается процент
выполняемости заданий учеником; задания части С проверяются по критериям); работа системы
помогает учащимся школы находиться в едином образовательном пространстве с учениками
России.
В следующем учебном году администрация и пед.коллектив школы планирует
продолжить активно сотрудничать с проектом, т.к. телекоммуникационная система СтатГрад
предназначена, в первую очередь, для методической поддержки системы внутришкольного
контроля, а самое главное, проект – это не замена школьного учебника, а методическая помощь
учителям, родителям.

Анализ региональных и районных исследований качества образования

ДКР, вошедшие в отчет
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Математика
9 кл.1

Математика
10 кл.

Русский язык Математика
7 кл.1
8 кл. ДКР3

Русский язык География
9 кл.1
8 кл.
ДКР3

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Математика,
2, 3, 4 кл.
мониторинг3

Математика
7кл.1

Информатика
8, 9, 10 кл.
мониторинг3

Сочинение
10 кл.1

Русский язык Русский язык Литература
8 кл. ДКР3
2, 3, 4 кл.
10 кл. ДКР3
мониторинг3

Искусство
(МХК) 10 кл.
тестирование3

География
7 кл.
мониторинг3

География
История
5, 6 кл. ДКР 3 6, 7 кл.
мониторинг3

Биология
6, 7, 8, 10 кл.
ДКР3

История
8, 10 кл.
мониторинг3

Английский Английский Английский
язык 10 кл.
язык, 8 кл.
язык, 7 кл.
тестирование3 тестирование3 тестирование3
Физика
8 кл.
мониторинг3

Календарная статистика ДКР
Класс

Физика
Технология
10 кл.1
5 кл.
Физика,7 кл. тестирование3
мониторинг 3

Химия
8, 10 кл.
мониторинг3

Обществознание, 10 кл.
мониторинг3

Обществознание 10 кл.1

Календарная статистика ДКР

Месяц

Предмет

2

Февраль

Русский язык
Математика

2

3

Февраль

Русский язык
Математика

2

4

Февраль

Русский язык
Математика

2

5

Март
Май

6

Январь
Февраль
Апрель
Апрель

Технология*
Диагностика метапредметных
результатов
География
История*
Биология
Иностранный язык

Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Русский язык
История*, физика
Иностранный язык, математика
Биология
География

7

Английский
Язык, 6 кл.,
тестирование3

Количество предметов

2

Класс

8

9

4

10

Месяц

Предмет

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Октябрь
Ноябрь
Апрель

География
Математика, русский язык*, физика
Иностранный язык*
История*
Биология*, информатика*
Химия*
Математика
Русский язык
Информатика*

Ноябрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель

Математика
Иностранный язык*
Обществознание*, физика
Литература (сочинение)
История*
Искусство (МХК), биология*,
химия*, информатика*
Литература (сочинение)

7
Май

Количество предметов

9

3

11

Англ.яз.-10
Англ.яз.-6
Информатика-10
Искусство-10
Информатика-9
Биология-10
Литература-10(05)
Общ-ние-10
Англ.яз.-8
Рус.яз.-8
Рус.яз.-9
История-7
Химия-10
География-7
Информатика-8
Биология-7
Англ.яз.-7
География-8
История-10
Биология-6
Литература-10(03)
Технология-5
История-8
Рус.яз-7
География-6
Физика-7
Физика-8
Геометрия-9
Алгебра-9
Биология-8
История-6
Математика-8
Химия-8

Искусство-10
Технолгия-5
Информатика-9
Англ.яз.-8
Информатика-8
Биология-10
Информатика-10
Англ.яз.-10
Англ.яз.-7
Биология-8
Рус.яз.-8
Англ.яз.-6
География-6
Геометрия-9
Химия-10
Литература-10(03)
География-8
Биология-7
Литература-10(05)
История-7
География-7
Физика-7
Общ-ние-10
Рус.яз.-9
История-10
Физика-8
Рус.яз.-7
Биология-6
Физика-10
Алгебра-9
История-8
Математика-8
История-6
Химия-8

По среднему баллу

6

5

4

3

2

1

0

По успеваемости

Искусство (МХК)-10
Биология-10
Технология-5
Англ.яз.-8
Информатика-8
Информатика-10
Англ.яз.-7
География-6
Биология-8
География-7
Англ.яз.-10
Геометрия-9
Рус.яз.-8
Информатика-9
Англ.яз.-6
География-8
Химия-10
Литература-10(03)
Биология-7
Физика-7
Литература-10(05)
Физика-8
История-7
Общ-ние-10
История-10
Физика-10
Алгебра-9
Математика-8
Биология-6
Рус.яз.-9
Рус.яз.-7
История-6
История-6
Химия-8

По качеству знаний

Сравнительный анализ показателей ДКР
и результатов обученности учащихся
за 2015 – 2016 учебный год

(по параллелям)

Параллель – 6

КЗ за год

История

Биология

Английский яз.
ДКР-КЗ

22
Усп.за год

30

География

61

53
ДКР-Усп

53
75
100

62

91

68

89

100

100

77

100
100

Параллель – 7
КЗ за год

ДКР-КЗ

ДКР-Усп

39

27

Русский яз.

