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Уровень (ступень) образования                        Наименование (направленность) 

Начальное общее образование 

(1 классы) 

Общеобразовательная 

Начальное общее образование 

(2-4 классы) 

Общеобразовательная 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

 

1.Оценка образовательной деятельности  

 

Образовательная деятельность в ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга 

организуется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- эпидемиологические  

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням,  включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписание занятий, расписание занятий  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего            образования (реализация 

ФГОС НОО) 

5–9-х классов на 5-  летний нормативный  срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования , 

10–11-х классов – на 2-летний нормативный  срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования 

В 2019 году проводились всероссийские проверочные работы в 4,5,6 классах  по следующим 

предметам: 

Математика 4 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 

 Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 89 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 11 

Всего*: 9 100 

 

 

 

 

 

 

 



 

Русский язык  4 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 

 Кол-во уч. %  
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 

 

 

1 14  
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 71  
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 14  
Всего*: 7 100  
 
 
 
Окружающий мир 4 класс: 
 

 
 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 33 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 9 100 

 

 

Биология  5 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 



 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 17 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 11 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 22 

Всего*: 18 100 

 

 

 

История 5 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 39 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

11 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 18 100 

 

Математика  5 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 



 
 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 22 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

12 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 11 

Всего*: 18 100 

 

Русский язык   5  класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 41 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

10 59 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 17 100 

 

Биология 6 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 



 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 69 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 25 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 6 

Всего*: 16 100 

 

География 6 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 11 

Всего*: 18 100 

 

История 6 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 

 
 



 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 75 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 25 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 20 100 

Математика 6 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 16 76 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 21 100 

Обществознание  6 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 35 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 10 59 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 6 

Всего*: 17 100 

 

Русский язык 6 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 



 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 10 45 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 22 100 

 

 

География 11 класс: 

Гистограмма соответствия оценок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 10 62 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 38 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 16 100 

  

Внутренняя система оценки качества образования в школе реализовалась на основании 

Положения о внутренней системе оценки качества образования по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 447 Курортного района  Санкт-Петербурга утвержденного 

приказом директора школы от 26.03.2018г. № 45 По итогам оценки качества образования в 

2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствует уровню. По 

результатам анкетирования, родители высказали пожелания о введении профильного 

обучения. 

 

2. Дополнительное образование 

 

      Основным предметом деятельности ОДОД является реализация образовательных 

программ дополнительного образования детей для всех возрастных категорий, обучающихся 



по направлениям, согласованным с учредителем и учетом сетевого взаимодействия с 

государственными образовательными учреждениями дополнительного образования детей. 

     В 2019  году в ОДОД насчитывается 120 учащихся в 8 группах, реализуются   программы 

дополнительного образования следующих направленностей: 

 1) физкультурно-спортивной; 

 2) художественной; 

 3) социально-педагогической; 

            4) технической 

    Реализация программ, для всех возрастных категорий обучающихся, ведется при 

взаимодействии с различными образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

общественными организациями и другими организациями. 

     Руководство ОДОД с каждым годом расширяет возможность реализации потребностей, 

интересов и способностей обучающихся, открываются новые объединения в уже 

существующих направленностях.   

     Команды воспитанников ОДОД  активно принимают участие в районных  соревнованиях 

и праздниках и занимают призовые места. 

     Не маловажное значение в  ОДОД мы уделяем работе с одаренными детьми, использую 

современные методы и технологии, одной  из форм  работы с одаренными детьми является 

проектная методика, проектная технология   позволяет строить обучение на активной основе, 

через целенаправленную деятельность ученика, ориентированную на его личностные 

интересы.   

   Материально-техническая база школы позволяет проводить разнообразные воспитательные 

мероприятия во внеурочное время, организовывать работу дополнительного образования.  

Имеется компьютерный класс, библиотека, спортивный зал. На территории школы имеются 

полоса препятствий, спортивная площадка. Все имеющиеся площади используются для 

работы ОДОД  в полном объеме. 

  

3. Воспитательная работа 

 

В 2020 году воспитательная работа осуществлялась на основании годового плана школы и 

была направлена на реализацию поставленных целей и задач. Главная цель воспитательной 

работы ГБОУ СОШ № 447 за 2019 учебный год - систематизация работы по формированию у 

обучающихся сплочённости, самостоятельности, активности, инициативности, 

гражданственности, нравственности, толерантности и здорового образа жизни; 

профилактика употребления психоактивных веществ (ПАВ), воспитание законопослушного 

гражданина. 

Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), 

формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения   

обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами ЦПМСС и специалистами ГУ 

«КЦСОН» Курортного района Санкт-Петербурга по вопросам здорового образа жизни, 

профилактики употребления психоактивных веществ.  Проводилась систематическая работа 

с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за 

преступления и правонарушения,  связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

незаконным потреблением  наркотиков и других ПАВ. Были организованы: 

 − выступление агитбригад, 

 участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

 − участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 − участие в районном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

  −  проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

 − книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке;  

− лекции с участием сотрудников ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга и 

сотрудниками прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга Информация 

 

4. Учебный план, его особенности 



 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной; сохраняет содержание и 

количество часов инвариантной части, что способствует выполнению федерального 

образовательного стандарта;  не превышает максимально допустимую нагрузку. 

При составлении учебного плана учитывались следующие  

принципы: 

- принцип гуманизма; 

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости; 

-принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

-принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

-принцип комплексно 

-тематического построения образовательного процесса; 

В 2019 учебном году успешно вводились новые федеральные государственные стандарты 

начального общего образования (1-8 классы).Режим дня: 1-7  классы-пятидневная рабочая 

неделя, 8-11 классы –шестидневная рабочая неделя. 

Сведения о полноте реализации учебных планов и программ  

Уровни образования 

Кол-во часов по 

учебному плану 

(с учетом годового 

календарного 

учебного 

графика) 

    Выполнение программ 

(в %) 

Начальное общее образование 3039 100% 

Основное общее образование 5542 100% 

Среднее общее образование (10-11 классы 

ФКГОС) 
2516 100% 

Итого: 11097 100% 

Преподавание учебных дисциплин начального общего, основного общего, среднего общего 

образования осуществляется в соответствии с учебными рабочими программами по 

предметам, составленными на основе Примерных федеральных программ, допущенных 

Министерством образования  Российской Федерации для начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования и в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) МО РФ к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. Рабочие программы по всем образовательным областям инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного плана выполняются в полном объёме. Анализ 

выполнения образовательных программ за 2019 учебный год показывает оптимальный 

уровень реализации образовательных программ, как на количественном, так и на 

качественном уровне.      Контроль количественного и качественного выполнения 

образовательных программ осуществляется систематически. В годовом плане работы школы 

в разделе «План внутришкольного контроля» предусмотрен контроль объёма выполнения 

теоретической и практической части учебных программ 

 

5.  Годовой календарный график работы:  

разработан на основании Закона Российской Федерации от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации", нормативных актов Министерства образования, 

(распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р. 

 

6. Платные образовательные услуги: 

 



В 2019 году  платные услуги не предоставлялись  

 

7. Результаты успеваемости и качества обучения 

 

Анализ предметных результатов на разных уровнях обучения, достижения учащихся и 

мониторинговые исследования 

Класс этап 

ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 
НАУ, НАН, 

ОСВ 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Всего с отм. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное 
общее 
образование 

68 54 7 14.29 23 42.5 24 44.44 
    

100 60.18 

1 параллель 14                           

2 параллель 18 18 3 17.67 9 50 6 35.29 
    

100 64.71 

3 параллель 22 22 2 9.09 10 45.45 10 45.45         100 54.55 

4 параллель 14 14 2 20 4 40 8 57.14         100 61.12 

Основное 
общее 
образование 

98 98 9 9.47 23 24.21 66 65.34 
    

100 32.65 

5 параллель 20 20 2 10.53 4 21.05 14 70 
  

    100 31.58 

6 параллель    22 22 5 22.73 6 27.27 11 50         100 50 

7 параллель 21 21 1 4.76 3 14.29 17 80.95 
    

100 19.05 

8 параллель 15 15 1 7.69 4 30.77 10 66.66 
    

100 38.46 

9 параллель 20 20 
  

6 30 14 70         100 30 

Среднее общее 
образование 

18 18 
  

4 22.22 14 77.77 
    

100 22.22 

10 параллель 12 12 
  

2 16.66 10 83.33 
    

100 16.67 

11 параллель 6 6     2 33.33 4 66.67         100 33.33. 

