
 
 
 

 



Самообследование проводится в соответствии с положениями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 по следующим разделам, учитывая результаты внешней и внутренней оценки в тех разделах, где это необходимо. 

 
1. Образовательная деятельность. 
2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
3. Организация образовательного процесса. 
4. Система управления организацией. 
5. Кадровое обеспечение. 
6. Учебно-методическое обеспечение. 
7. Библиотечно-информационное обеспечение. 
8. Материально-техническое обеспечение. 
9. Система дополнительного образования. 
10. Обобщенные показатели деятельности организации. 
11. Удовлетворенность качеством образования. 

 
Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание 

периода действия) 
 Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию; Лицензия №1841 от 27 апреля 2016 г., серия 78Л02 № 0000773, срок действия: 
 бессрочно. 

 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о 
государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода действия) 
 Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию; Свидетельство о государственной аккредитации №1310 от 10 мая 2016 г., серия 
 78А01 № 0000735, срок действия: до 01 февраля 2025 г. 

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить): 
- программа основного общего образования; 
- программа среднего общего образования; 
- программа дополнительного образования детей. 
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Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе: 
 
Очная форма обучения, всего: 433обучающихся. 
Очно-заочная форма обучения всего: 115 обучающихся 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга (далее 

Морская школа) является образовательной организацией, имеющей в своей структуре два школьных здания, спортивную площадку и 
реализующей основные общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного 
образования в очной и очно-заочной форме. Образовательное пространство Морской школы объединяют единая корпоративная 
информационная сеть (официальный сайт http:// http://morskaya-schkola.ru/, страницу учащихся в контакте https://vk.com/mschool_spb, единое 
правовое, содержательное, экономическое и организационное пространство. 

 
В 2019 году приоритетами развития Морской школы в части образовательной деятельности были: 

 социальная и профессиональная самоориентация обучающихся; 
 формирование кадетского пространства воспитания для кадет очной формы обучения; 
 обеспечение условий для старта профильных программ социально-гуманитарного и физико-математического профиля. 

 
Для наращивания потенциала конкурентоспособности Морской школе было необходимо проведение целого ряда структурных 

преобразований: создание новой управленческой команды, нормативно-правовое и документальное обеспечение преобразований, 
оптимизация кадрового и улучшение материально-технического потенциала. 

Контингент обучающихся в 2019 году оставался не однородным и включал в себя разных по составу, уровню обученности, 
образовательным целям и маршрутам подростков и молодежь. В Морской школе две формы обучения: очная и очно- заочная, тем не менее, 
наполняемость классов является относительно стабильной (таблицы 1,2). 

Таблица 1. 
 

Количественная характеристика в разрезе классов на 20.09.19г. 
 

 2017 2018 2019 
Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Очная форма Очно-
заочная 
форма 

Фактический 
контингент 

326 182 433 115 475 56 

Количество 
классов 

15 5 14 4 17 2 

Средняя 
наполняемость 
класса 

22 36 26 30 28 32 

http://morskaya-schkola.ru/
https://vk.com/mschool_spb
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Таблица 2. 
 

Состав обучающихся в школьных зданиях. 
 

Классы, форма обучения Здание на Орджоникидзе, 18 Здание на Московском, 164 
Кол-во классов Кол-во учащихся Кол-во классов Кол-во учащихся 

5 классы , очная 0 0 3 86 
6 классы, очная 0 0 3 88 
7 классы, очная 2 57 2 62 
8 классы, очная 3 82 0 0 
9 классы, очная 2 57 0 0 
10 классы, очная 1 28 0 0 
10 классы, очно-заочная 0 0 1 28 
11 классы, очная 1 15 0 0 
11 классы, очно-заочная 0 0 1 28 

Всего: 9 239 10 292 
 

1. Образовательная деятельность. 
 

Отчетный год является стартовым для создания условий для реализации программ предпрофильной и профильной подготовки. 

Соответствие содержание образования федеральным государственным образовательным стандартом: 

Виды ООП Образовательная программа Учебный план Внеурочная деятельность 
Программа Основная образовательная 

программа по структуре, 
содержанию соответствует 
установленным требованиям ФГОС 
ООО  для 5-9 классов. 
 

