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Самообследование ГБОУ СОШ № 266 проводилось в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а 

также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

ОБ ЩАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   ОРГАНИЗАЦИИ    

 Тип по уставу – государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. Вид по уставу – средняя общеобразовательная школа. 

Учредитель – Комитет по образованию Санкт-Петербурга, 

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Лицензия 

на образовательную деятельность – серия 78Л01  № 0000498, 

регистрационный номер № 1027810301606 от 27.05.2013, действительна 

бессрочно. Государственная аккредитация – серия 78А01 № 0000347 , 

регистрационный номер  № 1027810301606 от 07.07.2015, действительна 

до  14.03.2023 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ШКОЛЫ 

Директор школы - Папуциди Элеонора Христофоровна 

 

Должность ФИО 

Заместитель директора по УВР Касьянова Наталия Сергеевна 

Акользина Наталья Михайловна 

Кондраков Олег Анатольевич 

Заместитель директора по ВР Мойзах Елена Садоковна 

Заместитель директора по АХР Байдак Сергей Александрович 
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Школа расположена в центре Санкт-Петербурга на левом берегу 

реки Невы, в пяти минутах ходьбы от Московского проспекта. 

Современный Московский проспект зародился в конце XVIII века, как 

дорога, ведущая в Царское село. 

В 1770-х годах вдоль дороги были установлены верстовые столбы, 

многие из которых сохранились до наших дней. Поблизости находятся 

многочисленные музеи, театры, парки, стадионы, детские дома 

творчества, высшие учебные заведения, многие статусные 

образовательные учреждения Адмиралтейского района. Это создаёт 

благоприятные возможности для обогащения деятельности школы, 

расширяет спектр возможностей по организации творческой, проектно- 

исследовательской, физкультурно-оздоровительной работе с учащимися. 

 

Ближайшие станции метро:         Технологический институт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1&action=edit&redlink=1
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Если кто-то и верит, несмотря ни на что, то это дети. 
Если кто-то и смотрит на взрослых глазами, полными надежды,  

и кладет свою ладошку в нашу руку – это дети. 
Если кто и любит нас беззаветно – это они.  

И вот почему мы никому не должны так много, как нашим детям. 

 

 

 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Формирование и становление в условиях образовательно-

воспитательной среды школы социально зрелой и мобильной личности, 

обладающей активной жизненной позицией, четко выраженной 

гражданственностью и патриотизмом, развитыми коммуникативными 

возможностями, стрессоустойчивостью, способностью к адаптации и 

определению своего места в социуме, конкурентоспособностью в 

условиях современного общества, обладающей высокой мотивацией к 

познавательной и профессиональной деятельности, способной 

принимать решения и реализовывать их на основе навыков 

самоорганизации и самоконтроля. 
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НАША ШКОЛА 

 

 высокий уровень образования  

 калейдоскоп культур и традиций  

 простор для вдохновения и творчества 

  школа, которую выбирают 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2014-2015 УЧЕБНОГО ГОДА 

В 2014-2015 учебном году в своей деятельности были определены 

основные педагогические задачи, которые отражают наиболее 

актуальные направления сегодняшнего развития школы. Основные 

события года, оказавшие значительное положительное влияние на 

развитие образовательной организации:    

 В 2014-2015 году успешно завершен II этап  опытно-

экспериментальной работы по теме «Критериальная оценка 

освоения универсальных учебных действий учащимися основной 

школы» - Диплом победителя; 

 Учитель Бочкова Т.А. стала Лауреатом конкурса педагогических 

достижений в номинации «Современный учитель»; 

 Имеются значительные результаты по мероприятиям, 

способствующих повышению мотивации изучения иностранных 

языков: победители и призеры в VII районной межшкольная 

научно-практическая конференция старшеклассников «Лабиринты 

науки», победители и призеры I тура Всероссийской олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по французскому языку, участие и 

похвальный отзыв во II туре Всероссийской олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по французскому языку, 

победители городского чемпионата по интеллектуальным играм 

среди учащихся 9-х классов (французский язык), дипломанты и 

лауреаты городской творческой игры «Французский маршрут» для 

команд учащихся 7-8 классов; 

 дипломанты и лауреаты Рождественского Фестиваля школьных 

театров на французском языке для учащихся 1-8-х классов «Малая 

рампа Санкт-Петербурга» совместно с СПбГДТЮ, дипломанты 

районного этапа предметных олимпиад (английский язык), 

победители и призеры Всероссийского игрового конкурса 

«Британский бульдог»; 

 В 2014-2015 учебном году 11% учащихся школы стали 

победителями и призерами Всероссийской олимпиады 

школьников по различным предметам, математического конкурса 

«Кенгуру», конкурса «Русский медвежонок»; 

 В этом учебном году выпускница 11 класса получила Аттестат о 

среднем общем образовании с отличием; 
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 Значительные и высокие результаты (участники, победители, 

призеры, дипломанты) в области воспитательной работы с 

учащимися по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, военно-патриотическое, профилактическое 

(здоровый образ жизни), эстетическое, профориентационное – 60% 

учащихся; 

 Педагоги школы систематически участвуют в различных 

конференциях, семинарах, конкурсах (городской фестиваль 

учителей ОУ «Петербургский урок», конкурс педагогических 

достижений, конкурс «Scrabble» для учителей и др.), проектах по 

обмену опытом, публикуются в профессиональных изданиях, 

повышая свой профессиональный уровень. 

В школе продолжает работу школьный музей «Дорогами 

партизанской славы» под руководством Смуровой В.Е. Деятельность 

музея получила высокую оценку за активную реализацию своих 

программ для ребят начиная с дошкольных учреждений. 
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Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы!  
Школа – это не только стены, уроки и перемены. Школа – это 

души работа, и радость, и грусть, и 

забота. Учитель – это не просто 

профессия, не просто работа в школе – 

это призвание! Работа в школе - это 

вечный поиск, игра воображения и 

кладезь творчества. Каждый рабочий 

день – новое открытие, познание и 

радость. В школе не бывает случайных 

людей. Работая в школе, нужно 

любить детей,  иметь огромное 

терпение и желание,  чтобы обучать 

ребят.  Мы работаем в новое время, 

предъявляются новые требования к учителю, применяются новые 

технологии и разработки. Наша школа – это школа Успеха!  Школа 

№266 – это школа равных, но разнообразных возможностей. Мы 

утверждаем, что неуспешных людей нет. Успеха может добиться 

каждый! Мне приятно осознавать, что мой коллектив соответствует 

требованиям на современном этапе развития общества и готов 

постоянно совершенствоваться. Я считаю, что самая главная задача 

педагога – способствовать установлению благоприятной 

психологической атмосферы, комфортных условий общения и 

деятельности для всех учащихся, заботиться о развитии дружественных 

отношений между детьми. Только в таких условиях учитель способен 

помочь ребенку познать мир, обучая всем возможным для этого 

способам. Необходимо способствовать развитию познавательной 

активности ребенка, содействовать овладению практическими 

навыками, побуждать детей думать, обсуждать, спорить, доказывать, 

исследовать, экспериментировать… 

Для этого в школе имеются все условия: уютные классы, 

оборудованные всем необходимым, мультимедийные комплексы, 

интерактивные доски, компьютеры, плазменные панели… 

В новом учебном году ученикам хочется пожелать побед, успехов, 

понимания того, что им нужно в жизни. Я желаю, чтобы у каждого из 

них была мечта, которая бы осуществилась, а коллегам – терпения, 

хороших учеников, прекрасного настроения. И все у нас будет на «5+»! 

