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Ежегодный публичный отчет является механизмом обеспечения информационной 

открытости и прозрачности деятельности ГБОУ «Морской школы» Московского района Санкт-

Петербурга (далее – Морская школа), информирования общественности о качестве образования в 

образовательном учреждении, результатах образовательной деятельности. 

  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» 

Московского района Санкт-Петербурга является  образовательной организацией. 

Место нахождения и его единоличного (постоянно действующего) исполнительного органа:  

196105, Санкт-Петербург, город Санкт-Петербурга, Московский проспект, дом 164, литера А; 

196196, Санкт-Петербург, город Санкт-Петербурга, улица Орджоникидзе, дом 18, литера А; 

196105, Санкт-Петербург, город Санкт-Петербурга, улица Коли Томчака, дом 15, литера А; 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» 

Московского района Санкт-Петербурга (Распоряжение Комитета по образованию от 10.09.2015 

№ 185-р). 

Функции и полномочия  учредителя Морской школы от имени субъекта Российской 

Федерации – город федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные 

органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию (далее – Комитет) 

и администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района). 

Место нахождения Комитета:  

190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, лит. А.  

Место нахождения Администрации района:  

196084, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 129.  

 

Лицензия – серия 78ЛО02 №0000773 регистрационный номер 1841 выдана 27.04.2016 г. 

Аккредитация – серия 78А01 № 0000735 регистрационный номер №1310 от 10.05.2016 г., 

свидетельство действует до 01.02.2025 г. 

Проектная мощность – 729 человек. 

 

1.1. Экономические и социальные условия территории нахождения образовательного 

учреждения 

Морская школа находится в одном из старейших районов Санкт-Петербурга, рядом со 

станциями метрополитена «Электросила» и «Московская».  

На территории микрорайона находятся Университет МЧС, Центральная детская 

библиотека, Дом спорта «Волна», культурно-досуговый центр «Московский». Все названные 

учреждения являются постоянными социальными партнерами Морской школы.  

Морская школа сотрудничает со специалистами ЦПМСС, отдела опеки муниципальных 

образований Московского района, ЦСПСиД Московского района, с педагогами районного 

ДД(Ю)Т, с инспекторами ОУУП и ПДН 29, 33, 51 отделов полиции и с КДН и ЗП детей 

Московского района, с Администрацией района. 

Морская школа функционирует в образовательной системе Московского района, 

включающей 38 различных по типам и видам образовательных учреждений, в которых созданы 

условия как для занятий с одаренными детьми, так и для детей, испытывающих трудности в 

обучении и развитии. 

 

1.2. Характеристика образовательной среды 

Морская школа – это образовательное учреждение со своей миссией, определенными и 

конкретными целями, спецификой образовательной программы. 

Особенностью Морской школы является наличие кадетских классов (морских и 

полицейских), где в рамках внеурочной деятельности кадеты изучают основы военного дела, а на 



 
 

ступени средней школы получают профессиональную подготовку по морским  специальностям и 

специальностям МВД.  

В основе деятельности Морской школы – концепция повышения уровня социально-

технической компетентности обучающихся, в соответствии с которой предполагается реализация 

модели социализации обучающихся  модели информационно-коммуникационной 

технологической деятельности для успешной реализации жизненной стратегией обучающихся. 

Приоритетным направлением является создание условий для индивидуального развития 

каждого обучающегося и реализация профильной подготовки кадет по физико-математическому 

профилю (физика и математика) и социально-гуманитарному профилю (история, 

обществознание, экономика и право).  

В деятельность по реализации образовательных программ Морской школы включены 

партнеры школы: Морской технический колледж, Санкт-Петербургский Университет МВД, 

Санкт-Петербургский военно-морской институт «Морской корпус Петра Великого», 

Государственный университет морского и речного флота им. Адмирала С. О. Макарова. В 

рамках договоров для обучающихся Морской школы организованы практические занятия на их 

базе, ведется профориентационная работа. 

 

1.3.Характеристика контингента обучающихся 

На начало 2015-2016 учебного года в Морской школе обучалось 761 человек, 

функционировало 26 классов (12 классов очно-заочной формы обучения, 14 классов – очной 

формы обучения (кадетские)). Уровень основной школы осваивали (6-9 классы) – 510 человек, 

уровень средней школы (10-11 классы) – 251 человек.  

На 01.06.2016 год количество обучающихся составило 634 человек (2 уровень – 394 

человек, 3 уровень – 240 человек). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя наполняемость классов в 2015-2016 учебном году составила 24,5 человека.  

Наибольшее количество обучающихся проживает в Московском районе – 66 %, 

Красносельском районе – 12%, Василеостровском районе – 13%, Фрунзенском районе – 7%, г. 

Пушкине – 2%, Гатчинском районе – 4%, Калининском районе – 5%, Красногвардейском районе 

– 8%. 
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Социальный паспорт ГБОУ «Морской школы» Московского района Санкт-Петербурга 

очная форма обучения 

2015-2016 учебный год 

К
о
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и
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тв
о

 у
ч
ащ

и
х

ся
  

Категории Кол-во 

Общее кол-во учащихся в ОУ 372 

Девочки 102 

мальчики 270 

Учащихся в нач.  школе  0 

Учащихся на ВШК 18 

Учащихся, состоящих на учете в ОДН УМВД РФ 8 

Дети из малообеспеченных семей 1 

Дети из многодетных семей 32 

Дети-мигранты 16 

Дети в СОП 8 

Опекаемые (по согл. с МО) 9 

Дети инвалиды 1 

Дети с хрон. забол. 0 

туб.инфицир. 0 

Второгодники 9 

На домашнем обучении 0 

С
ем

ь
и

 

Вдовы / вдовцы 9/1 

Многодетные 32 

Малообеспеченные 1 

Матери-одиночки 18 

Разведенные 45 

На учете в ОДН УМВД РФ (списки согласованные) 0 

 

В Морской школе ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению 

контингента обучающихся. Усилия педагогов, службы социально-педагогического 

сопровождения направлены на поддержание физического, нравственного, психического здоровья 

обучающихся, их социальную защиту, создание каждому ребенку условий для получения 

образования. С целью выполнения Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации», а также для предотвращения безнадзорности ведется 

строгий контроль посещаемости занятий обучающимися школы: ведется журнал ежедневного 

учета посещаемости обучающихся; классные руководители и администрация Морской школы 

владеет ситуацией о причинах отсутствия обучающихся в этот день. Проводится коррекционная 

и диагностическая работа с обучающимися основной школы. Организованы еженедельные 

консультационные часы по общеобразовательным предметам. За последние годы контингент 

обучающихся увеличился.  

 

Динамика изменения контингента за четыре года. 

 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

423 527 703 761 

 

1.4.Задачи и перспективы направления развития образовательного учреждения 

Образовательная политика Морской школы направлена на обеспечение высокого качества 

и доступности образования для всех слоев населения. 

Задачи: 

 обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации учебного и 

воспитательного процесса; 



 
 

 создание оптимальных условий единого культурно-образовательного пространства, 

благоприятной образовательной среды для обучающихся; 

 развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и организаторских 

качеств, физической выносливости; 

 создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, получение 

обучающимися знаний, необходимых для продолжения дальнейшего обучения в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

 осуществление интеграции базового и дополнительного образования, предоставление 

каждому обучающемуся на выбор возможности занятий видом спорта, музыкой, танцами, 

а также в технических и иных кружках и студиях; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине и семье. 

Перспективные направления развития: 

 апробация ФГОС основного общего образования; 

 реализация современных стандартов качества образования; 

 обеспечение условий для учебной и социальной успешности каждого обучающего; 

 обеспечение условий для выявления о поддержки одаренных детей и высоко 

мотивированных детей; 

 обеспечение эффективности управления ОУ, создание условий для профессионального 

роста учителя. 

 

1.5. Структура управления 

 

Организационная структура Морской школы отражает цели и задачи организации и 

предусматривает оптимальное разделение труда между органами управления и отдельными 

работниками, творческий характер работы и нормальную нагрузку. Структура управления 

связана с определением полномочий и ответственностью каждого работника и органа управления  

Формы координации деятельности ОУ: 

Документальные: 

 Образовательная программа Морской школы; 

 Годовой план работы ОУ; 

Совещательные: 

 Педагогические советы; 

 Совещания Административного совета. 

Управленческая деятельность администрации ОУ направлена на достижение 

эффективности и качества образовательно-воспитательного процесса, на реализацию целей 

организации. 

Структура управления включает следующие уровни (рис. 1): 

 администрация; 

 специалисты; 

 педагоги и воспитатели; 

 технический персонал. 

Административное управление осуществляют директор ОУ и его заместители, имеющие 

большой опыт, значительный педагогический стаж, высокую квалификацию, что подтверждает 

их профессионализм. 

  



 
 

 

 

 

 

Педагогический Совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Родительский комитет 
Научный руководитель 

ДИРЕКТОР 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ 

МОРШ 

Зам.директора по 

УВР Педагог-организатор по 

кадетскому воспитанию 

Зам.директора 

по ВР 

Зам.директора 

по оч-заочн Начальник 

ОДОД 

Педагог-

психолог  

Зам.директора по 

АХР 

Главный бухгалтер 

Технический 

персонал 

ВОХР 

Кураторы – 

командиры 

кадетских 

курсов ( 1,2,3 

курсы)  

Начальник 

гаража 

Водители  

Библиотека  

Секретарь 

учебной части 

Педагоги 

ОДОД 

Учащиеся, родители, общественность, органы ученического самоуправления 

Учителя, 

преподаватели 

Социальный  

педагог 

Методист 

Методист 

учебной части 

Методические 

объединения  



 
 

Администрация Морской школы состоит из 5 человек: 

  

ФИО Должность 

Общий 

административный 

стаж 

Стаж работы в 

данной должности в 

данном учреждении 

Образование 

Орлов 

Дмитрий 

Викторович 

директор 9 лет 9 лет высшее 

Таланова 

Татьяна 

Валерьевна 

и.о. заместителя 

директора по учебно-

воспитательной работе 

2 года 2 года высшее 

Феськова 

Ольга 

Михайловна 

начальник ОДОД 

и.о. заместителя 

директора по ВР 

5 лет 1 год высшее 

Анисифорова 

Валентина 

Сергеевна 

Заместитель директора 

по УР 

2 года 2 года высшее 

Ястребов 

Артем 

Владимирович 

Заместитель директора 

по АХЧ 

6лет 6лет Среднее 

профессиональн

ое 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Морская школа реализует следующие образовательные программы: 

 основного общего образования; 

 среднего общего образования. 

Для обеспечения перехода на новые стандарты и подготовки каждого участника учебно-

воспитательного процесса к успешному введению стандартов был разработан комплекс мер: 

 разработан перспективный план поэтапного введения и реализации ФГОС в 

деятельность ОУ с 2016/2017 учебного года; 

 реализован план повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

ФГОС ООО; 

 разработана программа действий методического сопровождения ФГОС в Морской 

школе.  

