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ВВЕДЕНИЕ 

Основания для проведения самообследования ОО: 

- Порядок проведения самообследования ОО, утвержденный приказом Минобрнауки 

от 14.06.2013 № 462; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 10.12.2013 N 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. 

№ 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации». 

 

Цель самообследования: проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего 

анализа деятельности ГБОУ школы № 4. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 

целей и задач и степени их достижения. 

2. Получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по 

реализуемым в Школе общеобразовательным программам. 

3. Обеспечению доступности и открытости информации о деятельности ОО; 

4. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях.  

5. Отметить существующие проблемные зоны. 

6. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программ, расписания уроков, статистические данные). 

2. Анализ и результаты административных контрольных работ. 

3. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворенности образовательным процессом). 

Форма предъявления информации: отчет о самообследовании, утвержденный 

педагогическим советом, на бумажных и электронных носителях.     



4 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОО 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 4 

Василеостровского района Санкт- Петербурга  

Юридический адрес: 

199106, Санкт-Петербург, Василеостровский район, Средний пр. д.80, литера А 

Фактический адрес:  

 199106, Санкт-Петербург, Василеостровский район, Средний пр. д.80, литера А 

199406, Санкт-Петербург, Василеостровский район, Гаванская ул., д. 56, литера А 

Устав ГБОУ школы № 4 утверждён распоряжением комитета по образованию от 04 

июня 2015г. № 2759-р   

 

Функции и полномочия учредителя ОО от имени субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию и администрация 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

  Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литер А.  

Место нахождения администрации Василеостровского района: 199178, Большой пр. 

В. О., 55 ОО находится в ведении администрации района. 

  



5 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОО 

 

Управление ГБОУ школы № 4 осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

на принципах демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, 

объективности и полноте используемой информации, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Система 

управления ГБОУ школы № 4 представляет вид управленческой деятельности, 

целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного процесса 

условий для: 

- развития; 

- роста профессионального мастерства;  

- проектирования образовательных отношений как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. Управление развитием ГБОУ школы № 4 

осуществляется программно-целевым методом. Сообразно данной стратегии в школе 

реализуются следующие программы:  

- Программа развития школы на 2016-2020 годы, согласована с учредителями; 

- Программой духовно-нравственного развития, воспитания учащихся «XXI век – 

общество духовности» 

Подпрограммы: 

1. Подпрограмма «Развитие начального общего образования». 

Проекты: 

1.1. «ФГОС (переход на государственные образовательные стандарты для детей с 

умственной отсталостью)». 

1.2. «Электронная школа (переход на новые форматы электронного образования, 

освоение электронных учебников и пособий, дистанционное образование)». 

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей». 

Проекты:  

2.1. «Семья и школа – шаги навстречу»  

2.2.  «Руки детей творят благое дело»  

2.3. «От добрых дел до благотворительности»  

2.4.  «Я – гражданин Отечества»  
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2.5.  «Музейная педагогика»  

2.6. «Профориентация»  

3. Подпрограмма «Отдых, оздоровление, сопровождение» направлена на создание 

комплексной стратегии улучшения здоровья учащихся и системы мер по сохранению и 

укреплению здоровья и помощи осуществления организованного отдыха учащихся. В нее 

включены проекты:  

3.1. «Сопровождение и медиация». 

3.2. «Развитие организованных форм отдыха». 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы развития ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы». 

Проекты: 

4.1. «Кадровый капитал». 

4.2. «Родительский клуб». 

4.3. «Школьная карта». 

Организационная структура управления – линейно-функциональная.  

В вертикальной системе управления выделено 4 уровня: 

 - уровень стратегического управления;  

- уровень тактического управления;  

- уровень оперативного управления; 

 - уровень самоуправления.  

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой. Формами самоуправления являются Педагогический совет, 

общее собрание работников образовательной организации. Совет Школы представляет 

интересы всех участников образовательного процесса: родителей, педагогических 

работников, обучающихся. Определяет стратегию развития школы, утверждает программу 

развития, принимает важнейшие решения по различным направлениям деятельности 

школы. Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 

передового педагогического опыта. 

Общее собрание работников образовательной организации имеет право обсуждать 

коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка 

для внесения их на утверждение. В качестве общественных организаций в школе действуют 

общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты. Они 

содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания 

детей, оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. 
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Содействуют обеспечению оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, проводят разъяснительную и консультативную работу среди родителей, 

оказывают содействие в проведении общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке 

образовательного учреждения к новому учебному году, совместно с органами 

самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют организацию 

качественного питания, оказывает помощь администрации общеобразовательного 

учреждения в организации проведения общешкольных родительских собраний, 

взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 

вопросам профилактики правонарушений.  

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива является обмен информацией, индивидуально-групповые 

консультации, собеседования.  

 

 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации: 



8 
 

1. Директор: Командирова Лидия Александровна (Заслуженный учитель РФ, 

Знак «Отличник народного просвещения», Знак «За гуманизацию образования Санкт-

Петербурга»), образование: высшее, стаж педагогической деятельности – 45 лет; 

2. Заместитель директора по УВР Смольянинова Екатерина Вячеславовна, 

образование: высшее, категория: первая, стаж педагогической деятельности – 17 лет; 

3. Заместитель директора по ВР Жихарева Татьяна Александровна, 

образование: высшее, стаж педагогической деятельности – 22 года; 

4. Заместитель директора по ВР Кочнёва Екатерина Владимировна, 

образование: высшее, стаж педагогической деятельности – 5 лет; 

5. Заместитель директора по АХР Николаева Екатерина Алексеевна, 

образование:высшее, общий стаж – 8 лет; 

6. Заместитель директора по АХР Ночевкина Галина Георгиевна, образование: 

высшее, общий стаж – 45 лет. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако все члены 

администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости 

осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем управленческой культуры, 

владением современными информационными технологиями. 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;  

- внедрение системного подхода в диагностике состояния образовательных 

отношений.  
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 

1.1 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, 2) – 5 лет 

обучения (1д -а, 1-а, 2-а классы); 

1.2 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) –  

 5 лет обучения (1д -б, 2-б классы); 

1.3 Реализация адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в форме 

индивидуального обучения на дому. 