Действующий учебный Внеурочная деятельность 
основного общего план основного общего организована в полном 
образования образования полностью соответствии требованиям 
(очная форма) соответствует ООП ООО. ФГОС ООО 

  для 5-8 классов. 
 .  В различных формах 
  внеурочной деятельности занято 
  60-80% обучающихся по разным 
   направлениям. 
Программа  Действующий учебный  
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среднего общего 
образования (очная 
форма) 

 
Основная образовательная 
программа по структуре, 
содержанию соответствует 
установленным требованиям ФКГОС 
СОО  для 10-11 классов. 
 
Разрабатывается образовательная 
программа в соответствии с 
установленными требованиями 
ФГОС для10-11 классов 
Планируется к 
внедрению с 2020 года для 10 
классов. 
 

план среднего общего 
образования полностью 
соответствует ООП СОО. 

 

Программа 
среднего общего 
образования (очная 
–заочная форма) 

 Основная образовательная 
программа по структуре, 
содержанию соответствует 
установленным требованиям ФКГОС 
СОО  для 10-11 классов. 

 
Главным приоритетом воспитания в Морской школе является формирование у кадет готовности к самостоятельному выбору в 

пользу образования, профессионализма, здорового образа жизни, самореализации в общественно и личностно значимой творческой 
деятельности, таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, экологическое благополучие. Наличие морской направленности 
обуславливает содержательную составляющую внеурочной деятельности и образовательных программ отделения дополнительного 
образования. В рамках этой деятельности (внеурочная и дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 
детей) 
. 

Программа 
дополнительного 
образования 

Нормативно и организационно обеспечиваются следующие аспекты воспитания и социализации кадет: 
 Воспитание как целенаправленное взаимодействие детей и взрослых. 
 Готовность к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга. 
 Использование проектных, интерактивных форм организации воспитательной работы, направленных на 
культурное развитие, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение, 
выработку устойчивых нравственно-этических ориентиров обучающихся. 
 Использование в практике повседневной деятельности здоровьесберегающих технологий обучения. 
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2. Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 
В 2019 году допущены к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 51 выпускник 9-х классов. Из них 49 выпускников 
сдали экзамены в формате ОГЭ и 2 ученика в формате ГВЭ (в условиях, исключающих негативное влияние на здоровье); 
Не допущен к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 1 учащийся 9 класса: Гофуров Ш.Ш. угли. 
Выдан аттестат за курс основного общего образования  с отличием – 1 шт.:  
 
По итогам ГИА-2019 (в основные сроки), выпускники основного общего образования школы показали следующие результаты: 

 Русский язык (+ГВЭ) – 100% успеваемость, 55% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 8 чел., «4» - 20 чел., «3» - 23 чел., «2» - 0 чел. – всего 51 человек. 

 Математика (+ГВЭ) – 100 % успеваемость, 46% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:  
«5» - 3 чел., «4» - 20 чел.,  «3» - 28 чел., «2» - 0 чел. – всего 51 человек. 

 Английский язык – 100% успеваемость, 40% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:    
«5» - 0 чел.,  «4» - 2 чел.,  «3» - 3 чел., «2» - 0 чел. – всего 5 человек. 

 Информатика - 100% успеваемость, 67% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 3 чел., «4» -  1 чел., «3» - 2 чел., «2» - 0 чел. – всего 6 человек. 

 Обществознание – 100% успеваемость, 42% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:    
«5» - 0 чел., «4» - 15 чел., «3» - 21 чел., «2» - 0 чел. – всего 36 человек. 
 

 Биология – 100% успеваемость, 47% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 3 чел., «4» - 4 чел.,  «3» - 8 чел., «2» - 0 чел. – всего 15 человек. 

 География - 100% успеваемость, 76,6% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 8 чел., «4» - 15 чел., «3» - 7 чел., «2» - 0 чел. – всего 30 человек. 

 Физика - 100% успеваемость, 0% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 0 чел., «4» - 0 чел., «3» - 2 чел., «2» - 0 чел. – всего 2 человека. 

 История - 100% успеваемость, 67% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 2 чел., «4» - 0 чел., «3» - 1 чел., «2» - 0 чел. – всего 3 человека. 