 

2.2. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе 

Образовательные технологии, предлагаемые к использованию на втором уровне 

образования: 

 проблемное обучение; 

 поисковые, исследовательские, творческие методы; 

 обучение в сотрудничестве; 

 дифференцированное обучение; 

 программированное обучение (безмашинное и компьютерное);  

 коммуникативные, интерактивные методы обучения; 

 дискуссионные методы; 

 дидактические игры и другие. 

Образовательные технологии и формы обучения, предлагаемые к использованию в 

старших классах: 

 методы самостоятельной работы; 

 поисковые, исследовательские методы, проектные технологии; 

 организационно-деятельностные, деловые игры; 



 
 

 зачетно-семинарские формы занятий; 

 программированное, модульное обучение; 

 кейс-технологии. 

 

2.3. Основные направления воспитательной работы 

Основные цели воспитательной деятельности: 

Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

Основные задачи воспитательной деятельности: 

1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

3) Развитие физически здоровой личности 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

5) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся 

6) Создание условий для внеурочной образовательной деятельности: организация экскурсий, 

лекций, творческих конкурсов, фестивалей и конференций. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Правовое воспитание 
1) Разработка годового цикла мероприятий, расширяющих правовую и 

социальную компетенцию учащихся 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Семейное воспитание 

1) Взаимодействие с родителями, 

2) Работа с семьями «группы риска», 

3) Работа с общешкольным родительским комитетом. 

4) Организация и проведение родительских собраний, общих классных 

и школьных дел, 

5) Проведение бесед и классных часов, направленных на укрепление 

семейных традиций, воспитание уважительного отношения к старшим 

и младшим членам семьи 

Проектная 

деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 



 
 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с 

классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

Стратегическая цель воспитательной работы педагогического коллектива: 

 создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, творческой 

деятельности, развивающейся здоровой личности, способной к успешной социализации и 

адаптации в поликультурном пространстве. 

Прогнозируемый результат воспитательной деятельности – выпускник как целостная, 

здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, творческим началом. Это толерантный 

индивид с гуманистическим взглядом на жизнь, готовый к военной или иной государственной 

службе. 

В концепции воспитательной программы были использованы нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 123-ФЗ от 24.06.1998 

 Концепция воспитания в системе образования СПб «Воспитание Петербуржца 21 века» 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 (ред. от 02.04.2014, с изм. 

от 04.06.2014). 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 правовое воспитание; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание (в том числе годовой круг праздников и традиций); 

 профориентация. 

  



 
 

Отчет о реализации Программы по созданию условий для воспитания школьников  

в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количество 

участников 

1 2 4 5 6 

1. «Я познаю мир» 

1.1 

 

Реализация Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 08.06.2010 № 750, в части: 

1.1.2 Организации проведения мероприятий, 

направленных на реализацию государственной 

политики в сфере дополнительного образования 

 

Кружки и секции 

 

(отчетные концерты и спортивные 

соревнования) 

по графику 247 чел. 

 

48 чел. 

1.3 Организация проведения научно-практических 

конференций, исследовательских работ школьников 
Конференция «Экологические проблемы в 

мире» 

 

 

Исследовательский проект «Эпоха моды 

Петра» 

 

30.11.2015 

 

 

 

07-18.12.2015 

11 кл. (6 чел.) 

9 кл. (4 чел.) 

8 кл. (4 чел.) 

 

7 кл. (14 чел.) 

1.4 Организация проведения конференций, семинаров, 

круглых столов по формированию экологической 

культуры школьников 

Конференция «Экологические проблемы в 

мире» 

 

 

Экологическая мастерская Деда Мороза 

 

30.11.2015 г. 

 

 

 

30.11 – 21.12.2015 г. 

11 кл. (6 чел.) 

9 кл. (4 чел.) 

8 кл. (4 чел.) 

 

6-11 кл. (248 чел.) 

1.5 Организация проведения конкурсов, направленных 

на развитие технического и познавательного 

творчества школьников 

Городская акция «внимание  - дети!» 22 

сентября – Всемирный день без автомобиля  

 

Первенство на Кубок губернатора Санкт-

Петербурга «Юный водитель» 

 

22.09.2015 г. 

 

 

17.10.2015 г. 

 

 

6-11 кл. (276 чел.) 

 

 

10 кл. (3 чел.) 

 

 



 
 

 

Конкурс «Сегодня ученик – завтра водитель!» 

(II место) 

 

 

24.10.2015 г. 

 

10 кл. (3 чел.) 

1.7 Организация проведения мониторинга деятельности 

ОДОД 
Открытые занятия, соревнования; анализ 

деятельности педагогов дополнительного 

образования, проверка журналов 

 

ежемесячно 

по графику 

247 чел. 

24 педагога 

2. «Я – петербуржец» 

2.1 Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденному постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 № 1193, в части: 

2.1.2 Организации проведения уроков мужества в ГОУ с 

участием ветеранов армии и флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской Федерации, 

ветеранов органов внутренних дел, внутренних 

войск, войск гражданской обороны и сотрудников 

Государственной противопожарной службы, 

пограничной службы, встречи учащейся молодежи с 

курсантами военных училищ, проведение дней 

открытых дверей в воинских частях и военных 

учебных заведениях  

Общешкольная линейка «День начала 

блокады Ленинграда» 

 

Городская конференция «Ушинские чтения» 

 

Городское мероприятие «Крузенштернские 

чтения» 

 

Концерт, посвященный Дню работников 

органов внутренних дел 

 

Общешкольное мероприятие «День морского 

пехотинца» 

 

Общешкольное мероприятие «День Героев 

Отечества» 

 

08.09.2015 г. 

 

 

15.10.2015 г. 

 

 

22.10.2015 г. 

 

 

11.11.2015 г. 

 

 

26.11.2015 г. 

 

 

09.12.2015 г. 

6-11 кл. (282 чел.) 

 

 

9, 10 кл. (15 чел.) 

 

 

10, 11 кл. (10 чел.) 

 

 

7-11 кл. (124 чел.) 

 

 

6-11 чел. (186 чел.) 

 

 

6-11 кл. (286 чел.) 

2.1.6 Обеспечения поддержки деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, 

осуществляющих работу по патриотическому 

воспитанию, в рамках реализации Закона Санкт-

Петербурга от 10.10.2001 N 697-85 "О грантах 

Санкт-Петербурга для общественных объединений" 

Военно-патриотический Турнир на Кубок МО 

Московского застава 

 

 

04.12.2015 г. 

07.12.2015 г. 

8,10 кл. (10 чел.) 



 
 

2.4 Организация деятельности по открытию новых и 

развитию существующих музеев на базе ГОУ
 
 

нет  --- 

 

--- 

3. «Мой мир» 

3.2 Реализация мероприятий, направленных на 

организацию и проведение мероприятий «День 

добровольного служения городу»,    «Посылка 

солдату-земляку», «Память сердца – Вахта памяти», 

«Зеленый пояс Славы – объект детской заботы» 
3
 

Участие учащихся в общегородском 

субботнике 

24.10.2015 6-11 кл. (357 чел.) 

3.4 Организация мероприятий, направленных на 

поддержку деятельности  детских общественных 

объединений социальной направленности  

Создание совета школьников «Совет юных 

моряков» 

Сентябрь-май 6-11 кл. (18 чел.) 

3.8 Организация проведения в ГОУ единого Дня 

правовых знаний, посвященного принятию 

Конвенции ООН о правах ребенка (20 ноября) 
 

Единый информационный лень «Наша 

безопасность» 

 

Общешкольное мероприятие, посвященное 

Дню толерантности «Традиции и обычаи 

моей страны» 

 

Общешкольный классный час «У черты 

законности» 

 

Классные часы «Права ребенка, обязанности 

подростка», «Конвенция о правах ребенка», 

«Законодательная, исполнительная и 

судебная власть РФ» 

 

Общешкольный классный час «Конституция 

России – главный закон страны» 

 

Ознакомление несовершеннолетних с 

законами РФ, Санкт-Петербурга о защите их 

прав 

04.10.2015 г. 

 

 

16.11.2015 г. 

 

 

 

20.11.2015 г. 

 

 

23-27.11.2015 г. 

 

 

 

 

11.12.2015 г. 

 

 

16.12.2015 г. 

 

 

6-11 кл. (274 чел.) 

 

 

6-11 кл. (281 чел.) 

 

 

 

6-11 кл. (269 чел.) 

 

 

6-11 кл. (285 чел.) 

 

 

 

 

6-11 кл. (264 чел.) 

 

 

6-11 кл. (282 чел.) 

 

 



 
 

Ежегодный школьный конкурс рисунков 

«Мир без насилия!» 

16.11 – 07.12.2015 г. 6-11 кл. (32 чел.) 

3.12 Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование у школьников 

знаний о безопасном поведении человека в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера  

Инструктажи по противодействию 

терроризму, по правилам общения с 

незнакомыми людьми 

 

 

Классные часы по правилам безопасности 

пиротехнических средств «Безопасный Новый 

год» 

 

Родительское собрание 

 

25.09.2015 г. 

30.10.2015 г. 

27.11.2015 г. 

25.12.2015 г. 

 

25.12.2015 г. 

 

 

 

17.09.2015 г. 

24.09.2015 г. 

22.12.2015 г. 

24.12.2015 г. 

6-11 кл. (340 чел.) 

 

 

 

 

6-11 кл. 

 

 

 

6-11 кл. 

 

3.13 Организация работы по разработке и реализации 

проектов: «Музейная работа как фактор 

социализации детей в воспитательном пространстве 

Санкт-Петербурга», «Читающий школьник в 

читающем Петербурге», «Школьный мир музыки», 

«Театральный урок»  

Библиотека № 9 «У Московских ворот»: 

Мероприятие, посвященное  Дню матери 

Мероприятие, посвященное Дню конституции 

 

Библиотека №2: 

Мероприятие, посвященное Дню 

толерантности 

Театральный урок в Мариинском театре 

 

 

27.10.2015 г. 

 

10.12.2015 г. 

 

 

11.12.2015 г. 

 

 

21.10.2015 г. 

 

7 кл. (26 чел.) 

 

8 кл. (22 чел.) 

 

 

9 кл. (24 чел.) 

 

 

10 кл. (52 чел.) 

4. «Мое здоровье - мое будущее» 

4.1 Реализация Закона Санкт-Петербурга от 25.10.2006 

№ 530-86 «Об организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Санкт-Петербурге» 

Проведения тестирования по испытанием ВФСК ГТО 

молодежи допризывного возраста 

 

Президентские спортивные игры (легкая атлетика) 

 

Первенство по плаванию, посвященному Дню Героев 

Отечества (II место) 

10.09.2015 г. 

 

 

18.09.2015 г. 

 

 

11.12.2015 г. 

11 кл. (16 чел.) 

 

 

7-10 кл. (15 чел.) 

 

 

7-9 кл. (6 чел.) 



 
 

4.2 Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга 

на 2009-2012 годы», утвержденного  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009 № 994, в части: 

4.2.2 Организации и проведения молодежных 

мероприятий, посвященных проблемам СПИДа 
Оформление листовок, посвященных 

проблемам СПИДа 

декабрь 2015 9,10 кл. (11 чел.) 

4.2.3 Организации встреч мастеров спорта, тренеров, 

спортсменов с молодежью и школьниками 
МК Пулковец «Скажи «нет!» курению» 24.09.2015 9 кл. (20 чел.) 