Усп.за год

100

89
41
44

Физика

100

87
50

География

100
97

53

35

История

64

95
47

Биология

100

52
95
70
70

Английский яз.

94

100

100

Параллель – 8
КЗ за год
Химия

Физика

Биология

3134

100
100

72
53

20,4

90
40
38

87
71

51
38
42

100

100
98
68

100

80

6871

56

100

94 100

56

Информатика

Английский яз.

ДКР-Усп

70

География
Русский яз.

Усп.за год
47

20

Математика
История

ДКР-КЗ

96 100
84

100
98

Параллель – 9
КЗ за год

История

ДКР-КЗ

Усп.за год

ДКР-Усп

53

22

100

75
62

30

Биология

91
61
География

68

100

89
77

53

Английский яз.

100

100
100

Параллель – 10
КЗ за год
Физика

ДКР-КЗ
32

История

34

Обществознание

34

Литература(05)

43

Математика

43

Усп.за год
58

82

Химия

47

Биология
МХК

89

93 100
100
100
98
100
98

53
47

Информатика

100

73

Литература(03)

Английский яз.

ДКР-Усп

73
57

91

100

91

100
97100

81

60
70
73

89

100
100

100
100
93 100
98
100
100
100
100

Анализ успеваемости по параллелям в начальной школе
Отчет по параллели 2-х классов 2015 – 2016 учебный год
2А класс – учитель Карпова Е.А.
2 Б класс – учитель Белова Е.Г.
2 В класс – учитель Чаленко Т.В.
Кол-во

Отлични

Закончили

Закончили

Не

Успеваемость/

уч-ся

ки

на «4» и «5»

с одной «3»

успевают

Качество

92 чел

16 чел,

66 чел

8 чел

-

17 %

72 %

9%
Отличники

1.

2а

Белушкин Никита

2.

2а

Вишнякова Мария

3.

2а

Вяткина Анастасия

4.

2а

Огаркова Олеся

5.

2а

Щербакова Анастасия

6.

2а

Юдина Дарья

7.

2б

Андреев Артём

8.

2б

Барулина Мария

9.

2б

Евстафьева Алеся

10.

2б

Манвелян Лара

11.

2б

Отрадных Ангелина

12.

2б

Панин Алексей

13.

2б

Чехольская Александра

14.

2б

Чистякова Яна

15.

2в

Баева Анна

16.

2в

Лукина Евгения

100% / 72%

Отчет по параллели 2-х классов по учебным годам

Отчет по параллели 3-х классов 2015 – 2016 учебный год
3А класс – учитель Яценко М.Н.
3 Б класс – учитель Васильева Е.Б.
3 В класс – учитель Проскура О.П.
Кол-

Отлични

Закончили

Закончили

Не

ки

на «4» и «5»

с одной «3»

успевают

80

12 чел

52 чел

15 чел

-

чел

15 %

65 %

19%

во
уч-ся

Отличники
1.

3а

Гусева Дария

2.

3а

Осина Анна

3.

3а

Райский Марк

4.

3а

Смирнова Анастасия

5.

3а

Столярова Кристина

6.

3б

Алексеева Анастасия

7.

3б

Бриллиантова Юлия

8.

3б

Молодцов Артём

9.

3б

Смаль Ксения

10.

3б

Берсенева Дарья

11.

3в

Иванов Никита

12.

3в

Кирия Полина

Успеваемость
/Качество
100% /65%

Отчет по параллели 3-х классов по учебным годам

Успеваемость
Качество

100

80
60
40

20
0
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Отчет по параллели 4-х классов 2015 – 2016 учебный год
4А класс – учитель Яковлева М.В.
4Б класс – учитель Белякаева Т.И.
4В класс – учитель Ермохина Г.Г.
Кол-

Отлични

Закончили

Закончили

Не

ки

на «4» и «5»

с одной «3»

успевают

Качество знаний

78

9 чел

48 чел

8 чел

-

100% / 62%

чел

12 %

62 %

10 %

во
уч-ся

Отличники
1.

4а

Алексеева Анна 4 а

2.

4а

Верховский Георгий 4 а

3.

4а

Кузнецов Роман 4 а

4.