1.4 Реализация адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для глубоко умственно 

отсталых) -11 лет обучения (6-б, 7-б, 9-б классы). 

1.5 Реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для имеющих сложные дефекты) в 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам - 9 лет обучения (6-б класс). 

1.6 Реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (умственно отсталых) - 4 года обучения 

(4-а классы). 

1.7 Реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ограниченными  возможностями здоровья (умственно отсталых) - 5 лет обучения 

(6-а, 7-а, 8-а, 9-а классы). 

1.8 Реализация адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (умственно отсталых) - 2(3) года 

обучения (10-а, 11-а классы). 

 

Наполняемость классов 

Класс количество классов Всего Мальчиков Девочек 

1 -доп 2 8 6 2 

1 1 11 4 7 

2 2 18 11 7 
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4 1 7 3 4 

6 2 12 7 9 

7 2 16 2 4 

8 1 9 8 1 

9 2 18 9 9 

10 1 10 6 4 

11 1 7 4 3 

ИТОГО: 15 116 66 49 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий – 9.00 

Для 2-11 классов продолжительность урока – 40 минут. Продолжительность перемен: 

две большие перемены по 20 минут, остальные перемены по 15 минут.  

  Для 1-х классов используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки: в сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти - 

по 4 урока (один раз 5 уроков) продолжительностью 35 минут ежедневно, в январе-мае – по 

4 (один раз 5 уроков) по 40 минут. Перемены в 1-х классах 15 минут, 25 минут и 20 минут. 

 Продолжительность между урочной и внеурочной деятельностью (коррекционными 

занятиями) составляет 30 минут. 

В первых классах домашние задания не задаются. 

Во 2-3 классах объем домашних заданий составляет 1,5 часа. 

В 4-5 классах объем домашних заданий составляет 2 часа. 

В 6-8 классах объем домашних заданий составляет 2,5 часа. 

В 9-11 классах объем домашних заданий составляет 3,5 часа. 
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Режим уроков и перемен для 1-х классов   

в сентябре-декабре 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9-00 –9-35  

Перемена  20 минут 

2 урок 9-55 –10-30  

Перемена  25 минут 

3 урок 10-55 –11-30  

Перемена  20 минут 

4 урок 11-50 –12-25  

 

Режим уроков и перемен для 2-11 классов 

и 1-х классов с января по май 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок   9-00 –9-40  

Перемена  15 минут 

2 урок 9-55 –10-35  

Перемена  20 минут 

3 урок 10-55 –11-35  

Перемена  15 минут 

4 урок 11-50 –12-30  

Перемена  20 минут 

5 урок 12-50 –13-30  
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Перемена  15 минут 

6 урок 13-45 –14-25  

Перемена  10 минут 

7 урок 14-35 – 15-15  

 

Организация работы ГПД 

Для детей, посещающих группу продленного дня, организованы прогулки и 

дополнительное питание. Продолжительность прогулки для учеников вторых-четвертых 

классов составляет 1,5 часа. 

         Самоподготовка начинается с 15 часов, ее продолжительность составляет: во 2 -3 

классах - 1,5 часа, в 4 классах – 2 часа. В группах продленного дня занятия по 

самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе до 

начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры на воздухе) и после 

самоподготовки (занятия в кружках, игры и пр). 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по реализации 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей с целью наиболее полного их 

саморазвития и самореализации.  

 Воспитательная работа включает: 

- работу МО классных руководителей 

- работу МО воспитателей 

- акции 

- праздники в ГБОУ 

- спартакиады 

- экскурсии 

- субботники 

- мероприятия по линии Специального Олимпийского Комитета 

Результативность 
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 Учащиеся школы принимали участие и становились победителями в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня, таких как: 

 Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» - 1 место 

 Районный конкурс «Белый аист» - 2 место 

 Городской патриотический проект «Грани героизма», конкурс «Герои среди нас» - 2 

место 

 Городской конкурс по технологии «Юный мастер» - 3 место 

 Региональный этап олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» - 1 место 

 Соревнования Специальной Олимпиады С-Пб по бадминтону – 1,2,3, место 

 Соревнования Специальной Олимпиады С-Пб по художественной гимнастике – 1,2 

место 

 Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по бадминтону, юнифайд-

бадминтону в г. Архангельске – 1,2 место 

 Соревнования по плаванию XI Спартакиады команд районов СПб среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ – 2,3 место 

 

В рамках работы по безопасности жизнедеятельности учащихся в ГБОУ  

проводилась работа по пожарной безопасности: 

 Беседы на классных часах 

 Беседы на уроках ОБЖ 

 Урок-викторина «Пожарная безопасность» 

 Экскурсия в музей Пожарной охраны 

 Участие учащихся в объектовой тренировке «Пожар» 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводилась 

следующая работа: 

 Проведение отрядом ЮИД викторины «Школа пешеходных наук» для начальной 

школы 

 Проведение отрядом ЮИД викторины «Знай ПДД» для старшей школы 

 Викторина «Азбука движения», посвященная Всемирному дню памяти жертв 

ДТП 

 Проведение мероприятия для первоклассников «Посвящение в пешеходы» 

 Игра «Дорожная азбука» 

 Проведены мероприятия в рамках Глобальной недели безопасности 

 Проведение классных часов на тему: «Жизнь без ДТП» 
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Профилактическая работа по предупреждению правонарушений проводилась 

систематически и регулярно в течении 2018 года.  