4.2.4 Организации подготовки и проведения 

волонтерских акций, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Заявка на участие в социальном марафоне 

«Школа – территория здорового образа 

жизни» 

17-25.12.2015 г. 7 кл. (23 чел.) 

6 кл. (22 чел.) 

4.2.5 Организации семинаров для родителей, 

направленных на пропаганду здорового образа 

детей  

Родительские собрания: 

«Ознакомление с нормативно-правовой базой 

образовательного процесса» (один из 

рассматриваемых вопросов – «Профилактика 

зависимого поведения у 

несовершеннолетних») 

 

«Школьная служба медиации: разрешение 

конфликтов методом медиативного подхода» 

(один из рассматриваемых вопросов – 

«Конфликт: как он сказывается на здоровье?») 

 

 

17.09.2015 г. 

24.09.2015 г. 

 

 

 

 

22.12.2015 г. 

24.12.2015 г. 

 

6-11 кл. (189 чел.) 

 

 

 

 

 

6-11 кл. (276 чел.) 

4.2.6 Создание в ГОУ службы здоровья Зам. по УВР, учитель физкультуры, 

социальный педагог, ответственный за 

питание школьников, медицинский работник, 

классные руководители 

 

в течение года 15 чел. 

4.2.7. Внедрения здоровьесберегающих технологий в 

урочную деятельность и воспитательную работу 
Выставка «Я выбираю спорт!» 

Классные часы: 

«О вреде курения?», «Что такое «Вредные 

привычки»?», «Вредные привычки: как с 

ними бороться?», «Мифы об алкоголе» 

 

05.09.2015 г. 

 

I полугодие 2015-2016 

учебного года 

 

 

7-11 кл. (289 чел.) 

 

6-11 кл. 



 
 

4.3 Реализация Плана мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного в части, касающейся 

выполнения мероприятий раздела «Мероприятия, 

направленные на повышение качества и 

эффективности работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

Инструктажи по технике безопасности 

 

Тематические инструктажи по ПДД при 

проведении выездных мероприятий 

ежемесячно 

 

согласно приказам 

6-11 кл. (334 чел.) 

 

6-11 кл. 

4.4 Реализация Программы развития физической 

культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 

годы, утвержденной постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 «Об 

утверждении Концепции и долгосрочной целевой 

программы  

Санкт-Петербурга «Программа развития 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге 

на 2010-2014 годы», в части, касающейся создания 

и обеспечения работы школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга  

 

Секция волейбола (отчётные соревнования) 

 

Секция оздоровительной физкультуры  

 

Секция «Азбука самообороны» 

1 раз в четверть 

 

1 раз в четверть 

 

1 раз в четверть 

25 чел. 

 

25 чел. 

 

30 чел. 

5. «Семья – моя главная опора» 

5.2 Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на период до 

2015 года, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:  

  

5.2.4 Организации издания и распространения 

информационно-методических материалов, 

освещающих ценности семьи, материнства и 

отцовства 

 

Внутренняя методическая разработка к 

классным часам «Семейные ценности» 

ежемесячно  6 – 11 классы 

5.2.6 Организации проведения фестивалей и конкурсов 

семейного творчества, культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных ценностей 

 

нет ---   --- 

5.5 Организация консультирования по вопросам семьи 

и воспитания детей в ГОУ  

 

 

Совместная работа заместителя директора по УВР,  

заместителя директора по ВР, социального педагога с 

ЦПМСС и ЦСПСиД  

Консультации родителей заместителем директора по 

УВР,  заместителя директора  по ВР и социальным 

педагогом 

в течение года 

 

ежедневно 

6 – 11 классы 

 

6 – 11 классы 



 
 

 

  

6. «Современный воспитатель» 

6.2 Обеспечение размещения информации о 

воспитательной работе ГОУ на сайтах в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», в печатных СМИ 2 

 

Газета «Школяр» 

 

Сайт ГБОУ Морской школы Московского 

района (в разработке):  

http://morskaya-schkola.ru/  

1 раз в 4 месяца  

 

по мере поступления 

информации 

социально-

педагогическая 

служба 

6.3 Разработка и проведение мониторинговых 

исследований педагогической деятельности по 

направлениям: педагогическое управление 

воспитательным процессом; эффективность 

педагогического сотрудничества ГОУ с 

организациями и общественностью в области 

воспитания; 

эффективность участия педагогических кадров в 

воспитании детей и молодежи 
 

нет - - 

6.8 Организация повышения квалификации педагогов 

воспитательной службы ГОУ  

 

нет - - 

6.9 Проведение круглых столов по проблемам 

воспитания школьников  
 Совет профилактики Последний четверг 

месяца  

  

http://morskaya-schkola.ru/


 
 

Отчёт о деятельности Отделения дополнительного образования детей за 2015-2016 учебный год 
 

Количественная характеристика педагогического состава ОДОД 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Всего Из них, постоянные 

работники 

% от общего 

кол-ва 

Из 2-й графы -

внутренние 

совместители 

% от общего 

кол-ва 

Из 2-й графы – 

внешние 

совместители 

% от общего 

кол-ва 

Администрация 1 1 5%     

Педагоги доп. 

образования 

20 11 52% 7 33% 2 10% 

Всего 21 12 57% 7 33% 2 10% 

 

Характеристика уровня образования педагогического состава ОДОД 

 

Категория 

педагогических 

работников 

Всего 

работников 

 

Имеют высшее 

образование 

% от общего 

кол-ва 

Имеют ср/спец. 

образование 

% от общего 

кол-ва 

Имеют педагогическое 

образование 

% от общего 

кол-ва 

Администрация 1 1 5%   1 5% 

Педагоги доп. 

образования 

20 13 62% 6 29% 4 19% 

Всего 21 14 67% 6 29% 5 24% 

Возрастная и гендерная характеристика педагогического состава ОДОД 

 

Категория 
До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет 61-70 лет Старше 70 лет 

Всего 

человек 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %  

Мужчины 1 5% 2 9,5% 5 23,8% 4 19%     12 

Женщины 2 9,5%   2 9,5% 1 5% 4 19%   9 

Всего 3 14,5% 2 9,5% 7 33,3% 5 24% 4 19%   21 

 

 

 



 
 

Стаж и квалификация педагогического состава ОДОД (без административных работников) 

 

Квалификация 

Педагогический стаж 

Всего 

До 3 лет 3-5 лет 6-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 лет 

чел. % от общего кол-ва 

Высшая     1  1 5% 

Первая   1    1 5% 

Без категории 11  1 3 3  18 85,7% 

Всего 11  2 3 4  20 95,7% 

 

Специалисты дополнительного образования, имеющие награды, премии, звания и ученые степени 

 

Награда, звание Всего в дополнительном 

образовании 

(кол-во человек) 

Из них  

в 2015-2016 уч.г. 

(кол-во человек) 

УДОД ОДОД УДОД ОДОД 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  1   

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  1   

Всего  2   

 

 

Численностьобучающихся,занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

 

 

Кол-во человек по направленностям 

Всего 

бесплатно 

Всего 

платно 
Техническая 

Естественно- 

научная 
Художественная 

Физкультурно-

спортивная 

Туристско-

краеведческая 

Социально-

педагогическая 
беспл платно беспл платно беспл платно беспл платно беспл платно бесплат платно 

ОДОД 725    120  90    15  950  

Всего 725    120  90    15  950  

Всего б/пл. 

и платно 

      950  



 
 

 

Реализуемые в 2015-2016 учебном году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной основе) 

 

Направленность Количество программ Всего  

программ 

Количество групп Всего групп Всего детей 

 УДОД ОДОД УДОД ОДОД 

Техническая  3 3  48 48 725 

Естественнонаучная        

Художественная  1 1  8 8 120 

Физкультурно-спортивная  3 3  6 6 90 

Туристско-краеведческая        

Социально-педагогическая  1 1  1 1 15 

Всего  8 8  63 63 950 

 

Обновление содержания дополнительного образования детей в ОДОД (создание новых дополнительных общеобразовательных программ в 2015-2016 уч.г.) 

 

Количество программ/ направление 

Техническая Естественно 

научная 

Художественная Физкультурно-спортивная Туристско-краеведческая Социально-педагогическая 

«Автодело. Теория и 

практика» 

«Судомоделирование» 

«Развивающая 

астрономия» 

SHIPOFSECURITY 

(корабль безопасности) 

«Вокальная студия» 

«Общение с танцем» 

«Морская 

акварелька» 

«Академическая гребля» 

«Морской яхтинг» «Самбо» 

«Кикбоксинг» 

«Общефизическая подготовка» 

«Спортивные игры» 

«Шахматная логика» 

«По морям и океанам» 

«Уголок боевой 

славы» 

«Журналистика» «Основы 

военной и государственной 

службы» «Клуб друзей 

правопорядка» 

2 2 3 7 2 3 

 

 

 

 



 
 

2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение учащихся в Морской 

школе осуществляет социально-педагогическая служба, в состав которой входят: заместитель 

директора по воспитательной работе, педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители, учителя-предметники, медицинская сестра школы, привлечённые специалисты 

(педагоги-психологи) ГБОУ Центра психолого-педагогического-медико-социального 

сопровождения Московского района. Взаимодействие Морской школы и ЦПМСС 

осуществляется на основании Соглашения №2 от 01.09.2014 о взаимном сотрудничестве. 

Социально-педагогической службой велась работа по изучению и выявлению социально-

педагогических, психологических и правовых проблем ребёнка и его семьи. Совместно с 

классными руководителями и привлечёнными специалистами комплексно решались проблемы 

первичной профилактики правонарушений, безнадзорности и наркомании. Всего было 

проведено свыше 52 мероприятий. 
 

2.5.Характеристика внутришкольной системы оценки качества  

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех 

участников образовательного процесса. Информация о качестве образования необходима 

учителю для самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений 

обучающегося с целью корректировки своих педагогических действий. Она важна 

администрации Морской школы для определения стратегии развития учебного заведения, 

оценки качества работы педагогов и корректировки управленческих решений. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы 

оценки качества образования Морской школы и служит информационным обеспечением 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Проведение мониторинга 

предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех 

этапах сбора, обработки, хранения и использования информации. По итогам анализа 

полученных данных мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, 

доклады), которые доводятся до сведения педагогического коллектива Морской школы, 

учредителя, родителей. 

Основные механизмы системы оценки качества образования: 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов; 

 мониторинг и диагностика учебных достижений обучающихся по завершении на 

всех уровнях общего образования по каждому учебному предмету и по завершении 

учебного года (в рамках стартового, рубежного и итогового внутреннего контроля);  

 внешний и внутренний мониторинг формирования ключевых компетенций в 

различных образовательных областях; 

 мониторинг и диагностика различных достижений обучающихся; 

 создание и совершенствование информационных баз для мониторинга качества 

образования (образовательная статистика); 

 мониторинг и диагностика качества предоставляемых образовательных услуг по 

каждому учебному предмету по четвертям, полугодиям и по завершении учебного 

года; 

 разработка и совершенствование стандартизованных средств оценки учебных 

достижений; 

 мониторинг и диагностика состояния здоровья обучающихся; 

 мониторинг внедрения ФГОС; 

 мониторинг инновационной деятельности Морской школы. 