4а

Растатурина Елена 4 а

5.

4б

Голятин Даниил 4 б

6.

4б

Тишкевич Анастасия 4 б

7.

4б

Савин Сергей 4 б

8.

4в

Алексейкин Николай 4 в

9.

4в

Васильева Елизавета 4 в

10.

4в

Говейлер Данила 4 в

11.

4в

Киви Анастасия 4 в

Успеваемость/

Отчет по параллели 4-х классов по учебным годам

100
80
60

Успеваем

40
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Отчет по 2 – 4 классам по учебным годам
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Качество знаний по параллелям по учебным годам
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Анализ успеваемости по параллелям в основной и средней школе
Анализ успеваемости по параллелям 2015 – 2016 учебный год
ΙΙ четверть

Ι четверть
Класс

Классный

(I полугодие)

Успев.

руководитель

%

ΙΙΙ четверть

Успев.
Кач-во

%

зн. %

Успев.
Кач-во
зн. %

ΙV четверть

Успев.
Кач-во

%

зн. %

Год

(II полугодие)

%

Кач-во
зн. %

Успев.

Кач-

%

во зн.
%

5А

Воробьёва Ю.А.

96

40

100

28

92

38

100

42

100

46

5Б

Петрина М.А.

100

46

100

52

100

57

100

57

100

57

5В

Смирнова Л.В.

96

39

96

39

93

43

96

46

100

46

6А

Юсупалиева В.А.

100

14

87

17

93

20

97

27

100

27

6Б

Клочкова Г.Н.

94

31

97

39

96

39

96

41

100

41

6В

Гресь О.А.

97

26

97

23

100

23

100

40

100

37

Корнюшенко
7А

Л.М.

72

8

88

8

83

4

91

9

100

9

7Б

Гаврилина Л.Л.

88

23

100

23

74

19

89

15

100

33

7В

Истомина Н.П.

93

37

100

30

81

26

100

41

100

41

8А

Попова И.В.

76

10

93

10

83

23

90

23

100

26

8Б

Трифанова Т.Л.

92

15

85

27

85

23

90

35

100

35

9А

Петухова Е.В.

87

23

100

27

97

23

100

23,3

100

23,3

9Б

Устюгова Т.И.

86

17

97

27

100

27

100

27

100

27

10А

Выборнова О.Е.

По полугодиям

100

24

По полугодиям

100

16

100

24

10Б

Пальгина Е.И.

По полугодиям

100

26

По полугодиям

100

39

100

39

11А

Лукинский П.Ю.

По полугодиям

100

62

По полугодиям

100

66

100

66

11Б

Журавлёва Е.А.

По полугодиям

100

41

По полугодиям

100

45

100

45

96,5

29,6

97,0

32,9

100

39

Итого по школе

90,5

25,3

90,5

28,1

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний в ГБОУ школа №90 за шесть лет

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015 – 2016

уч.год

уч.год

уч.год

уч.год

уч.год

уч. год

Усп.

Кач.

Усп.

Кач.

Усп.

Кач.

Усп.

Кач.

Усп.

Кач.

Усп.

Кач.

Начальная 99%

59%

100%

62%

100%

67%

100%

67%

100% 59,6% 100% 66,4%

32%

100%

28%

100%

29%

100%

31%

100% 30,2% 100% 34,5%

школа
Основная
школа

98%

Средняя

99% 35,4% 100% 37,7% 100% 31,5% 100%

36%

100% 41,1% 100% 43,5%

99%

45%

100% 43,6% 100% 48,1%

школа
Всего

42%

100%

43%

100%

42%

100%

Качество подготовки выпускников
Результативность единого государственного экзамена выпускников ГБОУ СОШ№90
Предмет

Число экзамену-

Минимальный

Средний балл

Число

ющихся

балл

тестов

экзаменующихся,

Примечание

набравших более
51 балла
2014 -

2015 -

2014 -

2015 -

2014 -

2015 -

2014 -

2015 -

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015 - 2016
81 балл – Антонян Е.,
Барышников Я., Голосов Р.
83 балла – Евдокимова В.,
Изергина А.

Русский язык

50

58

36

24

61, 14

68

86 баллов – Багаутдинова

40

Д., Цыбульская Д.
88 баллов – Улан Д.
91 балл – Кирейчикова А.
93 балла – Арефьева Д.,
Петрова Л.

Математика (Б)

50

50

7

7

4

4,24

68% (кач)

84% (кач)

Математика (П)

41

34

27

27

34

40,7

7

14

70 баллов – Немеровский
А., Петрова Л.
72 балла – Арефьева Д.