Проведены следующие мероприятия: 

 В рамках недели «Безопасный интернет» проведены занятия совместно с 

помощником  

 Проведение классных часов на тему: «Безопасность в глобальной сети» 

 Беседы инспектора ОДН об ответственности несовершеннолетних за групповые 

правонарушения и преступления 

 Цикл занятий «Содружество» 

 Участие в районной игре по станциям «Знаем, умеем, можем» 

 Проведение тематических классных часов по толерантности и 

антитеррористической направленности 

 

 Работает совет по профилактике правонарушений. 

 Школа сотрудничает с субъектами профилактики: прокуратурой 

Василеостровского района, ОДН Василеостровского района, центром помощи семье и 

детям, ЦППМСП, ГБУ ГЦСП «Контакт». 

 

Охват учащихся дополнительным образованием 

 В школе работают кружки таких направлений как:  

 Художественное творчество 

- музыкальный 

- декоративно-прикладной 

- танцевальный 

- флористика (на базе ГБОУ №755) 

 

 Спортивные 

- художественная гимнастика 

- спортивный кружок «Сильные и ловкие» 

- основы спортивного ориентирования 
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№ направление Название 

кружка 

Возраст 

учащихся 

Количество 

учащихся 

Количество 

кружков по 

данному 

направлению 

1. Художественное 

творчество 

- музыкальный 

 

- декоративно-

прикладные 

 

- танцевальный 

 

 

Вокальный 

 

«Творчество» 

 

 

Ансамбль 

«Мозаика» 

 

 

7-12 

 

8-11 

12-18 

 

10-18 

 

 

10 

 

7 

9 

 

12 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2. Спортивные  

 

художественная 

гимнастика 

 

основы 

спортивного 

ориентирования 

 

«Сильные и 

ловкие» 

10-18 

 

 

10-18 

 

 

 

8-11 

12-18 

8 

 

 

10 

 

 

 

10 

10 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 Школа активно принимает участие в конкурсах, выставках и соревнованиях 

различного уровня. Занимает призовые места. Тесно сотрудничает со Специальным 

Олимпийским Комитетом, организациями дополнительного образования района – ДДТ на 

9 линии, ДЮТЦ, Дом молодежи, Дом творчества на Васильевском, со школами района, а 

также с организациями дополнительного образования города – Дом детского творчества 

(Аничков дворец). 

 План воспитательной работы выполняется на 98%. Педагоги строят свою работу, 

опираясь на потребности и интересы учащихся. Дети заняты разнообразной и 

содержательной творческой деятельностью. Все школьные мероприятия проходят на 

высоком методическом и организационном уровне. Создается фотолетопись и видеофонд 

школьных мероприятий. Сохраняются и преумножаются традиции школы. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОО 

И СИСТЕМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

На 31 декабря 2018 года 

Учащихся – 118 

Инвалиды – 98 – 82,2 % 

Опекаемые – 24 

На учете в ОДН состоят 3 человека 

Результаты взаимодействия с родителями и семьёй В ОО сложилась определённая 

система работы с родителями и семьёй, которая даёт положительный результат.  Для 

представления общей картины и дальнейшей работы с семьёй в сентябре 2018 года 

составлен социальный паспорт ОО.  Число семей «группы риска» составляет 100 %:  

семьи количество 

имеют детей - инвалидов 98 

многодетные 10 

неполные 45 

малообеспеченные (доход ниже 

прожиточного минимума) 

6 

 

Проводимая в течение учебного года профилактическая работа с семьями дала 

положительный результат: семей, состоящих на внутришкольном учёте нет.  

Система профориентационной работы 

1. Мониторинг образовательных профессиональных потребностей 11 класса 

2. Мониторинг организаций НПО, принимающих в 2019 г. по специальностям на 

обучение выпускников, обучавшихся по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профориентационная работа ведется по трем направлениям,  

 Работа с самим ребёнком. Профориентация реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.  
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 Работа с семьёй. 

 Организация взаимодействия внешних структур и школы в процессе 

трудовой интеграции ребёнка в общество. 

 

Этапы 

Диагностический: 

Цель - выявление и изучение интересов и способностей личности ценностные 

ориентации, потребности, склонности, способности, профессиональную направленность, 

профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, темперамент, 

состояние здоровья. 

На данном этапе проводится профессиональная диагностика выпускников, 

Беседы с родителями с целью получения информации о их планах по профессиональной 

деятельности своих детей. 

Взаимодействие с педагогами технологии и врачом психиатром для получения 

информации о возможных вариантах профессионального определения выпускников 

школы. 

Аналитический этап  

Цель - анализ информации, полученной на диагностическом этапе, выработка 

направлений работы по формированию профессионального самоопределения в 

зависимости от возможностей ребенка, определение необходимых форм и методов 

профориентационного взаимодействия. 

На педагогическом совете обсуждаются и определяются направления и формы 

работы специалистов школы по профориентации выпускников. 

Деятельностный этап.  

На данном этапе Школа реализует систему организационно-методических и 

практических мероприятий по профессиональной ориентации.  Практически весь 

педагогического коллектива школы – классного руководителя, учителей трудового 

обучения, социального педагога, психолога принимает участие в данной работе. 

Направление работы педагогов, классного руководителя: 

В ОУ в учебном плане на уроки технологии выделено 15 часов в неделю, где 

учащиеся получают знания, осваивают первичный опыт начальной профессиональной 

подготовки по специальностям: швея, столярное дело, по которым в основном идет набор 

в ОО НПО.  
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Предмет социально-бытовая ориентировка: «Занятость и трудоустройство»; 

«Трудовой договор»; «Заработная плата»; «Служба занятости»; и др. 