Для мониторинга качества знаний обучающихся в Морской школе успешно 

используется система внешнего мониторинга по русскому языку и математике, позволяющая 

объективно оценить знания и провести коррекцию допущенных ошибок, а также выявить 

пробелы в изученном учебном материале каждого конкретного обучающегося. С 2015-2016 

учебного года также используется система внешнего мониторинга по обществознанию и 

физике. 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Режим работы в 2015-2016 учебном году 

Режим функционирования в 2015-2016учебном году был установлен в соответствии с 

Уставом Морской школы, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими 

требованиями к общеобразовательному процессу в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

учебным планом Морской школы, годовым календарным графиком. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Инвентарный / 

номенклатурный 

номер 

Наименование нефинансового актива Единица измерения 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ 

1013400244 Цифровая лаборатория по робототехнике шт 

1012400025 Цифровая лаборатория по физике шт 

1012401750 Цифровая лаборатория по физике шт 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ 

1013600582 Баскетбольные щиты с кольцами (2004) шт 

1064 Баскетбольные щиты с кольцами (2004) шт 

1013601688 Брусья шт 

1013600807 Велотренажер BH шт 

1013600867 Велотренажер магнитный (2002) шт 

1013601685 Конь гимнастический шт 

1013600877 Дорожка беговая ВН шт 

1013601686 Козел гимнастический шт 

1012601694 Мешок боксерский с кольцом шт 

1012601695 Мешок боксерский с кольцом шт 

1013601696 Мешок боксерский с кольцом шт 

1012601697 Мешок боксерский с кольцом шт 

 Рама выноса к щиту б/б стационарная шт 

1013600820 Силовой комплекс York (2002) шт 

1013600623 Теннисный стол  складной передвижной (2002) шт 

1013600920 Теннисный стол (2004) шт 

1013400450 Тренажер 5 Станок Смитта шт 

1013400422 Фитнес центр 4-х позиц шт 

1012601700 Шлем тренировочный шт 

1012601703 Шлем тренировочный шт 

1012601705 Шлем тренировочный шт 

1013600928 Штанга (2004) шт 

1012601698 Щит RDX GEL, ПУ шт 

1012601706 Щит RDX GEL, ПУ шт 

1012601707 Щит RDX GEL, ПУ шт 

1012601708 Щит RDX GEL, ПУ шт 

 Щит б/б игровой на раме шт 

1013601683 Скамья гимнастическая  шт 

000000000002120 Груша пневмо, большая на растяжках  шт 



 
 

000000000002127 Защита голени RDX  шт 

000000000002126 Защита паха мужская RDX  шт 

000000000002122 Лапы бокс. Короткие, облегченые AMIGO  шт 

000000000002121 Макивара ручная  шт 

000000000002124 Профессиональное татами"ласточкин хвост"  шт 

000000000002125 Профессиональное татами"ласточкин хвост"  шт 

000000000002123 Снарядные перчатки AML classic  шт 

000000000001743 Гантели (комплект неразборный-12 пар)(2002) шт 

000000000002098 Диск "Здоровье"  шт 

000000000001248 Кольцо б/б усиленное  шт 

000000000002096 Лыжный комплект  шт 

000000000001745 Мат (2002)  шт 

000000000002089 Мат гимнастический  шт 

000000000002090 Мат гимнастический  шт 

000000000001247 Сетка баскетбольная  шт 

000000000002091 Скамья гимнастическая   шт 

000000000001747 Скамья гимнастическая (2002)  шт 

000000000001748 Стенка гимнастическвая 2,8 м (2002) шт 

000000000001750 Стенка гимнастическвая 3,2 м (2002)  шт 

000000000001749 Стенка гимнастическвая 3,2 м (2002)  шт 

000000000002093 Турник  шт 

000000000001751 Щит мини б/б, 1,2х 0,8 м  шт 

ИКТ 

1013400346 Доска интерактивная SmartBoard 680 со стойкой 

инт/досок 2008 шт 

1013400404 Доска интерактивная SmartBoard 680 со стойкой 

инт/досок 2008 шт 

 Проектор ViewSonic PJD6223 шт 

1013400291 Инфракрасная  интерактивная доска I-88WS шт 

1013400322 Мультимедиапроектор  Hitachi шт 

1013400320 Мультимедиапроектор Sony VPL- ЕХ5 шт 

1013400321 Мультимедиапроектор Sony VPL- ЕХ5 шт 

1013400216 Мультимедиапроектор Sony VPL- ЕХ5 шт 

1013400325 Мультимедиапроектор Sony VPL- ЕХ5 шт 

1013400300 Мультимедиапроектор Sony VPL-CX125 шт 

1013400391 Мультимедийный проектор Mitsubishi LVP-

SD110U 
шт 

1013400273 Мультимедийный проектор Mitsubishi Xd435 шт 

1013400369 Мультимедийный проектор Mitsubishi ХD435U 

(2007) 
шт 

1013400370 Мультимедийный проектор NEK VT-48 c с 

экраном 
шт 

1013400241 Мультимидийный проектор шт 

1013400288 Мультимидийный проектор шт 

1013400308 Мультимидийный проектор Mitsubisi шт 

1013400446 Оверхед - проектор 3 линзы шт 

1013400381 Оверхед - проектор Medium 524P шт 

 Проектор ACER шт 

1013400372 Проектор мультимедийный Benq MP 515 шт 

1013400347 Проектор мультимедийный Nec NP 210 шт 



 
 

1013400286 Система интерактивная Mimio Xi шт 

1013400290 Электромагнитная интерактивная доска EIe-85 шт 

КАБИНЕТЫ ИНФОРМАТИКИ 

кабинет 1   

1013400243 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400254 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400258 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400261 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400267 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400269 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400274 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400278 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400282 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400284 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400285 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400287 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400280 Компьютер учителя Svega-Svega-Professional шт 

кабинет 2   

  Монитор Aser 17" шт 

1013400245 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400252 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400253 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400255 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400257 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400259 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400264 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400268 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400242 Системный блок Svega-Economic шт 

1013400249 Системный блок Svega-Economic шт 

1013400177 Системный блок Svega-Economic шт 

1013400310 Монитор 17" шт 

1013400353 Системный блок Svega Businius шт 

 

  



 
 

3.3. IT-инфраструктура 

 

Инвентарный / 

номенклатурный 

номер 

Наименование нефинансового актива Единица измерения 

ИКТ 

1013400346 Доска интерактивная SmartBoard 680 со стойкой 

инт/досок 2008 шт 

1013400404 Доска интерактивная SmartBoard 680 со стойкой 

инт/досок 2008 шт 

 Проектор ViewSonic PJD6223 шт 

1013400291 Инфракрасная  интерактивная доска I-88WS шт 

1013400322 Мультимедиапроектор  Hitachi шт 

1013400320 Мультимедиапроектор Sony VPL- ЕХ5 шт 

1013400321 Мультимедиапроектор Sony VPL- ЕХ5 шт 

1013400216 Мультимедиапроектор Sony VPL- ЕХ5 шт 

1013400325 Мультимедиапроектор Sony VPL- ЕХ5 шт 

1013400300 Мультимедиапроектор Sony VPL-CX125 шт 

1013400391 Мультимедийный проектор Mitsubishi LVP-

SD110U 
шт 

1013400273 Мультимедийный проектор Mitsubishi Xd435 шт 

1013400369 Мультимедийный проектор Mitsubishi ХD435U 

(2007) 
шт 

1013400370 Мультимедийный проектор NEK VT-48 c с 

экраном 
шт 

1013400241 Мультимидийный проектор шт 

1013400288 Мультимидийный проектор шт 

1013400308 Мультимидийный проектор Mitsubisi шт 

1013400446 Оверхед - проектор 3 линзы шт 

1013400381 Оверхед - проектор Medium 524P шт 

 Проектор ACER шт 

1013400372 Проектор мультимедийный Benq MP 515 шт 

1013400347 Проектор мультимедийный Nec NP 210 шт 

1013400286 Система интерактивная Mimio Xi шт 

1013400290 Электромагнитная интерактивная доска EIe-85 шт 

КАБИНЕТЫ ИНФОРМАТИКИ 

кабинет 1   

1013400243 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400254 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400258 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400261 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400267 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400269 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400274 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400278 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400282 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400284 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400285 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400287 Компьютер ученика Svega-Business шт 

1013400280 Компьютер учителя Svega-Svega-Professional шт 



 
 

кабинет 2   

  Монитор Aser 17" шт 

1013400245 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400252 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400253 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400255 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400257 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400259 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400264 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400268 Системный блок  Svega Economic шт 

1013400242 Системный блок Svega-Economic шт 

1013400249 Системный блок Svega-Economic шт 

1013400177 Системный блок Svega-Economic шт 

1013400310 Монитор 17" шт 

1013400353 Системный блок Svega Businius шт 

 

3.4.Условия для занятия физической культурой и спортом  

Спортивный зал 

Тренажерный зал 

Зал для занятия самообороной 

Инвентарный / 

номенклатурный 

номер 

Наименование нефинансового актива Единица измерения 

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ЗАЛ 

1013600582 Баскетбольные щиты с кольцами (2004) шт 

1064 Баскетбольные щиты с кольцами (2004) шт 

1013601688 Брусья шт 

1013600807 Велотренажер BH шт 

1013600867 Велотренажер магнитный (2002) шт 

1013601685 Конь гимнастический шт 

1013600877 Дорожка беговая ВН шт 

1013601686 Козел гимнастический шт 

1012601694 Мешок боксерский с кольцом шт 

1012601695 Мешок боксерский с кольцом шт 

1013601696 Мешок боксерский с кольцом шт 

1012601697 Мешок боксерский с кольцом шт 

 Рама выноса к щиту б/б стационарная шт 

1013600820 Силовой комплекс York (2002) шт 

1013600623 Теннисный стол  складной передвижной (2002) шт 

1013600920 Теннисный стол (2004) шт 

1013400450 Тренажер 5 Станок Смитта шт 

1013400422 Фитнес центр 4-х позиц шт 

1012601700 Шлем тренировочный шт 

1012601703 Шлем тренировочный шт 

1012601705 Шлем тренировочный шт 

1013600928 Штанга (2004) шт 

1012601698 Щит RDX GEL, ПУ шт 

1012601706 Щит RDX GEL, ПУ шт 

1012601707 Щит RDX GEL, ПУ шт 



 
 

1012601708 Щит RDX GEL, ПУ шт 

 Щит б/б игровой на раме шт 

1013601683 Скамья гимнастическая  шт 

000000000002120 Груша пневмо, большая на растяжках  шт 

000000000002127 Защита голени RDX  шт 

000000000002126 Защита паха мужская RDX  шт 

000000000002122 Лапы бокс. Короткие, облегченые AMIGO  шт 

000000000002121 Макивара ручная  шт 

000000000002124 Профессиональное татами"ласточкин хвост"  шт 

000000000002125 Профессиональное татами"ласточкин хвост"  шт 

000000000002123 Снарядные перчатки AML classic  шт 

000000000001743 Гантели (комплект неразборный-12 пар)(2002) шт 

000000000002098 Диск "Здоровье"  шт 

000000000001248 Кольцо б/б усиленное  шт 

000000000002096 Лыжный комплект  шт 

000000000001745 Мат (2002)  шт 

000000000002089 Мат гимнастический  шт 

000000000002090 Мат гимнастический  шт 

000000000001247 Сетка баскетбольная  шт 

000000000002091 Скамья гимнастическая   шт 

000000000001747 Скамья гимнастическая (2002)  шт 

000000000001748 Стенка гимнастическвая 2,8 м (2002) шт 

000000000001750 Стенка гимнастическвая 3,2 м (2002)  шт 

000000000001749 Стенка гимнастическвая 3,2 м (2002)  шт 

000000000002093 Турник  шт 

000000000001751 Щит мини б/б, 1,2х 0,8 м  шт 

 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания 

Питание Морской школе организовано на основании: 

 Закона Санкт-Петербурга № 32-13 от 24.02.2009 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на 

льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

 Постановления Правительства Санкт-Петербурга «О стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся государственных образовательных учреждений».  

 Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №1139-р от 

08.06.2009 «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.09. №665 

 Положения об организации питания в ГБОУ «Морской школе» Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Организация питания обучающихся лицея осуществляется по договору с 

Государственным Унитарным Предприятием «Комбинат питания «ЮНОСТЬ» (контактный 

телефон 378-78- 23). 

Администрация Морской школы выделяет столовую для организации питания 

обучающихся в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил. 

Предприятие общественного питания осуществляет доставку продуктов (обеды) и реализует 

через раздачу или буфет для обучающихся или сотрудников. Обучающиеся  питаются по 

классам согласно графику посещения столовой. 

В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья обучающихся из 

многодетных и социально незащищенных семей обеспечивается питание за счет средств из 

бюджета города Санкт-Петербурга. 

Льготное питание, включающее обед, с компенсацией 100 процентов стоимости за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга, предоставляется следующим категориям: 



 
 

 школьникам, проживающим в многодетных семьях 

 школьникам, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

 школьникам, являющимся инвалидами 

 школьникам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых за 

предшествующий квартал ниже величины прожиточного минимума в Санкт-

Петербурге 

Для получения бесплатного питания в Морской школе родителям обучающихся 

необходимо представить документы: 

 Заявление родителя или законного представителя (для обучающихся всех категорий); 

 Удостоверение многодетной семьи, форма 9 (школьникам, проживающим в 

многодетных семьях) 

 Опекунское удостоверение, распоряжение о назначении опеки (школьникам, 

являющимся детьми-сиротами) 

 Справка из медицинского учреждения (школьникам, являющимся инвалидами и 

страдающим хроническими заболеваниями) 

 Справка из противотуберкулезного диспансера (школьникам, состоящим на учете в 

противотуберкулезном диспансере) 

Горячим питанием в Морской школе обеспечены все обучающиеся (100 %). Контроль 

за качеством и организацией процесса приема пищи производит администрация ОУ, 

ответственный по питанию, медицинская сестра, СЭС. В ОУ соблюдается питьевой режим 

обучающихся. 

Морская школа оборудована медицинским кабинетом, состоящим из двух смежных 

помещений - приемная и процедурная. В кабинете имеется необходимая мебель, ширма, 

кушетка, два аптекарских шкафа, канцелярские стеллажи для документов, холодильник для 

лекарств, процедурный столик, раковина с подводкой горячей и холодной воды,  ведра с 

педальной крышкой. Кабинет оснащен таблицей для определения остроты зрения, 

тонометром, медикаментами, носилками, шприцами, диагностическим комплексом 

«Здоровый школьник», включающий весы, ростомер, динамометр, калипер и другими 

необходимыми медицинскими инструментами. В кабинете имеется УФО-облучатель, 

термоконтейнер для переноса вакцины, набор для оказания неотложной медицинской 

помощи в кабинете и вне кабинета. 

Диспансеризация обучающихся проводится на базе поликлиники № 35 (31 детское 

отдление). 

В ОУ в настоящее время работают 1 фельдшер и 1 медицинская сестра по договору с 

поликлиникой. 

Медицинский кабинет работает по понедельникам с 9-00 до 16-00, по четвергам – с 12-

00 до 16-00, а также в дни проведения массовых профилактических мероприятий.  
 

3.6.Обеспечение безопасности 

Морская школа укомплектована системой тревожной сигнализации «кнопка вызова», 

системой охранной сигнализации и системой автоматической пожарной сигнализации, 

которые помогают обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся  ОУ.  

 

3.7.Кадровый состав 

Важнейшим стратегическим фактором является кадровый потенциал, который 

определяет успешную деятельность учреждения. Педагогический коллектив Морской школы 

отличается творческим потенциалом, высоким профессионализмом, чувством 

ответственности за качество обучения обучающихся. 

 

  



 
 

Сводный отчет по сотрудникам 

 

1 Всего сотрудников 89 

       из них:   

1.1           мужчин 39 

1.2           женщин 50 

       из них принятых на условиях:   

1.3           штатный сотрудник 81 

1.4           совместитель 4 

1.5           почасовая оплата 0 

1.6           на время отсутствия штатного сотрудника 1 

       из них имеют статус:   

1.7           работающий сотрудник 83 

1.8           в длительном педагогическом отпуске 0 

1.9           на длительном лечении 0 

1.10           в отпуске по беременности и родам 0 

1.11           в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет 5 

1.12           в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет 1 

2 Всего педагогов 49 

       из них имеют образование:   

2.1           высшее профессиональное 40 

2.2           неполное высшее 1 

2.3           среднее профессиональное 4 

2.4           среднее общее 2 

2.5           начальное профессиональное 2 

2.6           неполное среднее 0 

2.7           не указано 0 

       из них имеют квалификационную категорию:   

2.8           высшая категория 9 

2.9           первая категория 3 

2.10           вторая категория 1 

2.11           без категории 36 

       из них имеют звание:   

2.12           заслуженный учитель 0 

2.13           народный учитель 0 

2.14           заслуженный тренер России 0 

       из них имеют учёную степень:   

2.15           доктор наук 0 

2.16           кандидат наук 1 

 

Звания и учёные степени сотрудников 

Фамилия Имя Отчество Основная должность 
Учёная 

степень 

Штынцов Илья Викторович Педагог-организатор 
кандидат 

наук 

Слепов Евгений Александрович Педагог-организатор 
кандидат 

наук 

 

Морская школа  идет по пути дальнейшей демократизации управления. 

  



 
 

Почетные работники 

№ 

п/п 
ФИО Звание 

1 Агеева Л.Л. Почетное звание РФ СССР Почетный работник Отличник народного 

образования 

2 Виноградова О.В. Почетное звание РФ СССР Почетный работник Отличник народного 

образования 

Ветеран труда 

3 Дмитриева Н.В. Почетное звание РФ СССР Почетный работник проф. тех.образования 

Ветеран труда 

4 Дмитрук А.В. Почетное звание РФ СССР Почетный работник общего образования  

5 Кацан К.Н. Почетное звание РФ СССР Почетный работник сферы образования 

 

КУРСЫ 

В течение 2015-2016 учебного года повысили свою квалификацию на базе АППО, 

ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга 9 учителей Морской школы. 

Кулешова Вера Петровна 

1. «ИКТ-компетентность: информационные и коммуникативные технологии в системе 

подготовки учащихся к ГИА по истории и обществоведению» 

Николаева Наталия Алексеевна 

1. «Использование интерактивных технологий и оборудования в образовательном процессе» 

2. «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ (география)» 

3. «Создание рабочей программы по предмету с учетом требований ФГОС» 

4. «Исследование на уроках естественных наук» из серии Intel «Элементы» 

Смирнова Надежда Александровна 

1. «Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)» 

Минкина Марина Николаевна 

1. «Разработка и использование материалов для дистанционных образовательных 

технологий в обучении» 

Борисова Анна Ивановна 

1. «Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки  (русский 

язык и литература)» 

Мартыненко Галина Викторовна 

1. «Подготовка экспертов по аттестации педагогических работников» 

Смирнова Надежда Александровна 

1. «Теория и методика обучения (естественнонаучное образование)» 

Калугина Елена Павловна 

1. «Постановка современного танца от А до Я» 

Борисова Анна Ивановна 

1. «Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки (русский 

язык и литература)» 

Мартыненко Галина Викторовна 

1. «Подготовка экспертов по аттестации педагогических работников» 

Овчинникова Надежда Николаевна 

1. «Система упражнений для подготовки учащихся 8-11 классов к общению на экзаменах и 

олимпиадах по английскому языку (на примере учебников и пособий издательства 

«Титул»)» 



 
 

2. Подготовка к части «Говорение» в ОГЭ и ЕГЭ: возможности УМК и дополнительных 

пособий (на примере учебников и пособий издательства «Титул»)» 

 

СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ 

Минкина Марина Николаевна 

1. «Совершенствование форм и методов работы школьных методических объединений» 

2. «Технология подготовки учащихся выпускных 11-х классов к итоговой аттестации по 

математике в формате ЕГЭ» 

Смирнова Надежда Александровна 

1. «Организация индивидуально-групповой работы учащихся на уроках химии с 

использованием компонентов УМК Г.Е. Рудзитиса издательства «Просвещение» 

2. «Организация индивидуально-групповой работы учащихся на уроках химии с 

использованием компонентов УМК Г.Е. Рудзитиса» 

3. «Достижение метапредметных результатов на уроках дисциплин естественнонаучного 

цикла» 

4. «Открытый урок с использованием электронной формы учебника по химии для 8 класса 

(УМК Рудзитиса Г.Е.)» 

Виноградова Олимпиада Владимировна 

1. Проведение Всероссийского экоурока «Вода России» 

2. «Формируем базовые навыки. Естественнонаучная грамотность: результаты и оценки, 

проблемы, решения» 

3. «Я сдам ЕГЭ! – сервис издательства «Просвещение» по обеспечению эффективной 

подготовки выпускников» 

4. «Формируем базовые навыки. Читательская грамотность: результаты и оценки, проблемы, 

решения» 

Мартыненко Галина Викторовна 

1. «Конкурс педагогических достижений: слагаемые успеха» 

2. «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС и внедрения 

профессионального стандарта педагога: лаборатория педагогического опыта» 

3. «Государственная итоговая аттестация учащихся по биологии: проблемные точки, 

технологии подготовки, рекомендации». 