Обществознание

36

30

42

42

45

50,9

12

15

Литература

5

5

32

32

53,8

53,2

4

3

Физика

14

17

36

36

48,9

48

6

6

Химия

4

5

36

36

43,5

52

1

2

Биология

6

9

36

36

57,8

54,2

6

5

История

9

8

32

32

34

50,6

2

5

6

3

22

22

49,7

78,7

3

3

86 баллов – Куценко Э.

2

81 балл – Немеровский А.

Английский
язык

Информатика и
ИКТ

2

40

71

82 балла – Улан Д.

Динамика результативности единого государственного экзамена за пять лет

Выводы:

Из данных диаграмм видно, что в 2015 – 2016 учебном году средний балл по школе стал
выше по русскому языку (11,2%), математике (П) (19,7%), химии (19,5%), обществознанию
(13,1%) и математике (Б) (16%) в сравнении с прошлым годом. Необходимо отметить резкое
увеличение среднего балла по английскому языку (58,4%), а также по истории на 48,8%
Снизился средний балл по литературе (1,1%), физике (1,9%), биологии (6,6%) по сравнению
с прошлым учебным годом. Это объясняется тем, что не все выпускники 11-х классов были
ориентированы на профильные ВУЗы, а также обусловлено усложнением заданий по
профильным предметам.
Однако необходимо отметить, что выпускники преодолели минимальный порог по

обязательным предметам, что обеспечило получение аттестатов о среднем образовании (100%).
Апелляций о несогласии с полученным количеством баллов, о нарушениях процедуры
проведения экзаменов не поступало.
Положительным моментом можно считать тот факт, что 100% выпускников преодолели
минимальный порог успешности по всем обязательным и 89% выпускников по выбранным
предметам, т.е. уровень качества образования

соответствует требованиям образовательного

стандарта.
Однако необходимо обратить внимание в следующем учебном году на следующие
факторы:


стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства саморазвития и
самореализации

личности,

что

способствует

повышению

итоговых

результатов

педагогической деятельности и равномерному усвоению учащимися учебного материала в
течение года;


повышение уровня работы по индивидуализации и дифференциации обучения;



совершенствование системы мониторинга результатов обучающихся.

Рекомендации:


Рассмотреть результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ на заседаниях
методических объединений (август 2016 года)



Принять меры по повышению уровня методического сопровождения государственной
итоговой аттестации учащихся 11 классов (постоянно).



Продолжить работу по совершенствованию организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов (постоянно).



Обеспечить более качественную подготовку учащихся к сдаче экзаменов по выбору
(работа с КИМами, применение тестовых заданий, заполнение бланков ответов,
соблюдение инструкций по предметам и др.) (постоянно).



Проводить систематический мониторинг качества знаний учащихся (постоянно).



Использовать социальному педагогу методики исследования уровня тревожности
выпускников, на основании чего планировать и проводить групповую и индивидуальную
работу

по

использованию

приёмов

снятия

предэкзаменационный и экзаменационный периоды.

эмоционального

напряжения

в

Динамика основного государственного экзамена выпускников ГБОУ СОШ№90 по
обязательным предметам

Предмет

Год сдачи
экзаменов

Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык

Число
экзамену-

%

%

«5»

«4»

«3»

«2»

успеваемости

качества

84

5

27

50

2

97,6

38,1

84

10

40

32

2

97,6

60

78

2

36

40

-

100

49

78

19

40

19

-

100

63

60

11

33

15

1

98

73

60

14

26

19

1

98

66,7

ющихся

2014

2015

2016

Результативность основного государственного экзамена выпускников ГБОУ СОШ№90 по
предметам по выбору (с 2016 года)

Число
Предмет

экзамену-

«5»

«4»

«3»

«2»

ющихся

%

%

успеваемости

качества

Обществознание

41

-

19

17

5

88

46

Химия

13

7

2

3

1

92

69

История

7

1

1

4

1

86

29

Биология

32

1

11

20

-

100

38

8

1

4

2

1

88

63

11

-

4

7

-

100

36,4

5

3

2

-

-

100

100

Английский
язык
Физика
Информатика и
ИКТ

Выводы и рекомендации:
Данные результаты

свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки

обучающихся школы соответствуют требованиям Федерального и регионального стандартов
образования и требованиям уровня подготовки учащихся по обязательным предметам, а также по
предметам по выбору. Из данной таблицы видно, что существенно повысился процент качества
обученности по сравнению с прошлым учебным годом по обязательным предметам (по
математике – на 24%, по русскому языку – на 3,7%).
Необходимо в 2016 – 2017 учебном году

при подготовке к ОГЭ решить следующие

ЗАДАЧИ:
1. Продолжить сложившуюся систему подготовки обучающихся к ОГЭ, учитывая предметы
по выбору;
2. Учителям-предметникам более качественно готовить выпускников основной школы к
экзаменам в формате ОГЭ (тренировочно-диагностические работы по математике и
русскому языку, а также по предметам учебного плана, которые входят в перечень
экзаменов по выбору с использованием бланков);
Учителям-предметникам продумать индивидуальную и дифференцированную работу с

3.