Я верю в это!  
С уважением, Элеонора Христофоровна Папуциди 
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.  
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Управление образовательным учреждением 

Управление образовательным учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 

управление школой осуществляет директор. Структура управления в 

ГБОУ средней общеобразовательной школе № 266 представляет собой 

линейно-функциональную организационную структуру. В подчинении 

директора образовательного учреждения находятся заместители и 

главный бухгалтер. Между заместителями директора и главным 

бухгалтером существуют горизонтальные связи, так как они находятся 

на одном уровне в иерархической схеме распределения полномочий. В 

подчинении у заместителей директора находятся остальные работники 

образовательного учреждения, также наделенные различными 

полномочиями в соответствии с выполняемыми функциями. Директор 

управляет школой посредством: 

 Педагогического совета (уровень стратегического управления) - 

постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления 

педагогических работников. Педсовет проводится для рассмотрения и 

решения основных вопросов учебно-воспитательной работы школы; 

 Методического совета, малых педагогических советов - создание 

системы методических услуг на основании потребностей педагогов в 

соответствии с проблемами подготовки выпускника а, в конечном 

счете, повышение качества и эффективности образования, создание 

условий научно-практической работы педагогам в условиях 

инновационной деятельности, помощь в развитии педагогического 

творчества и методическое обеспечение повышения квалификации 

педагогов, обобщение и трансляция педагогического опыта, 

административного совета – обеспечение стабильного 

функционирования, рассматривает вопросы, связанные с ресурсным 

обеспечением образовательного процесса, управленческой 

деятельностью, развитием учебно-материальной и учебно-

методической базы школы, взаимодействует с социальными 

партнерами (уровень тактического управления); 

 Школьных методических объединений, творческих групп педагогов, 

функциональных служб (уровень оперативного управления); 

 Родительского совета - родительское самоуправление. Через работу в 

родительском Совете родители реально участвуют в жизни школы: 

анализируют состояние образовательного процесса, обсуждают 

вопросы по различным направлениям его развития и осуществляют 

контроль некоторых аспектов жизни школы; оказывают помощь в 

организации индивидуальной работы с некоторыми категориями 

учащихся, помощь в проведении внеурочной работы; 

 Ученического совета (ученическое самоуправление) - решает 

наиболее актуальные проблемы школьной жизни.  
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Организация учебного процесса 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 18 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» и пунктом 2 постановления 

Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности», пунктом 

58 Административного регламента предоставления органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования, государственной услуги по государственной 

аккредитации образовательной деятельности, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2014 

№ 1398, пунктом 3.22-1 Положения о Комитете по образованию, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

24.02.2004 № 225 на основании заявлений ГБОУ СОШ №266 с 

углубленным изучением французского языка Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга  были переоформлены следующие нормативные 

документы: приложение к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельство о государственной аккредитации и 

приложение к свидетельству о государственной аккредитации в целях 

приведения образовательной деятельности в соответствие  с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «ОБ образовании в 

Российской Федерации».  
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Комплектование контингента 

 

Уровень обучения 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

кол-во 

классов 

кол-во 

детей 

кол-во 

классов 

кол-во 

детей 

кол-во 

классов 

кол-во 

детей 

Начальное общее 

образование 
5 120 5 121 5 133 

Основное общее 

образование 
7 140 7 139 7 150 

Среднее общее 

образование 
3 57 2 36 1 11 

Всего по школе 15 317 14 296 13 294 

Средняя наполняемость 21 21 22 

Движение обучающихся 

 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

Выбытие   35 46   18 

Прибытие  23  17  16  

Отчисленные  нет   нет нет 

Второгодники  0   0 0 

 

Движение учащихся происходит в основном по причине перемены 

места жительства родителей. Порядок приема и отчисления учащихся 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом 

ГБОУ средней школы № 266, Положением о порядке приема 

обучающихся в ГБОУ среднюю школу № 266. Личные дела учащихся 

сформированы и хранятся в соответствии с требованиями. Изучение 

структуры движения обучающихся показало, что выбытие происходит 

по заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. Приказы 

оформляются грамотно, с обоснованием, на выбывших в 

общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга имеются 

подтверждения. 

В последний год наметилась положительная динамика в 

сохранении контингента. Мы, прежде всего, связываем этот факт с 

работой школы по здоровьесберегающим технологиям, результатами 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ); победами учащихся 

в конкурсах и олимпиадах различных уровней; развитием материально-

технической базы школы. Тем не менее, средняя наполняемость классов 

пока еще остается в пределах 21-22 человека, следовательно, сохранение 

и привлечение контингента, приведение его в соответствие с проектной 

мощностью является, и будет являться одним из самых важных 

направлений деятельности педагогического коллектива на следующий 

учебный год. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 26 учебных кабинетов;  

 1 компьютерный класс; 

 1 спортивный зал; 

 1 актовый зал; 

 библиотека и читальный зал; 

 музей боевой славы; 

 учительская. 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда учреждения включает в 

себя совокупность: 

 Технических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.) 

 Наличие служб поддержки применения информационных 

технологий 

 Компетентность участников образовательного процесса в решении 

поставленных задач с применением ИКТ. 

 

Учебные года 2013-2014 2014-2015 

Наименование оборудования Количество 

Компьютеры всего, из них: 

Административные 

сервер 

41 

9 

1 

65 

9 

1 

Интерактивные доски 5 5 

Проекторы  8 8 

МФУ, ксероксы, сканеры, принтеры 12 12 

Магнитофоны  12 12 

DVD-проигрыватели 6 6 

Плазменная панель 1 1 

Все компьютеры в школе объединены в локальную сеть, на 

каждом компьютере имеется выход в Интернет. 

В школе ведутся следующие базы данных: 

 ПараГраф (информация об образовательном учреждении, 

сотрудниках, обучающихся, материальной базе) 

 База данных «Метро» 

 База данных «Питание» 

 База данных по правонарушениям 

 Бухгалтерские базы данных 
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Все учителя заполняют электронный журнал, создают авторские 

презентации по учебным предметам и для проведения внеурочных 

занятий, электронные дидактические материалы. Более 90% учителей 

владеют компьютерными технологиями на уровне уверенного 

пользователя. 

Школьный сайт является неотъемлемой частью информационного 

пространства школы. С учетом анализа работы сайта в 2014-2015 году 

необходимо в дальнейшем обновить платформу для создания сайта, 

отслеживать своевременность и актуальность размещения информации. 