Дополнительное образование – кружки прикладного творчества в ОУ, посещение 

занятий в ОУ755 по специальностям флорист и озеленитель. 

Направления работы педагога-психолога ОУ : 

•  знакомство учащихся с основами психологических знаний по 

профессиональной ориентации, 

•  развитие мотивации, самопознания, побуждение учащихся к сознанию 

собственных индивидуальных особенностей и их соотнесение с требованиями, 

предъявляемыми профессией, 

•  коррекция некоторых личностных особенностей, препятствующих 

правильному выбору профессии и успешной социально-профессиональной адаптации. 

Направления деятельности социального педагога: 

Работа с детьми - Формирование социально-необходимых знаний и навыков для 

правильного профессионального выбора воспитанников; 

Формы и методы: 

Профконсультации, групповые занятия, олимпиады, экскурсии, ярмарки профессий, 

мастер классы. 

В своей работе мы используем электронные ресурсы.  «Мой ориентир» – 

профориентационный портал, проект призванный помочь детям с ограниченными 

возможностями здоровья найти свое призвание, профессию, место в жизни. «Навигатум» - 

федеральный образовательный портал, создающий инструменты системной 

профориентации - полной, последовательной, непротиворечивой, учитывающей и 

решающей все возрастные потребности и психологические особенности.  

Работы с семьей - Информирование родителей о профориентационных мероприятиях 

школы, о возможностях получения профессиональной подготовки. 

Практика показывает, что родители обычно принимают активное участие в определении 

жизненных профессиональных планов своих детей. Вместе с тем вопросы выбора 

профессии и определения путей образования представляют трудную задачу, как для самих 

учащихся, так и для их родителей. Советы последних часто не соответствуют реальным 

потребностям различных областей народного хозяйства в кадрах. Не всегда родители знают 

и объективно оценивают интересы и способности детей. Желания родителей и 

профессиональные намерения и возможности школьников во многих случаях не совпадают. 
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Организация взаимодействия 

внешних структур и школы в процессе профориентации 

Немаловажное значение в подготовке учащихся нашей школы к обучению в 

профессиональных училищах имеет постоянная связь школы и училища.  Поэтому 

профессиональная ориентация на рабочие профессии проводится школой и училищами 

совместно. К сожалению, выбор профессий, по которым обучают наших учащихся, очень 

невелик. С прошлого года, городской профессиональный реабилитационный лицей 

выпускников с нарушением интеллекта принимает только на полугодовые курсы. 

Сотрудничаем мы с центром занятости района.  

Этап - Оценка результативности 

Подготовка аналитических материалов об итогах профессиональной ориентации учащихся 

школы, определения ими будущей профессиональной деятельности. 

Опыт общения с выпускниками, показывает, что по специальности работают единицы.  

Новые возможности для наших выпускников: 

«Работа-i» помогает выпускникам детских домов и молодым людям с 

ограниченными возможностями начать успешную жизнь, оказывая услугу 

сопровождаемого трудоустройства.  Это возможность трудоустройства в российские и 

международные компании, тренинги, семинары и практические занятия по поиску работы. 

«Простые вещи» - инклюзивные мастерские для людей с ОВЗ и без. Мастера 

работают в керамической, кулинарной, графической и швейной мастерских и создают 

удивительные неповторимые вещи. 

 

Из выпускников 2018 г: 

- 67% – продолжили обучение в ОО НПО; 

- 33 %  – устроились на работу. 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В школе при реализации образовательных программ используются: - учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 с изменениями на 20.06.2017); - учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
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пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Фонд постоянно обновляется в соответствии с федеральным перечнем. В 2018 году на 

покупку учебной литературы и художественной литературы было потрачено 437800 

рублей. Фонд учебников пополнился на 54%, фонд художественной литературы на 35%. 

Реализовано списание устаревшей и ветхой литературы.  

- количество единиц хранения фонда библиотеки – 3020; 

- количество учебников -1627; 

- количество художественной литературы – 1277; 

- обеспечение учебной литературой – 100%. 

 

 

СОБЛЮДЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

САНПИН 2.4.2. 2821–10 

 

1. Школа имеет 2 здания и 2 игровые площадки  

2. ГБОУ школа № 4 расположена в 3-х этажном отдельно стоящем здании по адресу 

Средний пр. д.80, здание имеет 3 входа и выхода. и в 2-х этажном отдельно стоящем здании 

по адресу ул. Гаванская д 52, здание имеет 6 входов и выходов.  Состояние входов и 

подъездных путей «удовлетворительное». Гардероб в обоих зданиях  размещён на первых 

этажах. Занятия ведутся по классно-кабинетной системе.  

3. Классные кабинеты оформлены в соответствии с требованиями здоровьесбережения 

СанПиН2.4.2.2821–10. 

4. Температурный режим школы соответствует СанПиН (+18-+200); Теплоснабжение 

школы централизованное. Проветривание классных комнат осуществляется через фрамуги, 

рекреации, коридоры - через входные и выходные двери. До начала занятий и после них 

проводится сквозное проветривание учебных помещений. Температура воздуха в классах, 

мастерских, спортзале и т.д. поддерживается в соответствии с требованиями СанПиНа. 