обучающимися, которые выбирают предметы по выбору;
4. Систематически проводить работу с обучающимися, испытывающими трудности в
обучении.
Методическому совету школы включить в повестку дня ближайшего заседания
рассмотрение вопроса об итогах государственной итоговой аттестации выпускников основной
школы.
Руководителям МО учителей-предметников на заседаниях МО более подробно
рассмотреть «Требования к уровню подготовки выпускников основной школы», пользуясь
обязательным минимумом содержания образования, стандартами предметов своего цикла.
Учителям - предметникам


практиковать

текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые

обязательно

включать задания по ранее изученным темам; совершенствовать организационные умения
школьников в работе с тестами в процессе рассредоточенной подготовки к последующей
итоговой аттестации;


провести анализ итогов государственной итоговой аттестации, поставить на контроль
изучение тем, по которым выявлены пробелы и выполнены малым количеством
выпускников, более четко организовать

повторение этих тем для предупреждения

повтора ошибок и повышения качества обучения;


провести

работу по

систематизации

ошибок,

выявлению

пробелов

в

знаниях

обучающихся, разнообразить методы и технологии по предупреждению и устранению
данных пробелов.
Достижения учащихся в конкурсном движении
(предметные и метапредметные конкурсы, олимпиады, конференции и др.)
Уровень

Мероприятие

Районный

Районный этап региональной телевизионной Диплом III степени
гуманитарной олимпиады «Умники и

Результат

умницы» в СПб для учащихся 10-ых
классов
Муниципальный этап всероссийской

Диплом призера

олимпиады школьников по физике
Муниципальный этап всероссийской

Диплом призера

олимпиады школьников по экологии
Городской

22–ая Городская олимпиада школьников СПб по

Диплом призера

экологии
IV открытая научно-практическая конференция

Дипломы I и III

«Учение о природе»

степени

Городской конкурс сочинений «Прекрасное

Дипломы I степени

есть щит от зла», посвященный Дню Культуры
Открытая городская олимпиада по информатике

Дипломы участников

«Базовая информатика и технологии – БИТ»

очного тура

XVI Региональная научно-практическая

Диплом II степени

конференция школьников с международным
участием «Балтийский регион вчера, сегодня,
завтра»
Всероссийский

Бесплатная всероссийская образовательная

Диплом за III место

олимпиада по математике для школьников 5-6
классов
Конкурс для учащихся – I Всероссийская

Дипломы I, II, III

метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые

степени

знания»
Международный

Международный конкурс «Русский медвежонок

Диплом

- языкознание для всех»

Регулярный мониторинг показателей качества образования позволяет вовремя обнаружить
проблемные зоны и усовершенствовать методику подготовки к ГИА в основной и старшей
школе. В результате доля обучающихся, имеющих качественные результаты по ОГЭ, ЕГЭ
существенно возросла.
Педагогическим коллективом совершенствуются дифференцированные подходы и формы
работы с детьми разного образовательного уровня. Обеспечено качество результатов
образовательного процесса в условиях его вариативности и разнообразия

педагогических

технологий.
Однако требует дальнейшего внимания вопрос индивидуальной работы с обучающимися,
требующими особого подхода («группы риска»), одаренными обучающимися, а также

необходимо оптимизировать систему ВШК и внутришкольную нормативную базу.
Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Структура методической службы:
Методические

1. МО учителей начальной

объединения в ОУ

школы

Руководитель: Белова Е.Г.

2. МО учителей физико -

Руководитель: Истомина Н.П.

математического цикла
3. МО учителей гуманитарного

Руководитель: Иванова Т.А.

цикла
4. МО учителей естественно-

Руководитель: Соснова Т.Л.

научного цикла
6. МО учителей иностранного

Руководитель: Попова И.В.

языка
7. МО классных руководителей

Руководитель: Устюгова Т.И.

Межпредметные научно-методические объединения

Методы и средства

Современные методы Совершенствование

Анализ методической

эффективной

обучения.

условий,

работы школы по

диагностики и

Формирование

обеспечивающих

внедрению и

контроля за

образовательного

непрерывность

реализации ФГОС

освоением

пространства, его

образования и

НОО, ООО

учащимися

составляющие

повышение качества

организация

образовательных

услуг,

внеурочной

стандартов.