4. «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линий учебно-

методических комплектов по биологии системы УМК «Алгоритм успеха» 

Федорова Дарина Олеговна 

1. «Литературные герои в кино и книге» 

Овчинникова Надежда Николаевна 

1. «Кадетство. Информация. Воспитание. Чтение»  

Бородин Владлен Алексеевич 

1. «От теории к практике: реализация Программы воспитания и социализации в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

ГРАМОТЫ 

Кочуров Игорь Олегович 

1. Второе место в городском конкурсе «Квест игра»  (в рамках «Друзей правопорядка» 

2. Шестое место в городском этапе соревнований «Президентские игры» 

3. Школьный этап Всероссийской олимпиады по физической культуре 

4. Мониторинг двигательной активности учащихся 



 
 

5. Второе место в командном и личном зачётах по плаванию (Организатор соревнований 

МО «Московская застава») 

6. Победа в межрегиональном турнире по тайскому боксу (1 место) 

7. Победа в школьном кубке по футболу 

8. Победа двух учащихся в районном стрелковом конкурсе (выполнение норматива 100% 

попадание в «10») 

Штынцов Илья Викторович 

1. Третье место по соревнованию «Строевой смотр» финала детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристических игр «Зарница-2015» Московского р-на СПб 

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 

Виноградова Олимпиада Владимировна 

1. Проведение Всероссийского экоурока «Вода России» 

Калугина Елена Павловна 

1. Участие в творческой встрече «Дарим вам тепло сердец своих» в рамках программы 

межпоколенческого взаимодействия детей, молодежи и людей старшего поколения для 

одиноких пенсионеров, инвалидов, участников ВОВ и ЖБЛ 

Мартыненко Галина Викторовна 

1. Методическая разработка урока (занятия) в соответствии с требованиями ФГОС 

2. За высокий профессиональный уровень экспертной деятельности по аттестации 

работников образования 

3. За активное участие в работе районной рабочей группы по выборочному рецензированию 

(экспертизе) рабочих программ по биологии на 2015-2016 учебный год. 

СТАТЬИ 

Борисова Анна Ивановна 

1. «Использование внутрипредметных связей на уроках литературы» 

КОНКУРСЫ 

Мартыненко Галина Викторовна 

1. Участие во Всероссийском конкурсе Методическая разработка урока (занятия) в 

соответствии с требованиями ФГОС, проходившем на портале ЗАВУЧ.инфо с 04.09.2015 

по 30.10.2015. 

2. Участие в районном конкурсе педагогических достижений в номинации «Учитель года», 

присвоено звание дипломанта. 

  



 
 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Анализ итоговой аттестации 

 

4.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

 

Русский язык (24 балла) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

122 119 3 97,5 2,5 55,5 

 

Математика базовая 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

128 114 14 89,1 10,9 3,5 

 

Математика профильная (27 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

39 14 25 35,9 64,1 26,7 

 

География (37 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

2 1 1 50 50 35,5 

 

Литература (32 балла) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

8 7 1 87,5 12,5 38,25 

 

Обществознание (37 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

44 21 23 47,73 52,27 40,95 

 

Английский язык (22 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

16 16 0 100 0 66,63 

 

Французский язык (22 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

1 1 0 100 0 52 

 

Биология (36 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

12 10 2 83,33 16,67 40,4 

 

Информатика и ИКТ (40 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

5 3 2 60 40 35,6 

 



 
 

История (32 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

9 7 2 77,78 22,22 45,78 

Физика (36 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

11 9 2 81,8 18,2 38,6 

 

Химия (36 баллов) 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

1 0 1 0 100 26 

 

4.1.2. Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 
 

Русский язык 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

99 87 12 87,9 12,1 3,16 

 

Математика 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

104 93 11 89,4 10,6 3,11 

 

Обществознание 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

74 61 13 82,4 17,6 2,9 

 

Литература 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

4 3 1 75 25 3,25 

 

Информатика и ИКТ 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

5 5 0 100 0 3,8 

 

Химия 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

1 1 0 100 0 3 

 

Английский язык 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

13 5 8 38,46 61,54 2,46 

 

Физика 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

12 9 3 75 25 2,67 

 



 
 

История 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

25 17 8 68 32 2,8 

Биология 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

21 16 5 76,2 23,8 2,6 

 

География 

Сдавали Сдали Не сдали Процент сдавших Процент не сдавших Средний балл 

26 12 14 46,2 53,8 2,38 

 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Новые федеральные государственные стандарты основного общего образования 

предъявляют существенно высокие требования к уровню подготовки выпускников всех 

уровней образования. Управление качеством образования требует изменения принципов 

анализа результатов обучения. Основными составляющими новой технологии контроля и 

оценивания результатов учебной деятельности являются фиксация не только предметных 

знаний и умений, но и общеинтеллектуальных умений, способностей к рефлексивной 

самоорганизации в учебном процессе, оценка метапредметных умений. Важным 

направлением в осуществлении оценивания является развитие у учащихся навыков 

самоконтроля и адекватности самооценки. Проводимые в Морской школе комплексные 

мониторинги представляют собой аналитическую работу с учащимися, позволяющую 

контролировать динамику развития обучающихся, максимально способствовать созданию 

здоровьесберегающей среды и благоприятных условий для развития личности и 

деятельностных способностей ребенка. 

В Морской школе ведется систематический мониторинг эффективности учебно-

воспитательного процесса и динамики его результатов, обучения. Активно включаются в 

эти процессы лицеисты и их родители. Стало традицией присутствие родителей на 

открытых уроках, во время проведения промежуточной аттестации учащихся. Мониторинг 

достижений учащихся - важная составляющая процесса обучения. 

По итогам 2015-2016 учебного года окончили 

  на «хорошо и отлично» 137 человека, это выше результата 2014-2015 учебного года (43 

чел.) 

  средний балл 6-9 классы составил 3,94; 10-11 классы – 3,32; 

  на «хорошо» и «отлично» успевают 28% учащихся, успеваемость по школе составляет 

95,5 %. 

 

В каждой параллели есть резерв учащихся, имеющих по одной «3», таких учащихся 14 

человек 

 

II уровень III уровень Итого 

10 чел. 4 чел. 14 чел. 

 

Таким образом, нереализованный резерв качества успеваемости составляет 1,9 %. Среди 

предметов, по которым обучающиеся имеют по одной «3» являются: алгебра, русский язык, 

английский язык. 

 

4.3. Данные о поступающих в учреждения профессионального образования, ВУЗы 

Данные по результативности поступления в ВУЗы подтверждают факт успешности освоения 

образовательной программы. 

 



 
 

Динамика поступления выпускников 11-х классов в ВУЗы 
 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Количество выпускников 11 кл. 242 307 188 

Поступило в ВУЗы 98 134 87 

Из них поступило в ВУЗы по профилю 3 5 1 

 

3 человека – СПб МТУ (Морской технический университет), 2 человека, 2 человека – 

Университет им. Адмирала Макарова. 

Большинство выпускников 9-х классов (42 человек из 77) продолжают обучение в 

Морской школе, 35 человек продолжили образование в учреждениях среднего специального 

образования (колледжах), по профилю – 5 человек МТК, 30 учащихся поступили в другие 

учебные заведения (школы). 
 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся лицея 

является важнейшим ресурсом, создающим условия для повышения качества образования, 

гуманизации образовательного процесса, охраны и, в случае необходимости, защиты прав 

его участников. 

Социально-педагогической службой велась работа по изучению и выявлению 

социально-педагогических, психологических и правовых проблем ребёнка и его семьи. 

Совместно с классными руководителями комплексно решались проблемы профилактики 

правонарушений, безнадзорности и наркомании. Всего было проведено свыше 14 

мероприятий, проведённые специалистами районной библиотеки делового человека, а также 

мероприятия, направленные на профилактику табакокурения и вредных зависимостей, 

интерактивные уроки «Телефон доверия» для учащихся 6-7-х классов, проведённые 

психологами районного СПбГУ «Центр социальной помощи семье и детям». Формированию 

правовой культуры были посвящены: Неделя правовых знаний, Неделя безопасного 

интернета; Единые информационные Дни в рамках которых учащиеся и родители общались с 

юристами, представителями правоохранительных органов, представителями УФС за 

оборотом наркотиков по СПб и Ленинградской области, медицинскими психологами 

районного подросткового наркологического диспансера, врачами Союза педиатров России, 

психологами, приглашенными из ППМСС центра и другими специалистами. На 

внутришкольном контроле на начало года состояло 32 обучающихся, в течение года под 

контроль были взяты 5 обучающихся, снято с контроля – 8 человек. Их поведение было 

рассмотрено на 9 заседаниях Совета по профилактике правонарушений. Социальный педагог 

обеспечивала также участие обучающихся в Неделе профессиональной ориентации и 

социальной адаптации, в том числе и в рамках Городской недели профориентации.  

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение обучающихся 

осуществляет служба социально-педагогического сопровождения в состав которой входят: 

социальный педагог, заместитель директора по ВР, классные руководители, педагоги, 

куратор от ЦППМСС и привлечённые специалисты районного Центра психолого-медико-

социального сопровождения. В Морской школе создан Совет профилактики правонарушений 

обучающихся. Работа всех участников психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса проводится в соответствии с планом: работа с обучающимися , 

работа с родителями, работа с педагогическим коллективом, работа с документацией.  

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

Создание образовательно-воспитательной среды Морской школы идет в комплексе с 

решением проблем здоровьесбережения. Основными направлениями здоровьесберегающей 

деятельности являются: медицинская диагностика, профилактика вредных зависимостей и 

инфекционных заболеваний, диспансеризация обучающихся 9- 11 классов, спортивно-

оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая и информационно-просветительская 

деятельность.  



 
 

4.8. Оценка деятельности лицея родителями, выпускниками  

Сегодня одним из критериев развития школы как открытой гуманной системы является 

успешное сотрудничество всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

родителей и педагогов. Взаимодействие семьи и Морской школы является залогом 

благополучного развития и становления личности ребенка. 

Учитель и родитель реально взаимодействуют, уважая и разделяя ценности друг друга. 

Они объединены общими целями и интересами. Родители формируют и выражают 

социальный заказ ОУ, педагоги выступают в качестве профессионалов, которые отвечают за 

результат своего труда. Социальный заказ ОУ сегодня сформирован так:  

 обеспечение условий для получения учащимися качественного базового образования;  

 создание в школе благоприятных условий для всестороннего развития 

интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциалов обучающихся;  

 создание в школе здоровьесберегающей среды и условий максимального 

эмоционального и физического комфорта для обучающихся и педагогов;  

 создание в школе такой воспитательной среды, в которой обучающиеся чувствуют 

себя включенными в пространство Петербургской культуры;  

 создание в школе таких условий, когда обучающиеся чувствуют помощь и поддержку 

в решении возникающих у них проблем социальной жизни. 

 создание в школе благоприятных условий для всестороннего развития 

интеллектуального, духовного, творческого и физического потенциалов обучающихся;  

 создание в школе здоровьесберегающей среды и условий максимального 

эмоционального и физического комфорта для обучающихся и педагогов;  

 создание в школе такой воспитательной среды, в которой обучающиеся чувствуют 

себя включенными в пространство Петербургской культуры;  

 создание в школе таких условий, когда обучающиеся чувствуют помощь и поддержку 

в решении возникающих у них проблем социальной жизни. 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи ОУ 

5.1. Социальное взаимодействие Морской школы 

 

Постоянными социальными партнерами являются: 

 МО «Московская застава»,  

 Центральная районная библиотека им. Паустовского,  

 детская библиотека на Московском проспекте,  

 Совет ветеранов Московского района, ДДЮТ, КДЦ «Московский»,  

 ЦДЮТТ,  

 Спортивный комплекс «Волна»,  

 ЦПМСС Московского района,  

 Морской технический колледж,  

 АЗН Московского района,  

 Региональная общественная организация «Спортивная Федерация тайского бокса СПб»,  

 СПб Региональная общественная организация спортивный клуб айкидо и дзюдо 

«Ленкай»,  

 межрайонный наркологический диспансер №1  

Заключены договора с ВУЗами СПб : Санкт-Петербургский Университет МВД, ВМИ «Военно-

морская академия Корпус Петра Великого», университет им. Адмирала Макарова. 