 

Для реализации познавательной и творческой активности 

обучающихся в учебном процессе используются современные 

образовательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и снижать 

долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения 

времени, отведенного на выполнение домашнего задания. В школе 

представлен широкий спектр образовательных педагогических 

технологий, которые применяются в учебном процессе: 

 

 Проектные и исследовательские технологии 

 Технология критического мышления 

 Технология обучения в сотрудничестве 

 Портфолио  

 ИКТ-технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 

Обеспеченность учебной и художественной литературой 

 

Учебно-воспитательный процесс школы полностью обеспечен 

учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

В ГБОУ средней школе № 266 в наличии библиотека, читальный 

зал, оборудованный выходом в Интернет, книгохранилище. Библиотека 

является структурным подразделением ГБОУ СОШ № 266, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Цель школьной библиотеки: 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ. 
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На конец 2014 – 2015 учебного года фонд школьной библиотеки 

включает: 

 учебную литературу – 5829 экз.; 

 художественную литературу – 7197экз. 

Всего фонд состоит из 13026 экземпляров, что несколько больше чем в 

предыдущем учебном году. 

Библиотека школы обеспечена современной информационной 

базой: компьютерное место; учебные и учебно-методические пособия по 

всем циклам дисциплин на электронных носителях; игровые обучающие 

программы на DVD; хронологические, исторические и документальные 

материалы о Великой Отечественной войне на DVD; развивающие и 

обучающие презентации по литературе для младшей школы. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы 

и информационная база библиотеки доступна и  востребована всеми 

учащимся и педагогическим коллективом школы. 

Кадровое обеспечение 

Для организации работы с коллективом образовательного 

учреждения администрация руководствовалась следующими 

принципами: 

• Включение школы в единую информационно-образовательную 

систему образования через Интернет; 

• Своевременное и совместное планирование учебно-методической 

работы; 

• Создание условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов; 

• Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса; 

• Поощрение педагогов 

Кадровое обеспечение является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим осуществлять качественный образовательный процесс. 

Администрация школы уделяет внимание созданию благоприятных 

условий для поддержки и профессионального развития педагогов. 

Основные задачи кадровой политики заключаются в:  

❖ оптимизации и стабилизация кадрового состава образовательного 

учреждения;  

❖ создание эффективной системы мотивации труда педагогических 

работников и иных сотрудников образовательного учреждения;  

❖ создание и поддержание организационного порядка в учреждении, 

повышение исполнительности, ответственности работников за 

выполнение должностных обязанностей, укрепление трудовой 

дисциплины.  
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❖ оптимизации системы обучения и повышения квалификации 

сотрудников лицея;  

❖ формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими работниками, вакансий нет. 

Педагогические работники Всего 

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория 

Первая 

квалифика-

ционная 

категория 

Пенсионеры 

Учитель начальных классов 5 1 4  

Учитель русского языка и литературы 3  3  

Учитель математики 2 2  1 

Учитель информатики 1    

Учитель истории и обществознания 2  1  

Учитель географии 1 1  1 

Учитель биологии и химии 1 1   

Учитель физики 1  1  

Учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга 
1    

Учитель французского языка 6 4 2 3 

Учитель английского языка 2  2  

Учитель физической культуры 3    

Учитель музыки 1    

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 1   

Воспитатель ГПД 1    

Всего: 31 10(32%) 13(42%) 5(16%) 

Распределение педагогических работников по возрасту 

 До 30 лет 31-50 лет 51-55 лет Свыше 55 лет 

Количество педагогических работников 6 15 6 5 

Процент от общего количества 

педагогических работников 
19% 48% 19% 16% 

В течение 2014-2015 учебного года педагогические работники 

повышали квалификацию, посещая курсы повышения квалификации в 

различных образовательных учреждениях: 

№ 

п/п 
ФИО Наименование курсов Место прохождения 

1  Чернышев В.И. 

 Образовательные технологии 

формирования УУД на уроках 

естественнонаучного цикла 

Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 

2   Байдак В.В. 
 Бухгалтерский (бюджетный) 

учет и налогооблажение. 

Санкт-Петербургский 

государственный 

экономический университет  
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики" и Указом Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы" в ГБОУ средней школе № 266 реализуется 

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы в 

части, касающейся введения эффективного контракта с работками 

учреждения. В 2014-2015 учебном году были успешно продолжены 

следующие мероприятия: 

• оплата труда педагогических работников с учетом  показателей и 

критериев эффективности деятельности педагогических работников ОУ 

на основании распоряжения КО от 09.09.2013 № 2071-р;  

• внедрение новой формы трудового договора и формы 

дополнительного соглашения с указанием в них показателей, критериев 

и условий назначения стимулирующих выплат в % или денежном 

выражении. 

• анализ возрастного состава, уровня квалификации и творческих 

достижений, результатов профессионального роста педагогов школы 

свидетельствует о высоком потенциале педагогического коллектива. 
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Финансово-хозяйственная деятельность 

 

За 2014-2015 учебный год бюджет школы составил 34 140 307,38 

руб. Основные направления использования бюджетных средств:  

• статья 211 (заработная плата) – 22 017 915,57 руб.; 

• статья 213 (начисление на заработную плату) – 6 391 439,88 руб.; 

• статья 212 (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет) – 1 578,99 руб.; 

• статья 262 (социальные выплаты сотрудникам, оплата питания 

школьников) – 1 204 562,53 руб.; 

• статья 221 (телефон, электронный канал) – 53 411,71 руб.; 

• статья 223 (коммунальные услуги) – 1 207 046,61 руб. 

• статья 225 (обслуживание имущества и школы) – 1 033 208,99 руб.; 

• статья 226 (оплата услуг по прочим договорам) –  727 401,90 руб.; 

• статья 310 (увеличение стоимости основных средств, покупка 

оборудования, учебников) – 1 430 954,48 руб.;  

• статья 340 (приобретение материалов) – 66 636,72 руб. 

Основная часть средств была направлена на приобретение 

компьютерного оборудования для класса – 289 685 руб., учебников и 

учебных пособий для обеспечения всех обучающихся необходимым 

комплектом УМК по всем предметам учебного плана – 610 171,3. руб., 

спортивного оборудования для занятий физкультурой – 114 723,68 руб., 

универсального лестничного подъезда – 125 250 руб., светоотражателей 

для безопасности жизни и здоровья – 5 250,88 руб. 

В 2014-2015 учебном году произведен ремонт 2 кабинетов, 

установка оборудования газосигнализации, установка газовых 

счетчиков, магнитных замков на ограждении школы, противопожарного 

оборудования. 
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Образовательная деятельность организации 

В школе реализуются образовательные программы:  

• Начальное общее образование: общеобразовательная программа 

начального общего образования с углубленным изучением 

французского языка (1-4 классы); 

• Основное общее образование:  общеобразовательная программа 

основного общего образования с углубленным изучением 

французского языка (5-7 классы); 

• Среднее общее образование: общеобразовательная программа 

среднего общего образования с углубленным изучением 

французского  языка (10-11 классы). 