5. Все учебные кабинеты и помещения школы имеют естественное освещение и систему 

общего освещения: светильники с люминесцентными лампами, энергосберегающими 

лампами и лампами накаливания. В каждом кабинете соблюдается режим искусственного 

и естественного освещения. Классные доски оборудованы дополнительными 

светильниками.  
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6. Водоснабжение и канализация (включая локальные сети), соответствует необходимым 

санитарным нормам СанПиН. Водоснабжение школы централизованное. Анализы проб 

воды, проводимые Роспотребнадзором, удовлетворительные. По химическому и 

бактериологическому составу вода соответствует СанПиНу. Также в нашей школе для 

питья используется фильтрованная и бутилированная вода. В здании по адресу Средний 

пр.д.80, горячим водоснабжением через нагревательные бойлеры обеспечена кухня, 

столовая и кабинеты. В здании по адресу ул. Гаванская д.52 горячее водоснабжение 

централизованное. Канализация в обоих школьных зданиях централизованная.  

7. В школе все классы и кабинеты оснащены необходимой учебной мебелью. Учебные 

кабинеты оборудованы для занятий столами ученическими одноместными, расстановка 

столов двух и трёхрядная, разноуровневая (см.СанПиН 2.4 Требования к оборудованию 

помещений п 2.4.2-2.4.3). Классные кабинеты оформляются в соответствии с требованиями 

здоровьесбережения. В течение учебного года регулярно проводится контроль за 

состоянием учебных помещений с оценкой освещенности, воздушно-теплового режима, 

чистоты. Большое внимание уделяется обеспечению соответствия школьной мебели росту 

и пропорциям тела учащихся, что создает благоприятные условия для профилактики 

нарушений осанки и поддержания работоспособности у детей и подростков на высоком 

уровне. Педагоги школы используют вариативные формы расстановки мебели, в 

соответствии с требованиями к формам проведения уроков.  

Имеются школьные учебные мастерские. В школе имеется один спортивный зал площадью 

88,7 кв.м, который расположен на первом этаже здания по адресу Средний пр. д.80., 

имеются раздевалки для мальчиков и девочек, что соответствует требованиям СанПиН. 

Столовая с обеденным залом на 40 посадочных мест площадью 68 кв.м. Актовый зал 

расположен на втором этаже здания, площадью112 кв.м.. Имеется библиотека площадью 

39 кв. м.  

Для реализации двигательного режима используются рекреации (для младших и старших 

детей отдельно), в которых дети снимают эмоциональную напряженность после 

проведенных уроках на переменах с помощью активных игр.  

 В школе введена сменная обувь как элемент школьной формы. Контроль за соответствием 

сменной обуви осуществляется ежедневно дежурным учителем и классными 

руководителями.  

8. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским персоналом, 

специально закрепленным за образовательным учреждением, на основе договора на 

медицинское обслуживание с поликлиникой № 3 Василеостровского района Санкт-

Петербурга, в школе оборудованы медицинские и процедурный кабинет. 
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9. Уборку классов и других вспомогательных помещений проводят после окончания 

уроков. Один раз в месяц проводится генеральная уборка помещений. Окна снаружи и 

изнутри и оконные проёмы моют 2 раза в год (весной и осенью). Места общего пользования 

(туалеты), а также столовую, медицинский кабинет убирают ежедневно с использованием 

дезинфицирующих средств. Уборку в столовой проводят после каждого посещения её 

детьми. После каждого приёма пищи столы моют горячей водой с мылом. В период 

карантина ежедневному обеззараживанию подлежат все помещения школы, где находятся 

дети. 

10. Здоровье детей – это еще и сбалансированное, здоровое питание, которому уделяется в 

нашей школе большое внимание. Среди детей проводится работа по правильному 

отношению к питанию, пропаганде здорового образа жизни. Питание учащихся должно 

отвечать всем принципам рационального и сбалансированного питания. Для этого в нашей 

организации имеется десятидневное меню.  

Основными принципами рационального питания являются: 

- соответствие энергетической ценности рациона питания; 

- удовлетворение физической потребности в пищевых веществах; 

- оптимальный режим питания. 

Охват горячим питанием учащихся нашей школы 100%. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При анализе работы по организации горячего питания обучающихся в 2018 году 

были поставлены следующие задачи на 2019  год: 

1. Продолжить работу по повышению культуры питания, по проведению 

систематической разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о 

необходимости горячего питания. 

2. Продолжить осуществление контроля за безопасностью горячего питания в 

образовательном учреждении. 

3. Активизировать участие родительской общественности в организации 

питания, просветительской деятельности соответствующего направления и контроле 

работы школьной столовой. 

В   рамках  комплексного  проекта  модернизации  образования  в школе проводился  

комплекс  мероприятий  по  организации  здорового  питания. 
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Обучающиеся 1-5 классов питались в первую смену, 6-11 классов во вторую 

согласно графику. В школе  велся  систематический  анализ  состояния  питания  детей 

(еженедельный мониторинг охвата горячим питанием),  также  строго  соблюдались  

требования  СанПиНа  в  вопросах  организации  горячего  питания. Были оставлены 

графики питания в школьной столовой обучающихся. Кроме того, составлен график 

проверки школьной столовой родительской общественностью. Учащиеся питались под 

контролем классных руководителей. 

Организацию горячего питания курировали директор школы Л.А. Командирова и 

организатор школьного питания О.Н. Яковлева. 

Питание в  школе  организовано  в  соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.1999 г. № 52-ФЗ; 

- Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № 

29-ФЗ; 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. 

№ 195-ФЗ (КоАП РФ); 

- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ; 

- Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» от 

12.06.2008 г. № 88-ФЗ; 

- Федеральный закон «Технический регламент на масложировую продукцию» от 24.06.2008 

г. № 90-ФЗ; 

- Федеральный закон «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей» от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ; 

- Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»: 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания» (с дополнениями и изменениями 

№ 1 в редакции СанПиН 2.3.2.2399-08); 

- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (с 

дополнениями и изменениями №№ 2-10 в редакции СанПиН 2.3.2.1280-03, СанПиН 
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2.3.2.1842-04, СанПиН 2.3.2.2227-07, СанПиН 2.3.2.2340-08, СанПиН 2.3.2.2351-08, 

СанПиН 2.3.2.2354-08, СанПиН 2.3.2.2362-08, СанПиН 2.3.2.2401-08); 

- Приказом по ГБОУ школа № 4 № 92 от 22.08.2017 г.  «Об организации  питания  

учащихся» в 2017-2018 учебном году». 