предоставляемых

деятельности.

отделением
дополнительного
образования
Руководитель:

Руководитель: зам.

Руководитель: зам.

Руководитель: зам.

директор школы

директора по УВР

директора по ВР

директора по УВР

Использование технологий педагогами:
Технология

Предметы

Результат использования
технологии

Исследовательские ме- Химия, русский

Развитие исследовательских навыков в процес-

тоды обучения

язык, литература,

се обучения на одном уроке и в серии уроков, в

биология, физика,

дополнительном образовании с последующей

ОБЖ, технология,

презентацией результатов работы в виде: рефе-

история,

рата, доклада. Участие в школьных научно-

Проектные методы
обучения

математика, физика, практических конференциях.
Начальная школа, Повышение мотивации учащихся к изучаемому
русский язык и
начальная школа.
литература,

предмету; создание пособий, используемых на

английский язык,

содержания.

уроках, выход проектов за рамки предметного

математика,
история.
Технология

игрового Начальная школа,

обучения: ролевых, де- английский язык,

Повышение мотивации в обучении, повышение
коммуникативных компетенций учащихся.

ловых и других обу- русский язык,
чающих видов игр.

история, география,
биология, химия,

технология,
Обучение в сотрудни- Все предметы базо- Развитие взаимоответственности, способности
честве

(командная, вого цикла
обучаться в силу собственных возможностей.
физическая
групповая работа)
культура.
ИнформационноВсе предметы базо- Создание презентаций проектов, создание рекоммуникационные

вого цикла

фератов, докладов, развитие навыка работы в

технологии

Интернете.
Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения

Одним из важнейших показателей проведения качественной образовательной деятельности
является уровень учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного
обеспечения функционирует библиотека, целью которой является оперативное учебнометодическое и библиотечно-информационное обслуживание обучающихся, преподавателей в
соответствии с запросами.
школьной

библиотеке,

Деятельность библиотеки регламентируется Положением о

Правилами

пользования

библиотекой,

которые

разработаны

в

соответствии с Уставом ОУ. Положение и правила соответствуют нормативным документам и
уставу ОУ.

Книжный фонд в 2015-2016 учебном году насчитывал 28931 экземпляра. Из них фонд
художественной литературы насчитывает

7737 экземпляра, фонд учебно-методической

литературы – 1017, фонд учебников- 20177.
Книгообеспеченность литературой (как художественной, так и учебно-методической) на
одного обучающегося составляет 35 экземпляров.
Учебно-методические

материалы,

используемые

в

образовательном

процессе,

соответствуют федеральным перечням учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе.
Перечень учебников на учебный год рассматривается на заседаниях

методических

объединений школы и утверждается на заседании педагогического совета.
Создана медиатека, в состав которой входит 215 наименований аудиовизуальной
литературы: аудиокниги, учебно-методическая литература в помощь подготовки к ЕГЭ,
написанию докладов, рефератов, дополнительному образованию для обучающихся, подготовки к
урокам по всем учебным предметам общеобразовательной программы для педагогов.
Создан медиакласс, оснащенный 12 компьютерами, объединенными в локальную сеть с
выходом в Интернет.
Для развитий информационно-образовательной среды учреждения, успешного внедрения
новых стандартов и использования информационных технологий ведется обучение работе в
информационно-образовательной среде для неохваченных педагогов и вновь прибывших.
Оценка качества материально-технической базы
В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к
образовательному процессу:


сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная
сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного процесса к
образовательным ресурсам сети Интернет (медиатека), благодаря чему обеспечивается
мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;



укомплектованность печатными и электронными информационно – образовательными
ресурсами, практически по всем предметам учебного плана;



обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам соответствует ФГОС;



90% кабинетов

оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами,

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими
материалами, литературой, методическими и наглядными пособиями;



сформирована коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях;



наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме
практической части реализуемых образовательных программ по физике, химии,
биологии;



информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ № 90 обеспечивает
 информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
 мониторинг результатов образовательного процесса;
 мониторинг здоровья учащихся;
 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки и
хранения информации;
 дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(через электронную почту и официальный сайт школы);
 100% педагогических, руководящих работников школы компетентны в
решении профессиональных задач с применением ИКТ.

Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием
№

Наименование

Количество

п/п

Примечание

единиц
Количество компьютеров

112

Количество компьютеров,

88

используемых в учебном процессе
Количество компьютеров,

24

используемых в управлении
Количество компьютерных классов

4

Число кабинетов, оборудованных

22

мультимедийными проекторами
Принтер

40

Ксерокс

3

Число кабинетов с интерактивными

16

досками
Интернет

(1 мобильный)

Интернет с 2005 года (два канала/Невалинк,
Метроком). По школе ЛВС

Наличие учебно-практического и
учебно-лабораторного оборудования



Физическая культура: спортивный зал
(большой и малый), с оборудованными

раздевалками и действующими душевыми
комнатами и туалетом; присутствует
спортивное оборудование и инвентарь для
проведения полноценных уроков.
Тренажерный зал. На стадионе территория для
раздела «легкая атлетика» с дорожками для
бега, оборудованным сектором для прыжков в
длину; футбольное поле.


Физика: 2 кабинета физики с общей
лаборантской. Имеются лабораторные
комплекты по электродинамике, механике,
оптике, ядерной физике. В рамках адресной
программы в 2010 году был полностью
оборудован кабинет физики.



Химия: кабинет химии с лаборантской,
вытяжкой, подводкой воды; в 2012 – 2013
учебном году в рамках адресной программы
была произведена закупка современного
оборудования кабинета химии.



Биология: кабинет с лаборантской, вытяжкой,
подводкой воды; имеются лабораторные
комплекты для проведения уроков и
лабораторных и практических работ. В рамках
адресной программы школа получила набор
оборудования «Архимед» для проведения
опытно-экспериментальной работы.



Иностранные языки: в школе
функционирует лингафонный кабинет для
учащихся 2-11 классов.



Технология: представлен двумя кабинетами:
для мальчиков - столярная мастерская,
для девочек – кабинет технологии.



Начальная школа: в рамках участия в
проекте «Электронная школа» в 12 кабинетах
начальной школы установлено современное

информационно-технологическое
оборудование.


Актовый зал оборудован для занятий
хореографией и бальными танцами.



Современная библиотека (ежегодное
пополнение библиотечного фонда, наличие
читального зала, возможность работы на
ноутбуках, выход в Интернет).



Кабинет социального педагога.

Мониторинг удовлетворенности качеством образовательной деятельности в
ГБОУ СОШ №90 2015-2016 учебный год.
Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников
образовательного процесса его различными сторонами обусловлена личностно-ориентированной
направленностью

деятельности

образовательного

учреждения.

Результаты

мониторинга

объединены в таблицы и диаграммы для старшей, основной и младшей школы отдельно:
Таблица 1
Удовлетворенность качеством образовательной
деятельности в ГБОУ СОШ №90 2015-2016 учебный год
(основная и старшая школа)
Информированность о школьной жизни
78,2
Комфортность образовательной школьной среды
77,1
Порекомендовали ли бы Вы знакомым отдать
76
ребенка в нашу школу?
Удовлетворенность объемом знаний, который
74,7
получает ребенок в школе
Удовлетворенность объемом знаний, который
69,5
имеет ребенок
Удовлетворенность организацией жизни класса
77,6
Удовлетворенность общей организацией
77,6
обучения и воспитания в школе
Удовлетворенность организацией внеурочной
75,8
деятельности в школе
Удовлетворенность работой школьных кружков
71,9
Удовлетворенность организацией работы в
69,1
школе во второй половине дня
Удовлетворенность качеством питания в
67,8
школьной столовой
Удовлетворенность медицинским
77,3
обслуживанием в школе
Удовлетворенность материально-техническим
71,4
обеспечением школы

среднее значение по
показателю
эмоциональнопсихологический климат
77,1

интенсивность
образовательной среды
74,85

Организация
воспитательного процесса
и внеурочной учебной
деятельности
72,26667
Организация школьного
быта
72,16667

Показатели удовлетворенности качеством образовательной деятельности родителей
учеников основной и старшей школы достаточно однородны. Максимальную оценку имеют
показатели, касающиеся информированности и комфортности образовательной среды (78,2% и
77,1% соответственно).
Отчасти сходные результаты получены в начальной школе.
Таблица 2
Удовлетворенность качеством образовательной
среднее значение по
деятельности в ГБОУ СОШ №90 2015-2016 учебный год
показателю
(младшая школа)
эмоциональноИнформированность о школьной жизни
80
Комфортность образовательной школьной среды
81,5 психологический климат
Порекомендовали ли бы Вы знакомым отдать
ребенка в нашу школу?
Удовлетворенность объемом знаний, который
получает ребенок в школе
Удовлетворенность объемом знаний, который
имеет ребенок
Удовлетворенность организацией жизни класса
Удовлетворенность общей организацией
обучения и воспитания в школе
Удовлетворенность организацией внеурочной
деятельности в школе
Удовлетворенность работой школьных кружков
Удовлетворенность организацией работы в
школе во второй половине дня
Удовлетворенность качеством питания в
школьной столовой
Удовлетворенность медицинским
обслуживанием в школе
Удовлетворенность материально-техническим
обеспечением школы

85,76
95,8
82,5
78,2
86,5

интенсивность
образовательной среды
82,42

82,5
83,5
79,6
73,6
56,8
78
75,5

Организация
воспитательного процесса
и внеурочной учебной
деятельности
78,9
Организация школьного
быта
70,1

Средние показатели удовлетворенности в младшей школе сопоставимо выше, чем в
основной и старшей.
Наименее удовлетворены родители младшей школы, как и в средней и старшей, работой
школьной столовой (56,8).