Содержание образовательного процесса в школе направлено на 

углубленную подготовку не только по филологическому профилю, но 

и серьезную подготовку по другим предметам, что является базой для 

продолжения обучения в высших учебных заведениях, позволяет 

сформировать положительную мотивацию выбора учащимися 

будущей профессии и развить их познавательный интерес к 

выбранному виду профессии. Цель образовательной программы 

создание условий для освоения содержания образования, 

соответствующего требованиям государственных стандартов. 

Основным проектируемым результатом освоения образовательной 

программы школы является достижение выпускниками социальной 

зрелости, необходимой для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в образовательной, трудовой, общественной и 

культурной сферах деятельности. 

Оценка полноты реализации образовательных программ:  

1. Процент выполнения учебного плана от 97 до 99%;  

2. Рабочие программы по всем учебным предметам выполнены 

полностью, что означает полную реализацию образовательной 

программы среднего общего образования.  

3. Практическая часть учебных программ была спланирована 

учителями на весь учебный год и контролировалась по полугодиям. 

Все работы (контрольные, диктанты, лабораторные и практические, 

сочинения, изложения) выполнены в полном объеме согласно 

рабочим программам. Вывод: Учащиеся получили знания по всем 

предметам учебного плана в запланированных объемах. 
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Начальное общее образование 

В 2014-2015 учебном году учебный план начального общего 

образования был направлен на: 

❖ реализацию ведущих принципов ФГОС: принципов 

преемственности и развития, которые предполагают переход от 

обязательного минимума содержания образования к достижению 

индивидуального максимума результатов;  

❖ удовлетворение образовательных задач обучающихся и их 

родителей;  

❖ повышение качества образования обучающихся;  

❖ создание условий каждому учащемуся для самоопределения и 

развития. 

По итогам 2014-2015 учебного года во всех классах начальной 

школы программа выполнена по всем предметам. Контрольные работы, 

срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы 

проведены согласно тематическому планированию. Большинство 

учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, 

используют новые педагогические технологии, личностно-

ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных 

интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, 

привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной 

школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных 

учеников. Ведь именно в этот период проявляются и активно 

развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы с 

одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, 

которая широко применяется учителями начальных классов на разных 

этапах учебного процесса. 
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Результаты успеваемости 

На «отлично» учебный год окончили – 12% от общего количества 

аттестованных обучающихся. 

На «хорошо» и «отлично» учебный год окончили– 58 % от общего 

количества аттестованных обучающихся. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

отлично

 хорошо и отлично

 удовлетворительно

 
Неуспевающих обучающихся нет. Все обучающиеся решением 

педагогического совета переведены в следующий класс. 

  

Качество знаний - средний балл 

 

Предмет Средний балл 

Математика  3,8 

Русский язык 3,9 

Литературное чтение 4,7 

Французский язык 4,5 

Окружающий мир 4,4 

 математика

 русский язык

 литературное

чтение

 французский язык

окружающий мир

 

Ежегодно учащиеся начальных классов участвуют в школьных, 

районных, городских конкурсах, олимпиадах, турнирах. 
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Наряду с успехами необходимо обратить внимание на решение 

следующих вопросов:  

❖ поиск образовательных технологий, обеспечивающих 

индивидуальные темпы обучения детей;  

❖ продолжение работы по формированию УУД активно используя 

проэктную деятельность;  

❖ продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта;  

❖ включение педагогов в осознанный процесс овладения 

инновационными технологиями, повышение их активности в этом 

процессе;  

❖ повышение качества образования обучающихся через повышение 

профессиональной компетентности. 
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Основное общее и среднее общее образование 

Учебный план основного общего образования сохраняет 

преемственность в изучении курсов и программ с начальной школой. 

Построение учебного плана среднего общего образования для учащихся 

10-11 классов направлено на создание условий для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников за счёт элективных курсов. 

Для реализации достижения высокого качества предоставляемых 

образовательных услуг в 2014-2015 учебном году успешно решались 

следующие задачи: 

 Повышение квалификации учителей в связи с внедрением ФГОС 

второго поколения. 

 Совершенствование внутришкольной системы мониторинга 

качества знаний. 

 Совершенствование учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении 

учебного материала в соответствии с динамикой развития 

учащихся. 

 Совершенствование системы диагностики и мониторинга с целью 

определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания 

развития обучающихся. 

 Включение в индивидуальный план работы учителей деятельности 

с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 Совершенствование системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ и ОГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного 

процесса; практическую отработку механизма ЕГЭ и ОГЭ с 

учителями и выпускниками школы. 

Результаты успеваемости: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 отлично

 хорошо и отлично

 удовлетворительно

 

На «отлично» учебный год окончили – 5% от общего количества 

аттестованных обучающихся. 
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На «хорошо» и «отлично» учебный год окончили – 26% от общего 

количества аттестованных обучающихся. 

Все обучающиеся решением педагогического совета переведены в 

следующий класс, неуспевающие обучающиеся переведены в 

следующий класс условно (1 человек). 

 

Качество знаний и средний балл 

 

Предмет Средний балл 
Русский язык 3,82 

Литература  4,05 

Французский язык 4,32 

Английский язык 3,63 

Математика  3,86 

Алгебра 3,61 

Геометрия 3,52 

Информатика и ИКТ 4,59 

История  3,51 

Обществознание  3,58 

География  3,71 

Биология  3,51 

Физика  3,72 

Химия  3,52 

Музыка  5,0 

Физическая культура 4,65 

ОБЖ 4,34 

ИЗО 4,8 

История и культура Санкт-Петербурга 4,0 

 русский язык

 литература

 французский язык

 английский язык

 математика

алгебра

геометрия

информатика

история

обществознание

география

биология

физика

химия
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Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

На основании «Положения о государственной итоговой аттестации 

выпускников » в 2014 – 2015 учебном году по составленному плану 

были проведены мероприятия по следующим направлениям: 

 организационные вопросы; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с родителями; 

 работа с учащимися. 

Работа была организована таким образом, чтобы все направления 

по подготовке выпускников были взаимосвязаны и преследовали 

конечную цель: успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

Особое внимание в процессе деятельности ОУ по подготовке 

учащихся к ГИА занимал мониторинг качества обученности по 

предметам, которые учащиеся должны были сдавать в форме ЕГЭ и 

ОГЭ. Система мероприятий по повышению качества подготовки 

учащихся к итоговой аттестации включала следующие направления 

деятельности: 

 посещение администрацией уроков учителей-предметников, 

методическая помощь; 

 включение в планы работы деятельности школьных методических 

объединений вопросов подготовки к ГИА, дополнительные 

семинары, курсы повышения квалификации; 

 индивидуальные и групповые консультации учителей-предметников 

для учащихся 9, 11 классов; 

 привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов 

Интернет для подготовки к ГИА; 

По плану ВШК осуществлялся контроль за качеством обученности 

учащихся 9, 11-х классов. В 11-х классах проводилось пробное 

тестирование в форме ЕГЭ по русскому языку, по математике, по 

биологии, по обществознанию, по истории, по физике, по французскому 

и английскому языкам, по литературе, по информатике и ИКТ, по 

химии. Также в течение 2014-2015 учебного года учащиеся 11-х классов 

могли участвовать в тренировочных работах через систему СтатГрад. В 

9-х классах проводилось пробное тестирование по русскому языку, по 

математике.  