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

184 170 16 8.69 50 27.17 104 61.17 
    

100 3882 

 

Всего 

обучающихс

я на конец 

года 

Закончили 

на 

«отлично» 

% Закончили 

на «4 и 5» 

% Переведе

ны 

«условно» 

% Оставлены 

на повторный год 

обучения 

184 16 8.89 50 27.17 
 

0 

 

0 

0 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» , вырос. 

Успеваемость и качество знаний по классам на каждом уровне 

образования и по школе в целом 
Начальное общее образование 

           I четверть 2019-2020 учебного года 

№п/п Классы Успеваемость % Качество % 

1 2 1 четверть – безотметочное обучение 

2 3 100 86.86 

3 4 100 77.78 

 

 

II четверть 2019-2020 учебного года 



№п/п Классы Успеваемость % Качество % 

1 2 1 четверть – безотметочное обучение 

2 3 100 87.88 

3 4 100 85.56 

III четверть 2019-2020 учебного года 

№п/п Классы Успеваемость % Качество % 

1 2 100 89.54 

2 3 100 87.37 

3 4 100 8556 

 

Итог 2019-2020 учебного года 

№п/п Классы Успеваемость % Качество % 

1 2 100 87.58 

2 3 100 88.38 

3 4 100 87.78 

 

по программам основного общего образования 

 

           I четверть 2019-2020 учебного года 

 

№п/п Класс Качество % Успеваемость % 

1 5 70.37 100 

2 6 81.12 100 

3 7               63.44 100 

4 8 75.58 100 

5 9 62.17 100 

 

II четверть 2019-2020 учебного года 

 

№п/п Класс Качество % Успеваемость % 

1 5 69.44 100 

2 6 80.77 100 

3 7 77.19 100 

4 8 71.5 100 

5 9                61.64 100 

 

III четверть 2019-2020 учебного года 

 

№п/п Класс Качество % Успеваемость % 

1 5 67.54 100 

2 6                 81.82 100 

3 7                70.31 100 



4 8 76.07 100 

5 9                 59.38 100 

 

 

Итог 2019-2020 учебного года 

 

№п/п Классы Успеваемость % Качество % 

1 5 71.05 100 

2 6 85.31 100 

3 7 75.89 100 

4 8 77.35 100 

5 9 65.94 100 

 

по программам среднего общего образования: 

 

I полугодие 2019-2020 учебного года 

 

№п/п Класс Качество % Успеваемость % 

1 10 71.85 100 

2 11 70.59 100 

 

II полугодие 2019-2020 учебного года 

 

№п/п Класс Успеваемость % Качество % 

1 10 75.69 100 

2 11 73.96 100 

 

Итог 2019-2020 учебного года 

 

№п/п Класс Успеваемость % Качество % 

1 10 100 78.47 

2 11 100 75.49 

   В течении 2019-2020 учебного года образовательное учреждение добилось стабильных 

результатов. Качество знаний в 2019-2020 учебном году повысилось на 2,9 % (1-4 четверти, 

год).                                

 Наблюдается отрицательная динамика успеваемости на уровне основного общего 

образования на 33,37 %.    

Причинами снижения качества обучения можно считать следующее: 

 пропуски уроков (по уважительной или неуважительной причине); 

 недостаточная домашняя подготовка и самоподготовка обучающихся; 

 низкая мотивация обучающихся; 

 недостаточный уровень индивидуальной работы со слабоуспевающими. 



                          Сравнительный анализ качества знаний по годам 

 

Учебный год % качества знаний 

2016/2017 32,4 

2017/2018 39 

2018/2019 39,16 

 

 
 

Решением педагогического совета 100% учащихся, принявших переведены в 

следующий класс. 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году. 

На основании письменных экзаменов в 9-ом  классе  в 2019-2020 учебном году 

можно констатировать, что обучающиеся в основном подтвердили годовые 

отметки по предметам. Средние результаты экзаменов по выбору совпали с 

годовой отметкой.  
 