Имеется договор на организацию питания с ООО «Фирма Флоридан». 

В соответствие с Приказом по ГБОУ школа № 4 № 92 от 22.08.2017 г. «О создании 

комиссии по контролю за работой школьной столовой» была создана комиссия по 

контролю за работой школьной столовой, в которую вошли педагоги школы, представитель 

родительской общественности.  

Комиссия работала в соответствии с отдельно разработанным планом. За 2018 год 

комиссия провела 5 проверок, результаты которых оформлены актами 

Кроме того, согласно Приказу № 92 от 22.08.2017 «Об организации контроля за 

качеством и безопасностью питания учащихся» в школе создана бракеражная комиссия. 

Согласно Приказу, школьный фельдшер ежедневно в начале рабочей смены осуществляла 

медосмотр сотрудников школьной столовой. Результаты осмотра ежедневно заносились в 

«Журнал здоровья». На момент проверок журнал был заполнен, у работников столовой 

имелись медицинские книжки с отметкой о своевременном прохождении медицинской 

комиссии. 

Буфетчицей школьной столовой осуществлялся контроль качества поступающих 

продуктов в соответствии с сопроводительными документами (накладными и 

сертификатами), где указаны дата выработки, сроки и условия хранения. Фельдшер школы 

проводил контроль температурного режима хранения скоропортящихся продуктов, 

информация о чём своевременно заносилась в «Журнал температурного режима 

холодильного оборудования».  

В школе создана бракеражная комиссия, которая ежедневно осуществлялась оценка 

качества блюд, результат фиксировался в «Журнале бракеража готовой кулинарной 

продукции».  

С целью укрепления здоровья обучающихся, в соответствии с требованиями к 

витаминизации третьих и сладких блюд витаминизация проводилась согласно 

утверждённому меню.  

В течение учебного года осуществлялся контроль за безопасностью питания, 

соответствием организации питания требованиям СанПИНа. В ходе регулярных проверок 

было выявлено следующее. 

Уборка обеденного зала проводилась своевременно,  после  каждой  перемены;  

посуда  чистая;  санитарное  состояние  хорошее,  гигиенические  нормы  соблюдаются.  На 
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видном  месте   было вывешено  меню,  в  котором  указано  наименование  блюд,  выход  

продуктов. В  обеденном  зале  уютно  и  чисто.  Работу школьной  столовой  комиссия  по  

организации горячего  питания оценивает  удовлетвориельно. 

В 2018 году работа столовой проверялась родителями согласно составленному 

графику. Было отмечено, что в столовой чисто, на столах салфетки, в достаточном 

количестве бумажные полотенца. Объем порции соответствуют возрастным нормам, блюда 

приготовлены из свежих продуктов. Температурный режим соблюдается.  

В рамках пропаганды ЗОЖ, в соответствии со школьной программой «Формула 

здорового питания» был реализован комплекс мероприятий направленных на 

популяризацию правильного питания школьника. Вопросы питания рассматривались на 

совещаниях при директоре, при зам.директора по ВР, на родительских собраниях. В ходе 

данных мероприятий были организованы встречи с школьным фельдшером. 

Целенаправленная работа велась по средством серии классных часов (например, «Питание 

во благо», «Наше здоровье», «Поговорим о правильном питании», «Плох обед, если хлеба 

нет», «Как сделать кашу вкусной» и др.), которые проводились в каждом классе. Кроме 

того, в течении года среди школьников и родителей проводилось тематическое 

анкетирование по вопросам питания. Результаты анкетирования были обсуждены с 

педагогами и родителями. Оформлен уголок питания, где помещена информация о вкусной 

и полезной пище, конкурс рисунков «Полезная пища». 

Динамика охвата горячим питанием учащихся 100 процентов. 

Таким образом, задачи, поставленные в начале учебного года были реализованы в 

значительной мере: разнообразные формы просветительской работы с обучающимися и 

родителями позволили сохранить на должном уровне процент охвата горячим питанием -

100%. 

 

Выводы и предложения: 

1. Отметить положительную работу школы  по  организации  питания  

учащихся. 

2. Продолжить работу по повышению культуры питания, по проведению 

систематической разъяснительной работы среди родителей и обучающихся о 

необходимости горячего питания. 

3. Продолжить осуществление контроля за безопасностью горячего питания в 

образовательном учреждении. 
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4. Активизировать участие родительской общественности в организации 

питания, просветительской деятельности соответствующего направления и контроле 

работы школьной столовой. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ В ШКОЛЕ 

 

В 2018 г. школа работала в режиме ценностного отношения учащихся к здоровью. 

Мероприятия, направленные на формирование ценностного отношения к здоровью были 

реализованы на всех ступенях образования: 

- индивидуально-дифференцированный подход; 

- комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение в 

период обучения в образовательном учреждении; 

- учет психоэмоционального и соматического состояния ребенка, его интересов, 

потребностей, имеющегося потенциала; 

- использование нетрадиционных и инновационных форм и методов; 

-  использование специализированных компьютерных программ, коррекционно- 

реабилитационных технологий; 

- использование сенсорной среды. 

Ресурсы службы сопровождения. 

Социальный педагог, 2 психолога, 3 учителя-логопеда, психиатр, педиатр, медицинская 

сестра сотрудники имеют профильное образование и опыт работы по специальности, 

многолетнюю практику в работе с обучающимися с ОВЗ и их законными представителями. 