Решением педагогического совета к итоговой аттестации в 2014-

2015 учебном году было допущено 27 учащихся 9 класса и 11 учащихся 

11класса. 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классах 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах за курс основной 

школы проходила в форме ОГЭ. 

Учащиеся сдавали два обязательных экзамена: математика, русский 

язык. 

0
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русский язык

 математика

 
27 учащихся 9-го класса, допущенные до государственной 

итоговой аттестации, успешно ее прошли и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 

Результаты ЕГЭ 

Обязательными экзаменами в форме ЕГЭ были математика и русский 

язык, остальные предметы по выбору выпускников. 

Анализ результатов по русскому языку: 

 
Параметры 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Всего сдавали экзамен 11 13 37 21 

% сдавших экзамен 100 100 100 100 

минимальный балл учащихся 34 61 46 45 

максимальный балл учащихся 90 84 92 95 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 
24 24 36 36 

Средний балл 64,9 70,8 64,5 62 

Количество 

писавших 

Русский язык Математика 

«5» «4» «3» «2» качество «5» «4» «3» «2» качество 

27 10 13 4 0 84% 0 17 10 0 72% 
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Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку в 2015 году показал, 

что все выпускники преодолели минимальный порог баллов (24). 

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку в 2015 году составил 64,9, что 

на 5,9 баллов ниже, чем в 2014 году, но 2,9 балла выше, чем в 2012 году. 

Распределение по тестовым баллам: 

Баллы 0-20 21-40 41-60 61-80 81-99 100 

Количество 0 1 2 7 1 0 

% 0 9 18 64 9 0 

Один выпускник набрал более 90 баллов – Ельцова Алина  

0-20

21-40

41-60

61-80

81-99

100

 

Анализ результатов ЕГЭ по математике (профиль/ база) 

Параметры 2014/2015 

Всего сдавали экзамен 4/11 

% сдавших экзамен 36/100 

минимальный балл учащихся (оценка 

база) 
14 (3) 

максимальный балл учащихся (оценка 

база) 
55 (5) 

минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором 
27 

средний балл 
38,2 (прфиль) 

оценка  - 4 

Самый высокий результат в 2015 году показал Кузнецов 

Александр – 55 баллов (профиль). 
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Распределение по оценкам (база) 

Оенка 2 3 4 5 

Количество 0 3 4 4 

% 0 27,4 36,3 36,3 

2

3

4

5

 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору в форме ЕГЭ 

Выбор предметов для государственной (итоговой) аттестации в 

2014 году: 

Всего уч-ся 

сдававших 

ЕГЭ 

Предмет 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Минималь

ный балл 

учащихся 

Максималь

ный балл 

учащихся 

Средний 

балл 

2 Биология 36 34 78 56 

1 
Информатика и 

ИКТ 
40 46 46 46 

3 История 32 32 40 36 

4 
Французский 

язык 
22 54 79 63,7 

1 Английский язык 22 45 45 45 

2 Физика 36 45 45 45 

3 Обществознание 42 27 65 50,3 

1 Химия 36 84 84 84 

1 Литература 32 60 60 60 

 

В целом по результатам ЕГЭ можно сделать вывод, что в школе 

сложилась и функционирует система по созданию условий, 

обеспечивающих подготовку к государственной (итоговой) аттестации. 

Для получения более высоких показателей, необходимо чтобы эта 

система постоянно корректировалась и совершенствовалась, особенно в 

части внутришкольного контроля, работы методических объединений по 

подготовке к итоговой аттестации.  На основании вышеизложенного 
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руководителям ШМО: необходимо всесторонне проанализировать 

результаты государственной (итоговой) аттестации по всем предметам, 

выявить «слабые звенья» в изучении предметов и наметить пути 

решения проблем; направить усилия педагогов на отработку тестовой 

формы контроля и освоение стандартного содержания образования по 

предметам всеми учащимися, повышение качества знаний учащихся.  

11 учащихся 11-го класса, допущенные до государственной итоговой 

аттестации, успешно ее прошли и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. 

В ГБОУ СОШ № 266, в текущем учебном году, есть выпускница, 

окончившая третью ступень с отличием. Аттестаты особого образца 

получила учащаяся 11 класса – Ельцова Алина. 

В 2014-2015 учебном году 11% учащихся школы стали 

победителями и  призерами Всероссийской олимпиады школьников по 

различным предметам, математического конкурса «Кенгуру», конкурса 

«Русский медвежонок». 

Результаты I тура Всероссийской олимпиады школьников Санкт-

Петербурга по французскому языку среди учащихся 5-11 классов 

Адмиралтейского района: 

 I   место – Романова Софья  – (учитель Бочкова Т.А.), Агапова 

Александра – (учитель Бочкова Т.А.), Ионин Василий – (учитель  

Акользина Н.М.), Тарасова Таисия – (учитель  Акользина Н.М.), 

Синельщикова Валерия – (учитель  Акользина Н.М.), Кувшинов 

Илья  - (учитель Акользина Н.М.), Бородина  Дарья - (учитель 

Акользина Н.М.), Ельцова Алина- (учитель Акользина Н.М.) 

Результаты II тура по французскому языку среди учащихся 5-8 классов 

 Похвальный Отзыв 1степени - Ионин Василий Андреевич (учитель 

Акользина Н.М.) 

Результаты VII  районной межшкольной научно-практической 

конференция старшеклассников «Лабиринты науки»:  

 Победитель - Бочкова Анжелика (учитель Бочкова Т.А.) 

 Призеры - Тарасова Таисия (учитель Акользина Н.М.), Трофимова 

Диана (учитель Бочкова Т.А.), Новикова София (учитель Уракова 

Л.В.) 
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Результаты городского чемпионата по интеллектуальным  играм среди  

учащихся 9-х классов: 

 III место - Синельщикова Валерия (учитель Акользина Н.М.), 

Петрова Наталья (учитель Акользина Н.М.) 

Результаты  городской творческой игры «Французский маршрут» для 

команд учащихся 7-8 классов:  

 Команда – лауреат конкурса. 

Результаты рождественского Фестиваля школьных театров на 

французском языке для учащихся 1-8-х классов « Малая рампа Санкт-

Петербург совместно с СПбГДТЮ: 

 Лауреат Фестиваля. 

Результаты районного этапа олимпиады по английскому языку: 

 Победитель – 1 человек (учитель Стерлигова И.А.) 

Результаты Всероссийского игрового конкурса «Британский бульдог»: 

 Лауреаты – 3 человека (учитель Новицкая Т.В. Стерлигова И.А.). 