 

5.2. Проведение мероприятий с социальными партнерами в 2015-2016 учебном году 

 Прохождение морской практики в Морском техническом колледже на базе Ивановских 

карьеров; 

 Профоринтационная работа (Университет им. Макарова, корпус Петра Великого, 

Морской технический университет) 



 
 

 интерактивный музей ВДВ (экскурсии, лекции) 

 участие в конкурсах 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

6.1.Сведения о деятельности государственного учреждения  

 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного  

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

Образовательном учреждении; 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного  основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам в Образовательном учреждении. 

1.2. Виды деятельности государственного  учреждения (подразделения): 

реализация общеобразовательной программы основного общего образования;                                                                                                                                                    

реализация общеобразовательной программы основного общего образования обеспечивающую 

дополнительную (углубленную)подготовку обучающихся в рамках предмета "Технология";                                                                                                                                                                                                                                                       

реализация общеобразовательной программы среднего (полного ) общегообразования;                                                                                                                                         

реализация общеобразовательной программы среднего полного общегообразования обеспечивающей 

дополнительную углубленную подготовку обучающихся в рамках предмета "Технология";                                                                                                                                                                                                                                                    

реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей 

различной направленности;                                                                                                                           

реализация программ профессиональной подготовки;иные виды деятельности в рамках государственного 

задания Учредителя. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Образовательные услуги:  

образовательные услуги за пределами государственного задания; 

обучение по дополнительным образовательным программам; 

обучение по программам профессиональной подготовки; 

преподование специальных курсов и дисциплин;                                                                                                                                                                                                       

изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ.предусмотренных учебным 

планом;репититорство с обучающимися других учреждений  

Развивающие услуги: 

ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;  

интеллектуальные, творческие, спортивные услуги; 

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

Оздоровительные услуги: 

создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

организация секций и групп по укреплению здоровья 

 

 

 Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

Нефинансовые активы, всего:  

из них:                                                                                                                     

недвижимое имущество,всего:                                                                                                                         

50011737,38 

 

в том числе:                                                                                                         

остаточная стоимость 

 

15241596,54 



 
 

особо ценное движимое имущество,                                                                                      

всего 

 

20062089,18 

в том числе:                                                                                                                    

остаточная стоимость 

 

7145300,74 

Финансовые активы, всего 218544277,17 

из них:  

4460715,94 дебиторская  задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам --- 

Обязательства, всего: 1442463,49 

из них:  

---- просроченная кредиторская задолженность 

       

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

. 

Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

в том числе 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

осуществляющих 

ведение лицевых 

счетов 

учреждений 

по лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х 
3895302,94 3895302,94 

 

Поступления, всего: Х 86094630,58 86094630,58 
 

в том числе: Х 
   

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

Х 
78755300,00 78755300,00 

 

Иные  субсидии на выполнение 

гос.задания  

Х 
5339330,58 5339330,58 

 

Бюджетные инвестиции   
   

Поступления от оказания 

государственным бюджетным 

учреждением  (подразделением) 

услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

Х 

2000000,00 2000000,00 
 

в том числе: Х 
   

Платнные дополнительные 

образовательные услуги 

Х 
2000000,00 2000000,00 

 

Услуги по повышению 

материально-технической базы от 

сдачи в аренду недвижимого 

имущества 

Х 

   



 
 

Услуги по повышению 

материально-технической базы  

Х 

   

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х 

   

в том числе: Х 
   

Услуги за пределами гос.задания   
   

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х 

   

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х 

   

Выплаты, всего: 900 89989933,52 89989933,52 
 

фонд 00   84094630,58 84094630,58 
 

в том числе:   
   

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 60135500,00 60135500,00 
 

из них:   
   

Заработная плата 211 43915000,00 43915000,00 
 

Прочие выплаты 212 3001700,00 3001700,00 
 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 13218800,00 13218800,00 
 

Оплата работ, услуг, всего 220 10711990,58 10711990,58 
 

из них:   
   

Услуги связи 221 260000,00 260000,00 
 

Транспортные услуги 222 10000,00 10000,00 
 

Коммунальные услуги 223 3058200,00 3058200,00 
 

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 1012000,00 1012000,00 
 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 5646200,00 5646200,00 
 

Прочие работы, услуги 226 725590,58 725590,58 
 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240 
   

из них:   
   

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 
241 

   

Социальное обеспечение, всего 260 4811100,00 4811100,00 
 

из них:   
   

Пособия по социальной помощи 

населению 262 
   

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 
263 4811100,00 4811100,00 

 

Прочие расходы 290 411640,00 411640,00 
 



 
 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  300 8024400,00 8024400,00 
 

из них:   
   

Увеличение стоимости основных 

средств 310 1267400,00 1267400,00 
 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 
   

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 
   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 6757000,00 6757000,00 
 

фонд 90   5895302,94 5895302,94 
 

в том числе:   
   

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 1912000,00 1912000,00 
 

из них:   
   

Заработная плата 211 1467300,00 1467300,00 
 

Прочие выплаты 212 1000,00 1000,00 
 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 443700,00 443700,00 
 

Оплата работ, услуг, всего 220 2173880,79 2173880,79 
 

из них:   
   

Услуги связи 221 10000,00 10000,00 
 

Транспортные услуги 222 
   

Коммунальные услуги 223 100000,00 100000,00 
 

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 800000,00 800000,00 
 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 1000880,79 1000880,79 
 

Прочие работы, услуги 226 263000,00 263000,00 
 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240 
   

из них:   
   

Безвозмездные перечисления 

государственным и 

муниципальным организациям 
241 

   

Социальное обеспечение, всего 260 1200000,00 1200000,00 
 

из них:   
   

Пособия по социальной помощи 

населению 262 1200000,00 1200000,00 
 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 
263 

   

Прочие расходы 290 119422,15 119422,15 
 



 
 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  300 490000,00 490000,00 
 

из них:   
   

Увеличение стоимости основных 

средств 310 
   

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 
   

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 
   

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 490000,00 490000,00 
 

Поступление финансовых активов, 

всего 500 
   

из них:   
   

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 
520 

   

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 530 
   

Справочно:   
   

Объем публичных обязательств, 

всего 

Х 

   

 

6.3.Организация закупок по системе ГосЗаказа 

 

В 2015 году проводились следующие мероприятия 

Организация закупок по системе ГосЗаказа с заключением контрактов на разовое или годовое 

обслуживание или поставку товаров в 2015 году. Заключены договоры на 2015 год с 

монопольными организациями поставщиками: 

 Электроэнергии ОАО «Петербургская Сбытовая  Компания»- 1 085 500.00 

 Подачи питьевой воды и водоотведения «ГУП Водоканал Санкт-Петербург»- 399 291,73 

 Тепловой энергии «ГУП ТЭК Спб» и  «ОАО ТГК-1» - 1 523 875,07 

 Телефонной связи «ГУП АТС Смольного» -  229 168,48 

Сумма закупок   3 237 835,28           руб. 

 

Заключены договора на обслуживание оборудования используемого при поставках воды, тепла, 

электроэнергии: 

 Услуги по аварийном и техническому обслуживанию Инженерных сетей «ХЭУ 

Адмиралтейского района» - 53 140,24 

 Обслуживание узла учета тепловой энергии «ООО Энергомонтаж» – 20 763,31 

 Подготовка узла учета тепловой энергии к отопительному сезону 2015-2016 г. «ООО 

Монтаж Системы» – 40 564,80 

Сумма закупок  114 468,35              руб. 

 

Заключены договора на проведение санитарно-гигиенических мероприятий: 

 Услуги по дератизации и дезинсекции «ОАО Станция профилактической Дезинфекции» – 

20 966,62 

 Вывоз и размещение твердых бытовых отходов « ОАО Автопарк № 1 Спецтранс»  - 

111 581,30 

Сумма закупок   132 547,92            руб. 



 
 

Заключены договора для общей безопасности и противопожарной безопасности: 

 Передача сигнала тревожной кнопки_ «ООО Росохрана Телеком» - 139 200,00 

 Обслуживание систем видеонаблюдения «ООО Авангард» – 31 058,94 

 Обслуживание систем АПС и СО     «ООО  Авангард» – 33 367,98 

 Обслуживание внутреннего пожарного водопровода  «ООО Сенсор» - 10 000,01 

 Передача сигнала связи между пожарным подразделением и объектом (Морская школа) 

«ООО Системы пожарного мониторинга» -  140 928,00 

 Установка самосрабатывающих огнетушителей  «ООО СУПР-1» –  130 000,00  

Сумма закупок    484 854,93             руб. 

 

Проведены закупки на обеспечение жизнедеятельности зданий и учебного процесса: 

 Хозяйственные товары « ООО Европак» –  337 088,59 

 Канцелярские товары « ООО Профимаркет» –   1 267 805,22 

 Мебель « ООО Рокса»   1 234 921,22 

 Учебная литература   «ИП Стеценко» –  204 381,00 

 Поставка офисной техники «ООО Монитор Компани» –  763 114,50 

 Поставка форменной одежды для учеников  «ООО Анжелика» –  480 902,48 

 Аренда дорожек для плавании «ООО Бассейн»  225 000,00 

Сумма закупок     4 513 213,01        руб. 

 

Заключены  и исполнены  договора на ремонтные работы и работы по благоустройству: 

 Благоустройство территории  Морской школы по адресу ул. Орджоникидзе 18 «ООО 

Альфабалтстрой» -  6 167 683,00 

 Ремонт Коридоров, классов и помещений в Морской школе по адресу Московский 164 

«ООО Стройпрайд» -  3 266 528,27 

Сумма закупок      9 434 211,27                  руб. 

 

7. Перспективы и планы развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Процесс развития Морской школы ориентирован на определенные результаты, каждый из 

которых достигается поэтапно в соответствии с дорожной картой.  

Базовые ориентиры развития Морской школы: 

 Образовательная среда Морской школы и используемые методы в образовательном 

процессе должны в полной мере соответствовать концептуальным основам ФГОС нового 

поколения  и формировать компетенции обучающихся, обеспечивающие всестороннюю 

подготовку в области образовательных предметов с учетом индивидуальных характеристик 

кадет, способность к социальной адаптации и адекватному выбору профессиональной 

деятельности.   

 Пространственно-архитектурный компонент образовательной среды должен 

соответствовать морской тематике школы. Школьные интерьеры  и внешняя обустроенность 

школы, особая атрибутика учебной обстановки должны стимулировать коллективы школьников, 

педагогов, родителей к неформальной включенности в жизнь Морской школы. Жизненное 

пространство школы должно привлекать внешних партнеров в конструктивным 

взаимодействиям на благо развития школы, создавать положительный внешний эффект и для 

гражданского окружения – жителей микрорайона.  