Статистика заболеваемости обучающихся 

Диспансерная группа детей 

№  2017 2018 

1 Обучающие стоящие на диспансерном 

учёте на начало года 

116 120 

2 Численность обучающихся, взятых на 

учёт в отчётном году 

15 8 
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3 Численность обучающих, снятых с 

учёта 

28 25 

3.1 В т.ч. в связи с убытием 15 18 

4 Обучающие, стоящие на диспансерном 

учёте на конец года 

104 102 

 

Распределение по группам здоровья 2017 и 2018г. 

 

Классы I II III IV+V ДИ ВСЕГО 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1-11 в т.ч.  

1 доп. 

- 

- 

- 

- 

12 

1 

4 

3 

19 

8 

26 

7 

85 

2 

91 

7 

 

6 

86 

8 

116 

11 

120 

17 

9кл. - - - 2 3 2 14 11 12 15 17 15 

10 кл. - - 1 1 1 2 7 3 8 6 9 6 

11 кл. - - 1 2 2 2 12 10 12 7 14 14 

 

Распределение по хроническим заболеваниям за 2017 и 2018 гг 

 

Классы Всего  Снижение 

зрения 

Снижения 

слуха  

Деф. речи Сколиоз Н/О ПВС/плоск. 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1-11 кл.  116 120 43 39 8 9 65 68 12 10 28 28 26/1

3 

26/1

3 

1-9 кл. 100  39 39 8 9 53 55 11 8 23 23 24/1

2 

24/1

0 

2кл. - 18 - 5 - 3 - 15 - 5 - 3 -/- 6/- 

10 кл. 9 6 2 - - - 7 1 1 1 2 2 1/1 1/1 

11кл. 7 7 2 - - - 5 5 - 1 3 3 1/- 1/- 
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Хронические заболевания за 2017 и 2018г. 

№ Наименование классов и отдельных 

болезней 

Показатели 2017г. Показатели 

2018г. 

1 Среднесписочная численность 116 120 

2 Всего зарегистрировано заболеваний 92 92 

3 Инфекционные и паразит. Болезни 0 0 

4 Болезни органов дыхания всего: в т.ч. 92 92 

4.1 Острые респираторные инфекции 92 92 

5 Хроническое заболевания в т.ч.   

5.1 Эндокринной системы 6  6 

5.2 Заболевания щитовидной железы 0 0 

5.3 Болезни крови и кроветворных органов 0 0 

5.4 Болезни системы кровообращения 5 5 

5.5 Болезни нервной системы 14 14 

5.6 Болезни глаза  26 26 

5.6.1 В.т.ч. близорукость  15 15 

5.7 Болезни уха 4 4 

5.8 Болезни органов дыхания  14 14 

5.8.1 В т.ч. бронхиальная астма 0 0 

5.9 Болезни органов пищеварения 7 7 

5.9.1 В т.ч. язвен. болезнь, жел. И 12-ти перст. 

кишки 

7 7 

5.10 Болезни мочеполовой системы 9 9 

5.11 Болезни кожи и подкожной клетчатки 1 1 

5.12 Болезни костно-мыш. системы и соед. тканей 31 31 
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5.12.1 В т.ч. сколиоз 19 19 

5.13 Врожденные пороки развития 59 59 

5.13.1 В т.ч. пороки сердца и сосудов 8 8 

5.14 Прочие заболевания 0 0 

 

Системная и взаимосвязанная комплексная работа специалистов по укреплению и 

сбережению здоровья детей с учетом их психофизических возможностей, проведение 

профилактики позволили повысить уровень их физического и психического состояния, 

сформировать положительную мотивацию на здоровье, сформировать ценностные 

ориентации, позволили повысить уровень педагогической компетенции родителей и 

максимально оптимизировать детско-родительские отношения. Практическая реализация 

программы обеспечивается комплексом психолого-медико-педагогических условий, 

необходимых для сохранения и укрепления здоровья обучающихся в школе. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 

В декабре 2018 года завершен капитальный ремонт здания школы по адресу: 

Средний пр., д. 80, где располагается уникальная реставрационная мастерская, студия 

основ социальной жизни, релаксационное пространство «Четыре стихии», класс-

трансформер и коворкинг-зона. В целях сохранения культурно-исторической ценности 

здания, являющегося объектом культурного наследия, ремонт выполнен по специально 

разработанному дизайн-проекту. Ремонт и закупка оборудования выполнены за  счет 

привлеченных средств спонсора. В результате в здании школы создана современная 

образовательная инфраструктура с яркими дизайнерскими решениями, которая позволит 

воспитанникам школы делать успешные шаги навстречу обществу, проявляя доверие к 

людям, благодарность за помощь и поддержку. 
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Закупленное  оборудование 

Дизайнерская мебель (согласно дизайн-проекту): 

 стойка администратора;  

стойка гардеробная;  

стеллажи;  

декоративные панели настенные;  

перегородки декоративные;  

верстачный модуль;  

стеклянная витрина;  

кухонный гарнитур;  

встраиваемая техника. 