Результаты районного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Санкт-Петербурга по предметам: 

 ОБЖ: Лауреат – 3 человека (учитель Чистякова Л.Ф.), 

 Химия: Призер – 1 человек (учитель Чернышев В.И.), 

 Математика: II место – 1 человек (учитель Тртилек Н.В.), 

 История Санкт-Петербурга: I место – 1 человек (учитель Смурова 

В.Е.), 

 История: Призер – 1 человек (учитель Долгопольская Т.Р.) 

Вывод: Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих 

выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для 

дальнейшего развития и реализации этих способностей. 
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ФГОС 

Согласно учебному плану в 2014-2015 учебном году в классах 

начальной школы и в 5-ом классе обучение проводилось по 

образовательной программе, разработанной в соответствии с ФГОС 

НОО. 

Для успешного участия в апробации введения ФГОС ООО был 

разработан план-график «Дорожная карта» мероприятий по 

обеспечению введения ФГОС ООО в ГБОУ средней школе № 266 на 

период 2012-2015 г.г. 

В 2014-2015 учебном году завершился II этап в рамках реализации 

проекта ОЭР. За этот год были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогический совет и заседания методических объединений, 

посвященные планированию работы по ФГОС; 

 Проведены беседы с обучающимися на тему «УУД – что это такое?»; 

 Проведены родительские собрания на тему «Содержание ОЭР в 

школе. Проектная деятельность обучающихся. Фестиваль учебных 

проектов»; 

 Проведено заседание рабочей группы по вопросам определения 

приоритетных УУД, на развитие и формирование которых будет 

направлена деятельность педагогов в условиях подготовки к 

Фестивалю учебных проектов; 

 Сформированы малые рабочие группы учителей-кураторов 

межпредметных учебных проектов; 

 Разработаны программы самообразования учителей-кураторов 

учебных проектов; 

 Определены критерии оценки результатов развития УУД 

(диагностические карты); 

 Проведен сравнительный анализ уровня сформированности ууд в 

начале и в конце учебного года. 

К работе по теме ОЭР привлечено более 50% педагогов школы, 

вовлечены в проектную деятельность родители обучающихся. 

Выводы: 

• обучение в классах обучающихся по ФГОС ведется в 

опережающем режиме; 

• результаты диагностики уровня освоения УУД свидетельствуют о 

прогрессе в освоении УУД в условиях совместной деятельности 

учителей-кураторов учебных проектов 

В перспективе необходимо создать условия для распространения 

опыта ОЭР – публикация материалов учебных межпредметных 

проектов, проведение теоретических и практических семинаров для 

педагогических кадров Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

участие педагогического коллектива школы в научно-практических 

конференциях района и города. 
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Достижения обучающихся в конкурсах, соревнованиях 

№ 

п/п 
Название мероприятия Уровень Достижение Педагог 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

1.1 
Танцевальный конкурс-

фестиваль «Волна успеха» 
Международный 

I место (октябрь 

2014) 

II место (декабрь 

2014) 

Диплом II степени 

(февраль 2015) 

II место (апрель 2015) 

Лебедева Е.В 

1.2 Лыжня России - 2015 Городской участие 
Новиков А.П. 

Бочкова Т.А. 

1.3 

Чемпионат по фитнес-

аэробике Санкт-

Петербурга 

Городской I место Лебедева Е.В. 

1.4 

Туристский слет в 

Орехово – Весна 2015 

                                                   

Осень 2014 

Районный 

II место- 8а 

 

III место- 8б 

Бочкова Т.А. 

Пахмутова А.Р.  

1.5 
Соревнования по 

настольному теннису 
Районный Участие Чипкус И.В.   

1.6 
Соревнования «К стартам 

готов» 
Районный Участие Чипкус И.В.   

1.7 Легкоатлетический кросс Районный Участие Новиков А.П. 

1.8 

Краеведческий марафон 

«Мой дом, мой район, мой 

город» 

Районный III место- 8а 
Бочкова Т.А.  

Смурова В.Е.  

1.9 

Лёгкоатлетическая 

эстафета «Звёздная 

эстафета» к 70-летию 

победы 

Городской  Участие   

Новиков А.П.   

Бочкова Т.А. 

Пахмутова А.Р.  

1.10 
Президенские спортивные 

игры 
Районный  Участие  Новиков А.П. 

2. Военно-патриотическое направление 

2.1 

Военно-Историческая 

олимпиада « И всё-таки 

мы победили» 

Районный 

3 место-8а 

В личном зачёте 1 

место – Щербаков 

Константин 8а 

Чистякова Л.Ф.   

Бочкова Т.А.   

2.2 Зарница - 2014 Районный 

I место – команда в 

общем зачёте. 

8 первых мест в 

номинациях: 

1 место – разборка-

сборка АК-74 

Надевание 

противогаза 

Пожарная полоса 

Боевой листок 

Дорога безопасности 

Перетягивание каната 

Спортивное 

ориентирование 

На привале 

2 место – Равнение на 

знамя 

Чистякова Л.Ф. 

Бочкова Т.А. 
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Страницы Истории 

3 место - меткий 

стрелок 

В личном зачёте 

Разбока-сборка АК-74 

I место Бочкова Лика 

8а 

2 место-Новицкий 

Павел 8а 

3 место-Ларионов 

Кирилл 9 

Меткий стрелок 

1 место- Бочкова лика 

8а 

Бег 60 метров 

2 место- Ларионов 

Кирилл 

Страницы Истории 3 

место -Исаенко 

Мария 8а 

2.3 
Спартакиада допризывной 

молодежи. Кросс 1000 м 
Районный Участие Чистякова Л.Ф.  

2.4 

Спартакиада допризывной 

молодежи. Метание 

гранаты 

Районный Участие Чистякова Л.Ф. 

2.5 

Военно-спортивные 

соревнования «День 

допризывника» 

Районный Участие 
Чистякова Лидия 

Федоровна 

2.6 
Спартакиада допризывной 

молодежи. Лыжные гонки 
Районный Участие Чистякова Л.Ф. 

2.7 

Спартакиада допризывной 

молодежи. Военно-

прикладное двоеборье. 

Районный Участие Чистякова Л.Ф. 

2.8 

Спартакиада допризывной 

молодежи. Военно-

спортивное 

ориентирование 

Районный Участие Чистякова Л.Ф. 

2.9 

Спартакиада допризывной 

молодежи. Военно-

спортивная стрельба 

Районный Участие Чистякова Л.Ф. 

2.10 

Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя 

Россиия» 

Городской Участие Бочкова Т.А. 

2.11 

Конкурс  по 

туристическому 

многоборью « Полигон» 

Районный  
2 место – 5б 

3 место-8а 

Чистякова Л.Ф.  

Новиков А.П.  

Бочкова Т.А. 

 

2.12 
Конкурс « Овеянные 

славой герб наш и флаг» 
Районный  1 место – 8а 

Бочкова Т.А. 

Чистякова Л.Ф. 

2.13 
Конкурс «70 летие 

Крымской Войны» 
Районный  Участие 8а,9 

Смурова В.Е. 

Евгеньевна 

Бочкова Т.А. 