 Химия - 100% успеваемость, 100% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 0 чел., «4» - 1 чел., «3» - 0 чел., «2» - 0 чел. – всего 1 человек. 
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 2019 2018 2017 2016 
Обществознание 3,40 3,20 3,22 3,07 
Биология 3,60 3,67 3,5 2,95 
География 4,00 3,30 3,29 2,58 
Физика 3,00 3,50 3,06 2,91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 2018 2017 2016 
История 4,30 3,58 3,25 2,8 
Химия 4,00     3 
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ЕГЭ-2019 
 

Допущены к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 16 выпускников 11-го класса. 
Выданы аттестаты за курс среднего общего образования с отличием и золотые медали «За особые успехи в учении»  – 2 шт.: 
По итогам ГИА-2019 (в основные сроки), выпускники среднего общего образования школы показали следующие результаты: 

 Русский язык – 100% успеваемость, 
средний балл: 62 балла – всего 16 человек. 

 Математика (БАЗОВАЯ) – 100 % успеваемость, 82% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:  
 «5» - 2 чел., «4» - 7 чел.,  «3» - 2 чел., «2» - 0 чел. – всего 11 человек. 

 Математика (ПРОФИЛЬНАЯ) – 100% успеваемость, 
средний балл: 62 балла – всего 5 человек. 

 Английский язык – 100% успеваемость, 
средний балл: 73 балла – всего 1 человек. 

 Информатика - 100% успеваемость, 
средний балл: 70 баллов – всего 1 человек. 

 Обществознание – 100% успеваемость, 
средний балл: 61 балл – всего 7 человек. 

 Биология – 100% успеваемость,  
средний балл: 44 балла – 3 человека. 

 Химия - 100% успеваемость,  
средний балл: 48 баллов – всего 2 человека. 

 Физика- 60% успеваемость, 
средний балл: 41 балл – всего 5 человек (2 человека не преодолели минимальный порог). 

 История - 100% успеваемость,  
средний балл: 56 баллов – всего 4 человека. 
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Средний балл в сравнении с результатами   ЕГЭ-2016-2017-2018:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 2018 2017 2016 
Русский язык 62 58,9 57,8 55,5 

Математика БАЗА 4 3,7 3,9 3,3 
Математика ПРОФИЛЬ 62 39,2 32,7 26,7 

Англ. яз. 73 47,4 67,7 68,6 
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 2019 2018 2017 2016 
Информатика 70,00 30,70 54,70 35,60 

Обществознание 61,00 45,40 49,10 41,90 
Биология 44,00 31,00 31,00 40,40 

Химия 48,00 39,00 17,00 26,00 
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 2019 2018 2017 2016 
Физика 41,00 50,80 45,60 38,60 
История 56,00 39,20 40,20 45,80 
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Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов 
 

 
 

 
№ 
п/п 

ФИО Образовательный маршрут на 2019-2020 учебный год 

1 Гофуров Шохрух Шухрат Угли Выбыл в Узбекистан 
 

Общее количество выпускников 11 классов 55 
Из них: Количество % от общего количества 
- поступили в высшие учебные заведения 20 38% 
- поступили в ПОУ 15 28% 
- поступили на работу 17 32% 
- призваны на службу в армию 3 6% 
- обучаются на длительных курсах -  
- не трудоустроены -  
- выбыли из Санкт-Петербурга -  
- иные (указать какие) 1- погиб Акимов А.-11с 

1-не получил аттестат СОО не сдал экзамен в формате ГВЭ Сотов Е.-
11с  

 
 
 
 
 
 

Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2019.  
Из них: Количество % от общего количества 
- не получили  аттестат ООО (приложение №1) 1 2% 
- получили  аттестат ООО 51 98% 
Из получивших аттестат ООО: Количество % от общего количества 
- перешли в 10 класс дневных ОУ 22 43% 
- поступили в 10 классы ЦО 2 4% 
- поступили в ПОУ 27 53% 
- не продолжили обучение (приложение №2) - - 

из них трудоустроены - - 
- выбыли из Санкт-Петербурга - - 
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3. Организация образовательного процесса. 
 

Календарный учебный график ГБОУ «Морская Школа» Московского района Санкт-Петербурга (далее – Морская Школа) на 2019/2020 учебный год 
составлен в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году».  
 

Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года – 02.09.2019, окончание учебного года – 25.05.2020; 
V-VIII, X классы - продолжительность учебного года 34 недели, 
IX, XI классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период). 
 
Продолжительность каникул в 5-11 классах в течение 2019-2020 учебного года: 
В 2019/2020 учебном году устанавливаются следующие сроки каникул: 

 
Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность  

 каникул каникул в днях  
Осенние 26.10.19г. 02.11.19 г. 8 дней  
Зимние 28.12.19 г. 11.01.20 г 15 дней  
Весенние 21.03.20 г. 28.03.20 г. 8 дней  

 
 
Общий режим работы Морской Школы: 
Режим работы устанавливается:  
понедельник – пятница с 08.30 до 19.00 часов; 
суббота – с 8.30 до 15.00;  
в выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает.  
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 
Учебные занятия начинаются в 09.00 часов. Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 
 

Регламентирование образовательного процесса: 
Учебный год в 5-ых – 9-ых классах делится на четверти: 

 
  Дата Продолжительность 
 Начала четверти  Окончания четверти (количество учебных 
     недель) 
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1-ая четверть 02.09.19 г.  25.10.19 г. 8  недель 
2-ая четверть 05.11.19г.  27.12.19 г. 8  недель 
3-я четверть 13.01.20 г.  20.03.20 г. 10 недель 
4-ая четверть 30.03.20 г.  25.05.20 г. 8 недель 

 
Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия 

  Дата Продолжительность  
 Начала полугодия  Окончания полугодия (количество учебных  
    недель)  

1-ое полугодие 02.09.19 г.  27.12.19 г. 16 недель  
2-ое полугодие 13.01.20 г.  25.05.20 г. 18 недель  

 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на уровне основного общего образования (V-
IX классы) – по четвертям, на уровне среднего общего образования (X-XI классы) – по полугодиям. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX, XI классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения 
ГИА устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
Выпускные вечера 20-25 июня 2020 года (исключая 22.06 – День памяти и скорби). 
 
Морская Школа работает в режиме шестидневной недели. Продолжительность учебной недели: 
V-VII классы – 5-дневная; 
VIII-XI классы (очная форма обучения) – 6-дневная; 
X-XI классы (очно-заочная форма обучения) – 4-дневная. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы Количество  часов в неделю 
V VI VII VIII IX X XI 

очная форма обучения  
(5-дневная учебная неделя) 

29 30 32     

очная форма обучения  
(6-дневная учебная неделя) 

   36 36 37 37 

очно-заочная форма обучения  
(4-дневная учебная неделя) 

     23 23 

 
Учебные занятия начинаются в 9-00. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 
Продолжительность уроков в V-XI классах составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут на очной форме обучения и не менее 5 минут на очно-заочной форме обучения. 
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Расписание звонков:  Для V-VII классов (корпус 1: Московский пр-кт, 164) 

 
Номер урока Время  Перемена  Питание  
Линейка 8 30 – 8 45   
1 9 00 – 9 45 15 минут Завтрак 1 
2 1000 – 10 45 15 минут Завтрак 1 
3 11 00 – 11 45 10 минут  
4 11 55 – 12 40 20 минут Обед 1  
5 13 00 – 13 45 20 минут Обед 2 
6 14 05 – 14 50 10 минут  
7 1500- 1545   

Организация отдыха детей  (1500-1545) Полдник 
Занятия по внеурочной деятельности и дополнительного образования 

1 1545 – 16 30 5 минут  
2 1635 – 1720  5 минут  
3 1725 – 1810 5 минут  
4 1815-1900 5 минут  

 
 

Расписание звонков для занятий дополнительного образования 
(V-VI классы) в субботу (корпус 1: Московский пр-кт, 164): 

 
Номер урока Время  Перемена  Питание  
1 9 00 – 9 45 5 минут  
2 1000 – 10 45 5 минут  
3 10 55 – 11 35 5 минут  
4 11 45 – 12 30 5 минут  

 
Для VII-IX классов (корпус 2: ул.Орджоникидзе,18) 