 Дополнительное образование и внеурочная деятельность Морской школы будут 

сфокусированы на компоненте морских традиций, наук, истории морского гражданского и 

военного флотов, морской политике Санкт-Петербурга. Ключевым форматом внеурочной 

деятельности будет проектное обучение. Программы  дополнительного образования позволят 

развивать когнитивные способности  кадет, таланты и способности во всех возможных 

активностях подростков и молодежи.  

 Система оценки качества образования переформатируется  из  модели контроля в модель 

управления качеством образовательного процесса. Устойчивое развитие  интеллектуального 

капитала  кадет будет поддержано системой накопительных оцениваний  по всем активностям 

кадет как по программам  обязательного так и дополнительного образования.  

 Здоровьесберегающая среда будет фундаментом для воспитания у кадет ответственного 

отношения к себе, своей личной безопасности и своему личному здоровью. Без понимания 

важности сбережения здоровья и навыка здорового образа жизни у подростков и молодежи не 

может сформироваться   ответственного отношения к окружающему миру, к родным, близким и 

друзьям. Физическое развитие человека не менее важно, чем развитие нравственное. На это 

будут направлена работы секций, мастер- классов и кружков по программам дополнительного 

образования и уроки физической культуры и спорта в обязательной образовательной программе. 

Здоровьесберегающие практики педагогов, летние оздоровительные лагеря, развитие культуры 

отношения к своему телу и своим мыслям, беседы с авторитетными  людьми на темы здоровья 

будут отличным подспорьем в воспитании здорового гражданина и человека.   

 Значительным явлением в воспитании гражданской ответственности подрастающего 

поколения будет дальнейшее развитие волонтерского движения школьников. Модернизирующей 

составляющей будет включенность в волонтерское движение родителей и расширение участия в 

нем педагогов Морской школы.   

 Сетевое взаимодействие с социальными партнерами по направлениям 

предпрофессионального и профессионального развития получит новый толчок  к действиям и 

обеспечит ресурс для вариативности летних морских лагерей и аутентичных практик морских 

кадет.  

Сформулированные ориентиры возможны для достижения и преобразования в 

результаты, при  условии основательных изменений в пространстве Морской школы.  



 
 

Сформулированы изменения по семи направлениям деятельности как семи 

потенциалам  для развития: 

 

Потенциал №1. Управление. 

Необходимые действия: 

  оптимизировать распределение функциональных обязанностей администрации по 

управлению Морской школой в режиме развития; 

 разработать регламенты и оптимизировать систему электронного документооборота; 

 создать систему государственно- общественного управления  

 обеспечить создание ученических (кадетских) структур самоуправления 

 организовать научно-методическую службы Морской школы для осуществления 

системной работы по научно-методическому обеспечению учебно-воспитательной работы 

 разработать адекватную задачам развития локальную нормативную базу 

 обеспечить системную работу родительской общественности  

 обеспечить условия для формирования Управляющего совета Морской школы 

 

Потенциал №2. Кадры.  

Необходимые действия: 

  разработать модель привлечения и поддержки молодых специалистов – учителей  - 

предметников и педагогов  дополнительного образования   для работы в Морской школе и 

воспроизводства педагогического состава ; 

  разработать схему привлечения высококвалифицированных кадров для осуществления 

научно-практической и экспертной деятельности в интересах развития Морского 

кадетского корпуса и реализовать ее на практике; 

 организовать внутрикорпоративную систему непрерывного повышения квалификации 

сотрудников – учителей и педагогов дополнительного образования; 

 обеспечить через повышение квалификации и мотивацию через систему  эффективного 

контракта овладение педагогическим составом новыми психолого-педагогическими 

технологиями;  

 обеспечить активности педагогов в области повышения качества преподавания за счет 

повышения квалификации педагогического состава с фиксацией квалификационных 

категорий; 

 

Потенциал №3. Кадет- образование    

Необходимые действия:  

 разработать политику приема на основную и старшую  ступени Морской школы, 

апробировать и внедрить в практику приема; 

 обеспечить дифференциацию и индивидуализация содержания образования с учетом 

возможности построения индивидуальных образовательных маршрутов разного уровня (в том 

числе с учетом подвижных модулей физико-математического, социально- гуманитарного и 

универсального направлений); 

 профилизировать систему обучения в старшей школе путем внедрения физико-

математического, социально- гуманитарного  направлений; 

 модернизировать предпрофильную подготовку обучающихся путем организации 

модульного обучения; 



 
 

 модернизировать системы допрофессиональной подготовки путем организации 

подвижных модулей с возможностью освоения части из них                    на этапе предпрофильной 

подготовки; 

 актуализировать существующие элективные курсы, разработать и внедрить новые; 

 разработать и внедрить систему накопительного оценивания знаний и достижений кадет 

по всем реализуемы программам Морской школы;  

 сформировать информационное пространство с учетом интернет- ресурсов, 

обеспечивающего эффективный процесс усвоения знаний и формирования ключевых 

компетенций учащихся; 

 разработать и внедрить системы мониторинга по осуществлению контроля качества 

обучения; 

 модернизировать системы учета индивидуальных достижений обучающихся (Портфолио); 

 обеспечить создание системы ученического самоуправления. 

 

Потенциал №4. Кадет- воспитание  

Необходимые действия: 

 использовать проектные, интерактивные формы организации воспитательной работы, 

направленных на культурное развитие, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое 

воспитание, правовое просвещение, выработку устойчивых нравственно-этических ориентиров 

обучающихся;  

 внедрить в практику перспективные формы организации физической культуры, спорта и 

военной подготовки, в том числе с учетом требований к физической подготовке абитуриентов 

военных и военно-морских учебных заведений; 

 разработать, апробировать и использовать адекватные контингенту Морской школы  

подходы по работе по профессиональной ориентации кадет, в том числе  с учетом требований к 

профессиональному психологическому отбору в военные вузы в Российской Федерации; 

 разработать и внедрить программы работы психолога, социального педагога и иных 

специалистов с кадетами с учетом возраста обучающихся и индивидуальных психологических 

особенностей; 

 разработать и учитывать в практике повседневной деятельности здоровьесберегающие 

технологии обучения ( в том числе учебные планы и  учебные расписания); технологии 

психологической безопасности в образовательном пространстве Морской школы. 

 

Потенциал №5. Ответственное родительство 

Необходимые действия: 

 сформировать команду родителей- единомышленников по задачам развития Морской 

школы и, значит,  развития их собственных детей; 

 выявить запросы родителей по отношению к Морской школе, их ожидания и 

возможности участия в программе развития; 

 сформулировать зоны взаимовыгодных активностей «школа- родители»; 

  инициировать создание Совета отцов, учитывая, что около 70% школьного 

контингента – мальчики, при этом каждый пятый воспитывается в семье без отца; 

 Включать родителей в деятельность по формированию образовательных программ, 

учитывая, что по ФГОС 30% образовательной программы в основной школе должны 

быть «свободным выбором» .  

 

Потенциал №6. Инновации 



 
 

Необходимые действия: 

 организовать педагогический всеобуч в целях разъяснения темы инноваций в 

образовании и экономике в целом, в политике государства в этом направлении и 

ответственности  школы в выращивании нового поколения; 

 сформировать пул «мотиваторов» для участия педагогов в новаторской деятельности ; 

 сформировать перспективную команду из молодых педагогов для обучения 

инновационным технологиям с перспективой создания ими инновационного продукта 

для участия в  городских конкурсах.  

 

Потенциал №7 Имидж.  

Необходимые действия:  

 оформить архитектурное  образовательное пространство Морской школы в соответствие с 

содержанием собственного названия – имени школы; 

 поддерживать и развивать всю атрибутику  Морской школы: форму, знаки отличия, 

лозунги, слоганы, «фирменный»  цвет в презентациях на конференциях и внешних мероприятиях 

и пр. 

 обеспечить имиджевое соответствие сайта Морской школы и оперативно реагировать на 

все мероприятия с участием кадет, преподавателй, родителей, партнеров Морской школы; 

 обеспечить развитие материально-технической базы для практик и летних лагерей кадет;  

 разработать пул  «морских традиций» ( ежегодных, ежемесячных) систематического 

подтверждения верности выбранного направления развития; 

  разработать серию фирменных буклетов по  направлениям: прием в Морскую школу; 

традиции Морской школы; памятка для кадет; памятка для родителей; «сетевым партнерам» и 

пр.;    

 организовать  музей морских традиций; 

 собрать библиотеку о кадетах разных времен из истории Отечества.  

Модель кадета-выпускника  

Выпускник- кадет  Морской школы:  

 обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией («Я – 

гражданин России и горжусь этим», «Я – ответственный человек»);  

 адаптивен к изменчивости социальной среды, обладает развитым интеллектом для 

возможности самореализации как творческой личности («Я – самостоятельный человек, 

создатель  собственных идей и планов»);  

 способен к дальнейшему продолжению образования в гражданских и военных высших 

учебных заведениях («Я уверен в своих знаниях и умею их применять»);  

 коммуникабелен, обладает навыками организатора, умеет работать в коллективе («Я умею 

работать в команде и готов быть лидером на своем месте»);  

 владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, обладает навыками 

саморегуляции («Я умею контролировать свое физическое состояние и эмоции»);  

 сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в обществе и 

конкурентоспособен на рынке образовательных услуг и рынке труда («Я знаю, на что способен, 

умею организовать свою жизнь и работу»). 

 

  



 
 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ                                    

 от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ Единицы 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся 492 человека 

1.2  Численность учащихся по программе основного общего образования 254 человека 

1.3  Численность учащихся по программе среднего общего образования 238 человека 

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

137 человек/28% 

1.5  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
3,16 балла 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
3,11 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по русскому языку 
55,5 баллов 

1.8  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по математике: 

- профильная 

- базовая 

 

 

26,7 баллов 

3,5 балла 

1.9  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек / 6,1 % 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

10 человек / 9,52 

% 

1.11  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 

2 человека / 1,6 % 

1.12  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 

14 человек / 10,9 

% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

10 человек / 9,52 

% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

14 человек / 10,9 

% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек / 0,4% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 

0 человек / 0 % 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


 
 

1.17  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

158 человек / 32 

% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призёров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

32 человека / 6,5 

% 

1.18.1  Регионального уровня 0 человек / 0 % 

1.18.2  Федерального уровня 0 человек / 0 % 

1.18.3  Международного уровня 0 человек / 0 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углублённым изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в  общей численности 

учащихся 

86 человек / 17,5 

% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.22  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек / 0 % 

1.23  Общая численность педагогических работников, в том числе: 39 человек 

1.24  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

31 человек / 79,5 

% 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

16 человек / 41 % 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4 человек / 10,3 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек / 0 % 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.28.1  Высшая 9 человек / 23,1 % 

1.28.2  Первая 2 человека / 5,1 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.29.1  До 5 лет 3 человека / 7,7 % 

1.29.2  Свыше 20 лет 24 человека / 61,5 

% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека / 5,1 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
16 человек / 41 % 

1.32  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 

21 человек / 51,2 

% 



 
 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

9 человек / 23,1 % 

2. Инфраструктура 

2.1  Количество обучающихся на один компьютер 8 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учёте, в расчёте на одного учащегося 

15 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 

492 человека / 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчёте на одного учащегося 
3,1 кв. м 

 