2.14 

Вахта Памяти у 

памятника « Воинам 

октябрьской дивизии  

Народного ополчения» 

Районный  Участие  8а,7 Бочкова Т.А. 

2.15 
Акция «Бессмертный 

полк» 
Городская  Участие  

Классные 

руководители 8-

11 
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3 Профилактическое направление 

3.1     

3.2 
Профилактическая акция 

«Здорово – жить здорово» 
Районный Участие 

Классные 

руководители 8-

11 классов 

3.3 Конкурс «Дорога и мы» Городской  
3 место- Горский 

Кристиан 8б 
Пахмутова А.Р. 

3.4 

Конкурс юных знатоков 

ПДД «Город, пешеход, 

автомобиль» 

Районный Участие 5а кл 
Долгопольская 

Т.Р.  

3.5 
Конкурс знатоков ПДД 

«Безопасное колесо» 
Районный Участие 4 кл Анфимова Н.Б. 

4 Эстетическое направление 

4.1 

Конкурс «Крылатый 

единорог» Фабрика 

Отличников 

Международный 
II место -8а 

III место-5а 

Бочкова Т.А. 

Анатольевна 

Долгопольская 

Т.Р. 

4.2 Конкурс «Звезда удачи» Всероссийский 

III место Сквирский 

Никита 11кл. 

I место Бочкова Лика 

8а 

Трифонова Диана 8а 

Лаврова Катя 8а 

Бочкова Т.А. 

4.3 

Конкурс театров на 

французском языке 

«Малая рампа» 

Городской Лауреаты Бочкова Т.А. 

4.4 
Конкурс стихов «Осенний 

стихопад» 
Районный Диплом III степени Бочкова Т.А. 

4.5 
Конкурс знатоков 

французского кино 
Городской   Участие 8а Бочкова Т.А. 

4.6 

Конкурс  песни на 

иностранном 

языке«Консонанс» 

Городской  Лауреаты 8а Бочкова Т.А. 

4.7 
Конкурс « На берегах 

Невы» 
Городской  Лауреаты 8а Бочкова Т.А. 

4.8 

Конкурс рисунков 

«Легенды и мифы 

эрмитажных котов» 

Городской  Участие 5а Антеева А.В. 

5 Профориентационное направление 

5.1 
Выставка «Энергетика и 

энерготехника» 
Городской Участие  Гарбуз С.А. 

5.2 

Радиотехнический 

колледж -День открытых 

дверей  

Городской Участие 
Бочкова Т.А. 

 

5.3 
Ярмарки профессий в 

Доме молодежи «Рекорд» 
Районный Участие 

Классные 

руковдители 9, 

11-х классов. 

 

Выводы: в следующем 2015-2016 учебном году планируется 

продолжение работы в данных направления. Особое внимание будет 

уделено профилактической работе.
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Мероприятия по направлениям деятельности РОС 

ГБОУ СОШ № 266 участвует в реализации следующих проектов: 

Проект "Доступность качества образования". В школе создаются 

условия, способствующие установлению равного доступа к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями. В школе созданы условия для реализация ФГОС на 

первой, создана дорожная карта подготовки к реализации ФГОС на 

второй ступени образования. Реализуется профильное образование как 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее 

за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования. Разработаны 

несколько моделей индивидуальной образовательной траектории для 

учащихся 10-11 классов. Педагогический коллектив школы  работает 

над развитием систем оценки надпредметных и личностных достижений 

учащихся. Наряду с технологией «Портфолио», успешно работающей в 

начальной школе, в течение года начата работа над системой 

«Портфолио» для учащихся 10-11 классов, включающая карту 

достижения учащегося и балльно-рейтинговую систему оценки вне 

учебной деятельности. Вопросы сетевого взаимодействия 

отрабатываются в режиме ОЭР. В 2014-2015 учебном году созданы 

условия для реализации проекта "Самоуправление и детские 

общественные объединения". 

Выводы: в будущем году необходимо уделить внимание развитию 

и распространению элементов дистанционного обучения с 

использованием платформы Moodle, развитие направления 

дополнительного образования, развитие медиатеки. 
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Особенность деятельности образовательной организации  

 Научно-методическое направление 

Методическая служба школы № 266 организована как система, которая 

решает различные по уровню и характеру задачи на основе общей 

стратегической цели и единой методологии педагогического поиска, 

отраженной в образовательной программе школе. Методическая служба 

представляет собой разноуровневую структуру различных видов и форм 

методической работы. Все структуры методической службы школы 

работают в соответствии с локальными актами (положениями), 

регламентирующими их деятельность. В 2014-2015 учебном году в 

школе работали следующие методические объединения учителей: 

 иностранных языков и русского языка и литературы; 

 предметов - географии, истории и обществознания; 

 физико-математического и естественнонаучного цикла; 

 физической культуры и ОБЖ; 

 классных руководителей; 

 начальных классов. 

Основной целью методической работы в школе является создание 

условий для формирования и развития профессиональных 

компетентностей учителя. 

Работа ШМО проводилась в соответствии с утвержденными планами 

работы и была направлена на решение основных общих задач: 

 повышение профессионального уровня и педагогического 

мастерства в применении ИКТ; 

 использование в обучении и воспитании программно-проектного и 

исследовательского подхода; 

 совершенствование выбора УМК по предметам для повышения 

качества образования; 

 изучение нормативных документов по введению ФГОС основного 

общего образования. 

 Международная деятельность 

Школа осуществляет международное сотрудничество по нескольким 

направлениям: 

• Участие в международных конкурсах; 

• Участие в международных экзаменах по французскому языку; 

• Участие в международном обмене школьников; 

• Работа клуба «Эйфелева башня»   
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 Опытно-экспериментальная работа 

В 2014-2015 учебном году школа являлась районной опытно-

экспериментальной площадкой и осуществляла работу по теме 

«Критериальная оценка освоения универсальных учебных действий 

учащимися основной школы».  

Организационные результаты: 

 Создана система организационно - методической деятельности, 

включающая: 

 организацию творческой группы учителей-исследователей,  

 систематическое проведение индивидуальных консультации для 

учителей - участников эксперимента,  

 деятельность методических объединений, Административного 

совета, Педагогического совета школы в связи с темой ОЭР, 

 информационную поддержку ОЭР на сайте школы. 

Педагогические результаты: 

 Учителями в основном освоены формы организации учебной 

деятельности учащихся, необходимые для опытно-

экспериментальной работы. 

Методические результаты: 

 Спланированы теоретико-практические семинары для учителей и 

беседы для родителей в связи с темой ОЭР; 

 Создана таблица-пособие для учителей и учащихся 

«Формирование УУД в основной школе: Предполагаемые 

результаты по ФГОС, формы организации учебной деятельности и 

оценка учебных достижений в условиях критериального 

оценивания»; 

 Создан проект Положения о междисциплинарном зачете. 

 Выводы:  

Необходимо дальнейшее развитие выше изложенных направлений 

деятельности школы, продолжать уделять внимание 

антикоррупционному воспитанию, профилактике ДТП, ГО и ЧС и 

другим направлениям. 