 
Номер урока Время  Перемена  Питание  
Линейка 8 30 – 8 45   
1 9 00 – 9 45 15 минут Завтрак 1 
2 1000 – 10 45 15 минут Завтрак 2 
3 11 00 – 11 45 15 минут  
4 12 00 – 12 45 15 минут Обед 1 
5 13 00 – 13 45 15 минут Обед 2 
6 14 00 – 14 45 5 минут  

Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования  
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1 14 50 – 15 35 10 минут  
2 1545 – 1630 10 минут  
3 1640 – 1725 5 минут  
4 1730 – 1815   

 
                                           Для X-XI классов очной формы обучения: 
 

Номер урока Время  Перемена  Питание  
Линейка 8 30 – 8 45   
1 9 00 – 9 45 15 минут Завтрак 1 
2 1000 – 10 45 15 минут Завтрак 2 
3 11 00 – 11 45 15 минут  
4 12 00 – 12 45 15 минут Обед 1 
5 13 00 – 13 45 15 минут Обед 2 
6 14 00 – 14 45 5 минут  
7 14 50 – 15 35 10 минут  

Занятия дополнительного образования  
1 1545 – 1630 10 минут  
2 1640 – 1725 5 минут  
3 1730 – 1815   

 
 
                                          Расписание звонков для  Х – XI классов очно-заочной формы обучения: 
 

Номер урока Уроки Перемены 
1 1400 - 1445 5 минут 
2 1450 – 1535 5 минут 
3 1540 – 1625 5 минут 
4 1630 – 1715 5 минут 
5 1720 – 1805  5 минут 
6 1810 – 1855  5 минут 
7 1900 – 1945  5 минут 
8 1950 - 2035  

 
Режим организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность 5-6 классы организуется в рамках работы групп продленного дня. 
Урочная деятельность  

(от 5 до 6 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной параллели) 
Перерыв (не менее 45 минут) 
 
Внеурочная деятельность  
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(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих 
учебных дней) 

 
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе групп продленного дня перерыв после окончания учебных 

занятий составляет не менее 45 минут. 
  

Расписание работы групп продленного дня 
В 2019-2020 учебном году в школе открыто 6 групп продленного дня. 

 
Режим работы ГПД: понедельник-пятница с 12.30 до 17.30 

 
Родительские собрания и Дни открытых дверей: 
Родительские собрания проводятся один раз в четверть. 

В школе также проводятся Дни открытых дверей: октябрь, ноябрь, март, апрель,  май. 
 

Основная школа  
Московский пр. дом 164 

Основная и средняя школа 
Орджоникидзе ул. дом 18 

26.08.2019                                                      18.30 26.08.2019                                               17.00 
17.10.2019                                           17.00  18.30 17.10.2019                                    17.00  18.30 
19.12.2019                                           17.00  18.30 19.12.2019                                    17.00  18.30 
12.03.2020                                           17.00  18.30 12.03.2020                                    17.00  18.30 
14.05.2020                                           17.00  18.30 14.05.2020                                     17.00  18.30 
 
Родительское собрания для родителей будущих пятиклассников 2020-2021 учебного года проводится в соответствии отдельным графиком. 
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4. Управление Морской школой.  Схем 
а управления. 

 
 
 
 

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  

Зам. 
директора по 
оч-заочн 

Начальник 
ОДОД 

Педагог-
психолог  

Специалист по кадрам 

 Зам.директора  
               по АХР 

 Главный бухгалтер   

Техническ
ий 
персонал 

ВОХР 

 Начальник 
Автошколы  

Кураторы – 
командиры 
кадетских 
курсов ( 1,2,3 
курсы)  

Начальни
к гаража 

Водители  

Библиотека  

Секретарь 
учебной части 

Педагоги 
ОДОД 

Социальны
й  педагог Учителя, 

преподаватели 

Социальный  
педагог 

Методист 

Методист 
учебной части 

Методические 
объединения  
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Отчет по заседаниям Административного совета. 
Административный совет школы создан с целью обеспечения стабильного функционирования школы. Совет рассматривает вопросы, 

связанные с ресурсным обеспечением образовательного процесса, управленческой деятельностью, развитием учебно-материальной и учебно-
методической базы школы, взаимодействием с социальными партнерами. 

В состав совета входят директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной 
работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер. В заседаниях административного совета могут 
принимать участие представители органов самоуправления школы по вопросам их компетенции. 