Результаты экзаменов в 9-х классах 

в 2019-2020 учебном году 
Обязательные экзамены 

 

Предмет Русский язык Математика 

Форма:/ 

учебный 

год 

Кол-во 

сдававш

их 

экзамен 

Средний 

балл 

годовой 

отметки по 

предмету 

Средний 

балл по 

результата

м экзамена 

Качество 

знаний % 

Кол-во 

сдававш

их 

экзамен 

Средний 

балл 

годовой 
отметки по 

предмету 

Средний 

балл по 

результатам 
экзамена 

Качеств

о 

знаний 

% 



Средний балл по русскому – 4  (район – 4,1), по математике – 3,4 (район 3,8).  

 

 

Результаты экзаменов по выбору в 9-х классах  

 
Экзамен 

к
л
ас

с
 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

допуще

но 

Щадящ. 

режим 

оценки % 

 кач-ва 

знаний 

% успева-

емости 
5 4 3 2 

обществознан 9 15 15 - - 5 10 - 33,33 100 

ОГЭ 
2017-

2018 

12 3,5 3,5 50 13 3,4 3,3 20 

ОГЭ 
2018-

2019 

20 3,3 4 65 20 3,4 3,4 30 



ие 

информатика и 

ИКТ 

9 2 2 - 2 - - - 100 100 

биология 9 8 8 - - 5 3 - 62,5 100 

география 9 15 15 - 1 6 8 - 47 100 

    В 2018/2019 учебном году по результатам ОГЭ повысился средний балл  по 

следующим предметам по выбору: информатика и ИКТ, география. 

Результаты государственной аттестации в  формате ЕГЭ 

 

в 11 классе в ГБОУ СОШ № 447 в 2019-2020 учебном году 

 

№ п/п Предмет Класс Количество учащихся Тестовый балл 

(среднее 

значение) 

% 

Успеваемости 

1.  Русский язык 11 6 54 100 

2.  Математика Б 11 5 3,4 100 

3.  Математика П 11 1 70 100 

4.  Физика 11 1 54 100 

5.  обществознание 11 4 28 100 

6.  география 11 1 53 100 

Средний балл по русскому языку составил 54 балла. Результат п в сравнении с 

предыдущими годами стал хуже: 

2017-2018ч. год – 53,3% 

2018-2019 уч. год -96% 

 
9. Количество учащихся, совершивших правонарушения – нет  

 

10. Проекты и мероприятия с участием местного сообщества и социальных партнеров 

 

- Школа активно участвует в реализации  районного проекта  «Лидер» (с ДДТ- обучающиеся 

школы – волонтеры на базе ЦПМСС; 

- встречи с ветеранами  ВОВ, Афганской и Чеченской войны ; 

- проведение Недели детской книги (с библиотеками); 

- спортивные соревнования (с муниципальным советом ); 

- организация районных семинаров и классных часов с участием ветеранов войны (общество 

ветеранов, блокадников); 

- заседания совета родителей ; 

- встречи с представителями ЛЭТИ;  

- встречи с сотрудниками Лесничества и т.д 

 

11. Повышение квалификации 

 

В 2018 году 17 педагогических работников прошли обучение на годичных, краткосрочных и 

проблемно-целевых курсах повышения квалификации. 

 

 

12. Результаты аттестации педагогических и руководящих работников 

Категория Педагогические 

работники 

Руководящие работники 

Первая 9 - 



Высшая 4 - 

 

 

 

13.Финансово-экономическая деятельность 

 

1.  Режим финансово-хозяйственной самостоятельности. 

2.  Проведена работа по созданию аукционов и   программ оснащения, ремонта и 

оборудования школы в контакте с Администрацией района (Служба заказчиков) по: 

-ремонту потолков в коридорах и рекреациях 1 и 2 эт.; 

-ремонт кровли; 

-обследование фасада. 

3. Произведена модернизация учебно-материальной базы: 

- приобретена мебель для кабинетов; 

- приобретены жалюзи в кабинет начальных классов. 

 

14 Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов: 

Образовательное учреждение имеет 13 учебных кабинета, спортивный зал, библиотеку, 

столовую, медицинский кабинет (процедурная и кабинет врача). Кабинеты химии, биологии 

и физики оборудованы лабораториями. В образовательном учреждении оборудован 

компьютерный класс. Для обеспечения использования цифровых образовательных ресурсов 

и сетевых обучающих средств при изучении предметов имеются интерактивные доски. 

Состав периферийного оборудования включает в себя МФУ (многофункциональные 

устройства), мультимедиа проекторы, документ-камеры. 