В целом по результатам анкетирования родителей ими дана высокая оценка
удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью обучения, организации
учебно-воспитательного процесса, школьного быта.

Родители своевременно получают информацию о достижениях ребенка, пропусках
уроков и проблемах, возникающих во время образовательного процесса. Родители в достаточной
степени информированы о деятельности школы, об основных событиях в ней.

Общие выводы по результатам самообследования:
1.

Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками.
2.

В ГБОУ СОШ № 90 работает квалифицированный педагогический коллектив,

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения, умеющий на
основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в
соответствии с уровнем требований общественности.
3.

Педагогический коллектив формирует целостную систему универсальных знаний,

умений, навыков, а также наращивает

опыт самостоятельной деятельности и личной

ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное качество
содержания образовательных программ.
4.
также

Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а
современных

педагогических

технологий,

в

том

числе

информационно

–

коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения логикосмысловых моделей (ЛСМ),

формирующей оценки образовательных результатов учащихся,

тьюторства и др.
5.

Образовательный процесс в школе ориентирован не только на усвоение обучающимися

предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и творческих способностей,
что является неотъемлемым фактором позитивной социализации.
6.

Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать

образование в ССУЗах и ВУЗах, таким образом, качество подготовки по образовательным
программам соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.
7.

В учреждении разработана, внедрена и активно используется система морального и

материального стимулирования педагогических работников.

8.

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой

состояния здоровья обучающихся.
9.

В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной

деятельности, что подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях,
конкурсах, смотрах различного уровня.
10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы
повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др.
11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством
отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на школьном сайте.
Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет ГБОУ СОШ № 90 в
социуме;

школа

стабильно

функционирует

и

динамично

развивается,

обеспечивая

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные
образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.
Проблемы, выявленные по результатам самообследования
1. Недостаточно

эффективно

построена

работа

педагогического

коллектива

с

обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению.
2. При стабильной успеваемости по школе качество знаний по отдельным предметам имеет
низкий показатель.
3. Не все учителя в полной мере используют возможности современных технических
средств обучения и информационно-коммуникационных технологий в преподавании
предметов.
4. Имеются трудности в системе работы с одаренными детьми (несмотря на увеличение
числа

участников

предметных

олимпиад

результативность

невысокая).

Раздел II.
Показатели деятельности ГБОУ СОШ № 90, подлежащей самообследованию
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

813 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

340 человек

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

367 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

106 человек

1.5

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

391 / 48,1

аттестации, в общей численности учащихся

человек/%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

3,9 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

3,9 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

68 баллов

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

40,7 балла

1.10

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

0 человек/%

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
1.11

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

0 человек/%

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности

0 человек/%

выпускников 11 класса
1.13

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

0 человек/%

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса
1.14

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

0 человек/%

образовании, в общей численности выпускников 9 класса
1.15

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

0 человек/%

образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1.17

1.18

1.19

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

60 / 100
человек/%
58 / 100

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

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

357 / 43,2

конкурсах, в общей численности учащихся

человек/%

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

человек/%

общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1

Регионального уровня

76/9,2
человек/%

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

0 человек/%
2/0,3
человек/%

1.20

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

0 человек/%

1.21

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

0 человек/%

в общей численности учащихся
1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных

0 человек/%

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23

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

0 человек/%

программ, в общей численности учащихся
1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

1.25

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

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

1.27

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

1.28

1.29

41 / 79
человек/%
30 / 58
человек/%
9 / 17
человек/%

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное

9 / 17

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

человек/%

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

23/44

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1

52 человек

Высшая

человек/%
2/9
человек/%

1.29.2

Первая

21 / 91
человек/%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

10/19
человек/%

1.30.2

Свыше 30 лет

6/12
человек/%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю

8/15
человек/%
17/33
человек/%
42/71,2
человек/%

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных

28/47
человек/%

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,2 единицы

2.2

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

25,8 единиц

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да/нет

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных

да/нет

2.4.1

компьютеров
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

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться

813/100

2.5

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6

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

человек/%
3 кв.м