 

Мебель и прочее оборудование:  

- Ученическая мебель;  

- Гардеробная система;  

- Доски и освещение над досками;  

- Шкафы и стеллажи офисные;  

- Столы и стулья офисные;  

- Столы-трансформеры;  

- Кресла для актового зала;  

- Столы и стулья для столового зала;  

- Звукоизоляционная перегородка;  

- Шторы (рулонные, римские, тканевые, занавес в актовом зале);  

- Дидактическое оборудование; 

- Оборудование трудовых мастерских; 

- Оборудование студии основ социальной жизни; 

- Оснащение музыкального кабинета; 

- Спортивное оборудование;  

- Диваны и скамьи;  

- Оснащение медицинского кабинета;  

- Стенды;  

- Рамы;  

- Зеркала; 

- Арочный металлодетектор;  

- Кулеры питьевые;  
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- Хозяйственные товары и комплектующие 

- Компьютерное и интерактивное оборудование: 

- Ноутбуки 8 штук;  

- Моноблоки – 31 штука; 

- Интерактивная система SMART Board -7 штук;  

- Интерактивный комплекс TEACHTOUCH – 4 штуки;  

- Образовательная система MultiMind – 1 штука;  

- Комплект интерактивных кубов iMO-LEARN – 1 штука;  

- Интерактивная песочница iSandBOX Standard – 1 штука;  

- Интерактивная тумба 1 штука;  

- комплект для виртуальной волшебной комнаты POGUMAX - 1 

штука;  

- МФУ А4 -14 штуки; 

- МФУ A3 - 1 штука;  

- Информационная система - 2 штуки;  

- Оснащение актового зала - 1 штука;  

- Локальная вычислительная сеть - 1 штука 

 

- Оборудование для пищеблока: 

- Плита электрическая – 1 штука. 

- Столы 5 штук;  

- Мойки – 2 штуки;  

- Машина посудомоечная - 1 штука;  

- Стеллажи – 2 штуки;  

- Витрина – 1 штука; 

- Тепловой мармит – 1 штука;  

- Облучатель бактерицидный – 1 штука 

 

- Комбинированный станок  HX 310  Robland - 1 штука, 

- Стружкоотсосы  Robland  DС 1300 / DC 2300 - 2 штуки,  

- Ленточнопильный станок Robland WW 610 – 1 штука. 

 

- Фрезерный станок WATTSAN A1 6090 1 штука.  

- Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17F – 1 штука. 

- SSG-10 Шлифовально-полировальный станок – 1 штука. 

- BD-11G Настольный токарный станок - – 1 штука. 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ЗА  2018 ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование 

кода по ОСГУ 

Утверждено 

ПФХД на 

2018 г. 

(тыс.руб.) 

Фактически 

израсходовано 

в 2018 году 

(тыс.руб.) 

За счет 

средств 

бюджетов 

всех 

уровней 

(субсидий) 

(тыс.руб.) 

За счет средств на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания (тыс.руб.) 

1. Расходы 60141,63 60141,63 60141,63 55497,8 

 Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

51481,7 51481,7 51481,7 51481,7 

 Заработная 

плата 

39470,8 39470,8 39470,8 39470,8 

 Прочие 

выплаты 

0 0 0 0 

 Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

11798,7 11798,7 11798,7 11798,7 

 Социальные и 

иные выплаты 

1766,32 1766,32 1766,32  

2 Оплата работ, 

услуг, в том 

числе: 

4993,9 4993,9 4993,9 4228,3 

 Услуги связи 33,5 33,5 33,5 33,5 

 Транспортные 

услуги 

147,1 147,1 147,1 147,1 

 Коммунальные 

услуги 

1250,1 1250,1 1250,1 1250,1 
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 Арендная плата 

за пользование 

имуществом 

0 0 0 0 

 Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

702,9 702,9 702,9 702,9 

 Прочие работы, 

услуги 

2860,3 2860,3 2860,3 2094,7 

3 Социальное 

обеспечение 

1978,6 1978,6 1978,6  

4 Поступления 

нефинансовых 

активов, в том 

числе: 

1757,9 1757,9 1757,9 87,8 

 Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

1670,1 1670,1 1670,1  

 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

87,8 87,8 87,8 87,8 

 

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития.  

2. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой 

и программно-целевыми установками Министерства просвещения РФ.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества.  
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4. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда значительно пополнилась 

игровым оборудованием, спортивным инвентарем, методическими пособиями для 

уроков. Современным оборудованием наполнены мастерские столярного и 

швейного дела, релаксационное пространство «Четыре стихии», коворкинг-зона. 

6.  Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

7. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада.  

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

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

9. В школе создана база для профессионально-личностного роста и комфортных 

условий работы педагогических кадров. 

10. Родители, выпускники и обучающиеся выражают позитивное отношение к 

деятельности школы.  

 

Самообследование школы позволило выявить следующий комплекс проблем, 

которые необходимо решить:  

1. Продолжить работу над повышением качества образования за счет:  

- активного использования новых технологий с учетом внедрения ФГОС; 

 - формирования устойчивой мотивации к обучению школьников;  

- совершенствования психологического сопровождения обучающихся.  

2. Осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность, основным содержанием 

которой является формирование высоко нравственной личности. 
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Приложение 

Показатели 

деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга, подлежащего 

самообследованию 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность учащихся человек 118 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 
118 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 
0 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 
0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек % 

28 (из 64) 44% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 
- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 
- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 
- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 
- 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек % 

- 
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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 % 

- 

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 % 

- 

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 % 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек % 

- 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек % 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек % 

- 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек % 

- 
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1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек % 32/38% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек % 

19/22% 

1.19.1 Регионального уровня человек % 7/8% 

1.19.2 Федерального уровня человек % 4/4% 

1.19.3 Международного уровня человек % - 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек % 

- 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек % 

- 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек % 

- 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек % 

- 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 
39 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек % 

38/97% 

1.26 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

человек % 
38/97% 
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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 

человек % 

1/3% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек % 

1/3% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек % 

36/87% 

1.29.1 Высшая человек % 26/63% 

1.29.2 Первая человек % 10/24% 

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 % 4/1% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек % 19/46% 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек % 

3/1% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек % 

26/63% 



39 
 

2. Инфраструктура 
 

 

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 
0,17 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 

20 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

Да/нет 
да 

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

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет да 

2.4.2 С медиатекой Да/нет нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек % 

85/100% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

Кв.м. 

987,02/8,5 кв.м. 

 