Оборудованных учебных кабинетов для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - нет. 

Доступ в здание ОУ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - есть. 

Объекты для проведения практических занятий: 

ОУ располагает цифровыми лабораторными наборами по робототехнике и естествознанию, 

тренажером "Максим" для занятий ОБЖ, макет простейшего укрытия в разрезе, макет 

убежища в разрезе,  электронный тир (лазерный пистолет, лазерный автомат, лазерная 

камера, программы) 

Оборудованных объектов для проведения практических занятий инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - нет. 

Библиотека: 

Библиотека оснащена интерактивная доска с мультимедиа проектором. 

Оснащенность учебной литературой: 

o книжный фонд – 11820 экз. 

o учебный фонд – 11504 экз. 

o фонд периодики – не учтен  

Оборудованной библиотеки для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - нет. 

 Объекты спорта: 

Уроки физической культуры проводятся в оборудованном спортивном зале площадью 175,2 

кв. м. На территории школы имеется спортивный стадион с синтетическим всепогодным 

покрытием. Виды игровых полей: баскетбольная, волейбольная площадки и футбольное 

поле. Наличие тренажеров: гимнастические перекладины – 3 шт., гимнастические брусья – 1 

шт., гимнастическая наклонная доска – 2 шт. Беговые дорожки – 3 шт., яма для прыжков в 

длину. 

Оборудованных объектов спорта для проведения занятий инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья - нет. 

Средства обучения и воспитания: 



Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой: 

Персональные компьютеры - 40 шт. 

Ноутбуки - 17 шт. 

МФУ, принтеры - 18 шт. 

Мультимедиа проекторы – 14 шт. 

Документ-камеры - 8 шт. 

Интерактивные доски -13 шт. 

Система тестирования качества знаний -8 шт. 

Средства обучения и воспитания для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - не предусмотрены. 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся: 

Горячим питанием школьников обеспечивает сырьевая столовая. Обеденный зал оборудован 

на 80 посадочных мест.  Имеется буфет. 

Условия питания и охраны здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - не предусмотрены. 

IT-инфраструктура: 

Единое информационное образовательное пространство школы – совокупность цифровых, 

информационных, методических ресурсов, обеспечивающих условия развития 

образовательных компетенций всех субъектов образовательного процесса. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя: 

технические, программные, телекоммуникационные средства; 

локальную сеть школы; 

сайт образовательного учреждения https://www.school447.ru/ 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; -школьная локальная сеть, объединяющая 20 компьютеров с 

выходом в Интернет (оптоволоконная сеть,ЕМТС). 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГБОУ СОШ 

№ 447 не предусмотренно. 

 

 15.Оценка кадрового обеспечения: 

 

       На  период  самообследования  в  Школе  работают  17 педагога,  из  них  3 – 

внутренних  совместителей. Из  них  1  человек  имеет  среднее  специальное  образование 

и обучается в педагогическом университете. В  2018  году  аттестацию прошли: 

2 человека – на первую квалификационную категорию;           

1 человек-на высшую квалификационную категорию 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится  целена-

правленная  кадровая  политика,  основная  цель  которой   обеспечение обновление и сох-

ранение численного и качественного состава  

кадров в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодатель

ства.Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

−  создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных усло-виях;  

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся  одним из ус-

ловий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатиро-

вать следующее: 

 −  образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным                

профессиональным педагогическим составом; 

−  в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется под-

готовка новых кадров из числа собственных выпускников;  



−  кадровый  потенциал  Школы  динамично  развивается  на  основе  целенаправленной   

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

16. Сведения об администрации школы: 

 

Директор школы Маркушева Майя Борисовна  Вторник, четверг 

11.00-13.00. 

14.00-16.00 

417-21-84 

Заместитель директора  

по УВР 

Богатова Ирина Анатольевна Среда 

15.00-17.00 

417-21-84 

Заместитель директора  

по ВР 

Одобеску Валентина 

Григорьевна 

Пятница  

15.00-17.00 

417-21-84 

Социальный  

педагог 

 

Коряковская Валентина 

Николаевна 

Среда  

15.00-17.00 

417-21-80 

Заместитель директора  

по АХЧ 

Дунаева 

Татьяна  

Анатольевна 

Четверг  

15.00-17.00 

417-21-84 

 