Востребованность выпускников ГБОУ СОШ № 266 

В 2014-2015 учебном году школу окончили 11 выпускников 11 

класса. Из них 5 учащихся поступили в высшие учебные заведения (45% 

от общего количества выпускников). 10 человек на бюджетное 

отделение (что составляет 90%). Почти 60% выпускников выбрали 

профессию в соответствии с профилем обучения.  
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Мониторинг и оценка качества образования, 

результативности обучения 

Предметом мониторинга является качество образования, как 

системообразующий фактор образовательного учреждения и факторы 

его обеспечения. 

Внутришкольный контроль 

Внутришкольный контроль - одна из важнейших управленческих 

функций школы, которая непосредственно связана с функциями анализа 

и целеполагания. 

Внутришкольный контроль в виде плановых проверок 

осуществляется в соответствии с утвержденным планом, который 

обеспечивает периодичность и исключает нерациональное дублирование 

в организации проверок. ВШК доводится до членов педагогического 

коллектива в начале учебного года. 

Результаты внутришкольного контроля оформляются в виде 

аналитических справок или докладов о состоянии дел по проверяемому 

вопросу. Педагогический коллектив знакомится с результатами 

контроля на педагогических советах, совещаниях при директоре, 

заседаниях методических объединений, на оперативных совещаниях 

учителей,  в ходе  собеседований. 

По результатам контроля принимаются меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества знаний, уровня воспитанности и  развития учащихся. 

Цель: установить соответствие функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям 

государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

Задачи: 

1. Получать объективную информацию о состоянии преподавания 

отдельных предметов, диагностировать состояние учебно-

воспитательного процесса, выявлять отклонения от 

запрограммированного результата (стандарта образования) для 

прогнозирования перспектив развития школы. 

2. Совершенствовать организацию образовательного процесса, 

повышать у учащихся мотивацию к обучению, формировать у них 

ответственное отношение к овладению знаниями и умениями. 

3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности. 

4. Повышать ответственность учителей, осуществлять внедрение 

новых педагогических технологий в практику преподавания, 

подготавливать экспертные материалы к аттестации педагогических 

работников. 
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5. Своевременно корректировать тематическое планирование 

образовательных программ. 

6. Совершенствовать систему контроля состояния и ведения 

школьной документации. 

7. Создавать обстановку комфортности обучения. 

8. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания 

предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности учащихся. 

9. Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, 

позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении 

учебного материала в соответствии с динамикой развития 

учащихся. 

10.  Разработать систему диагностики: 

 отслеживающей динамику развития учащихся;  

 изучающей состояние межличностных отношений учителя и 

учащегося, учащегося и учащегося;  

 фиксирующей уровень образованности на каждом этапе 

школьного обучения. 

11. Совершенствовать систему внеучебной деятельности посредством 

разработки совокупности программ: 

 досуговая деятельность;  

 традиции школы;  

 внеучебная деятельность по предмету. 

12. Обеспечить психологическую защищенность учащихся в 

образовательном процессе.  

13. Эффективно реализовывать профессионально-деятельностный 

потенциал педагогического коллектива и администрации в 

процессе их деятельности. 

14. Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических 

результатов. 

Выводы: 

Эти задачи являлись и будут являться являются основными 

направлениями внутришкольного контроля на ближайшее время.  

Социальное партнерство 

  Внимание к социальному партнерству в настоящее время не 

случайно и очень важно, так как оно является одним из условий 

развития открытых образовательных систем и действенным механизмом 

вовлечения широкого круга заинтересованных лиц в обсуждение и 

решение проблем развития образования. Родители – главные 

социальные партнёры школы. Педагогический коллектив школы 

старается сделать родителей своими союзниками, ведь только 

совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг друга, родители и 
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школа могут достигнуть желаемых результатов в обучении и 

воспитании детей.  

Основные направления работы с родителями:  

1. Формирование активной жизненной позиции родителей по 

отношению к школе;  

2. Организация родительского всеобуча;  

3. Взаимодействие социально – психологической службы школы с 

родителями;  

4. Вовлечение в органы школьного самоуправления.  

Созданный в школе Родительский Совет основной задачей ставит 

выработку концепции социального партнёрства. Через работу в нем и в 

родительских комитетах родители реально участвуют в жизни школы: 

анализируют состояние образовательного процесса, обсуждают вопросы 

по различным направлениям его развития и осуществляют контроль 

некоторых аспектов жизни школы; оказывают помощь в организации 

индивидуальной работы с некоторыми категориями учащихся, помощь в 

проведении внеурочной работы. Основой вовлечения родителей в УВП 

является деятельностно-коммуникативный подход с последующим 

выходом на сотрудничество. Совместная деятельность семьи и класса 

выражается в проведении совместных мероприятий (выездов, экскурсий, 

классных часах, праздниках семьи и класса, днях здоровья). За год 

прошло несколько тематических родительских собраний, проходил 

«День открытых дверей». Среди социальных партнеров школы, 

участвующих в реализации образовательных программ прежде всего, 

следует выделить ДДТ «Измайловский», ДДТ «У Вознесенского моста», 

библиотеки,  ВУЗЫ Санкт-Петербурга и т.д. 
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Основные выводы 

Образовательная среда школы поддерживается и развивается в 

рамках имеющихся ресурсов, есть документированное описание 

процессов формирования образовательной среды. Проводится 

систематический контроль этих процессов. 

 Ведется работа по разработке и внедрению документированной 

комплексной политики и системы управления повышением 

квалификации кадров в соответствии с Программой развития 

школы. Разрабатывается критериальная база и методика оценки 

педагогической деятельности, качества функционирования и 

методика оценки педагогической деятельности, качества 

функционирования методической службы, методических 

объединений. Осуществляется информационная и 

консультационная поддержка участия педагогов в конкурсах на 

получение грантов, экспериментальной, инновационной 

деятельности, конференциях различного уровня, обобщения и 

распространения опыта.  

Прогноз основных тенденций развития образовательной 

организации: 

 – увеличение привлекательности данной образовательной организации, 

обеспечивающей  возможность выбора образовательного маршрута в 

интересах развития ребенка,   

- формирование системы социально-педагогической защиты детей, 

- стимулирование высоких достижений учащихся и педагогов, 

- достижение высокого уровня научно-методического сопровождения 

развития педагогической системы школы, 

- создание комфортной образовательной среды. 
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Показатели деятельности ГБОУ средней школы № 266 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 294 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
133 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
159 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
11 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

129 человек 44% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4,22 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3,63 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
64,9 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
38,2 (профиль) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек /9% 
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1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

265 человек /90% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

31 человек /10% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек /3% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек /0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек /0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

294 человек 

/100% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек /0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27 человек /87% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

23 человека/74% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек /16% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек /16% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

24 человека/77% 

1.29.1 Высшая 11 человек /35% 

1.29.2 Первая 13 человек /42% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человека/6% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

6 человек /19% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
5 человек /16% 
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лет 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

29 человека/93% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 человек /64% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

294/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
5,2 кв.м 

 