Административный совет отчитывается о результатах работы на общем собрании трудового коллектива согласно плана тематики 
общего собрания. 

Заседания проходят два раза в месяц. Таким образом,  в 2019  году прошло 12  заседаний административного совета. 
 

Основные направления работы административного совета школы в 2019 году: 
- этапы реализации программы развития ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
- согласование и утверждение локальных актов; 
- согласование показателей и критериев оценки качества и результативности труда работников школы; 
- согласование образовательной программы, профилей обучения; 
- введения новых технологий образовательного процесса; 
- согласование правил внутреннего распорядка; 
- мониторинг и контроль качества обучения. 

 
 

Административный совет школы в 2019  году рассматривал следующие вопросы: 
• об осуществлении питания в школе; 
• обсуждение и утверждение общих финансовых потребностей школы; 
• участие учащихся и педагогов в творческих конкурсах, соревнованиях, мероприятиях и т.д.; 
• об итогах участия школьников в предметных олимпиадах; 
• организация летнего отдыха и занятости обучающихся в летний период; 
• подготовка учащихся к итоговой аттестации; 
• выполнение профилактических мероприятий; 
• работа летних оздоровительных лагерей; 
• оценка удовлетворенности учащихся и их родителей (законных представителей) жизнедеятельностью школы; 
• о штатном расписании и эффективной схеме управления; 
• повестка педагогических советов и родительских собраний; 
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• разработка нормативных локальных актов школы; 
• рассмотрение и внесение изменений в нормативные локальные акты школы с целью приведения их в соответствие с 

действующим законодательством; 
• Программа развития Морской школы; 
• сценарные планы и организация значимых мероприятий; 
• модель приема детей в школу; 
• модель приема сотрудников на работу; 
• тема сайта Морской школы; 
• социальный статус обучающегося; 
• независимая оценка качества образования; 
• переход на ФГОС СОО; 
• олимпиадное движение школьников; 
• отчет о работе методических объединений школы; 
• дисциплинарный совет; 
• структура кадетского воспитания; 
• развитие очно-заочной формы обучения; 
• отчет по программному обеспечению и инвентаризация программных продуктов; 
• предоставление отчетности сотрудников. 

 
Осуществлял контроль за: 
- организацией совместной деятельности всех участников образовательного процесса: Совета школы, педагогического совета, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по всем направлениям деятельности школы; 
- размещением информации о деятельности Совета школы на официальном сайте школы; 
- организацией питания школьников; 
- соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания школьников; 
- за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности; 
- за организацией воспитательной работы школы в 2018 учебном году, внеурочной деятельности школьников во второй половине 

дня; 
- за деятельностью школьной библиотеки, состоянием учебного фонда и наличием образовательной и художественной литературы; 
- за состоянием учебных кабинетов, включая библиотеку, спортивный зал, актовый зал, столовую, медицинский кабинет; 
- за организацией летнего отдыха обучающихся. 
Все результаты работы и решения, принятые на административном совете школы, зафиксированы в протоколах. 
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Управляющий совет стал помощником в разрешении трудностей, возникающих в работе школы. Он принимает активное участие в 
жизни образовательного учреждения, о чем свидетельствует увеличение количества принимаемых решений. Совместно с педагогическим 
коллективом определяет перспективные направления развития, обеспечивая переход образовательного учреждения в новое качественное 
состояние. 

В целях реализации уставной деятельности Морской школы, на административном совете, были заслушаны отчёты и проанализирована 
текущая деятельность ответственных лиц структурных подразделений, руководителей методических объединений. 

Решение административным советом поставленных в 2019 году задач способствовало повышению эффективности деятельности школы 
в целом и активизации работы её отдельных подразделений. 

 
Задачи административного совета: 
1. Координирует работу всех структурных подразделений. 
2. Заслушивает отчёты и информацию по вопросам функционирования и развития школы от любого работника. 
3. Контролирует выполнение плана действий школы на неделю, четверть, учебный год. 
4. Отслеживает выполнение решений педагогического совета. 
5. Принимает оперативные решения по итогам инспекционных проверок. 
6. Утверждает локальные акты о приоритетных направлениях деятельности учреждения. 
7. Обсуждает и решает вопросы, касающиеся кадетского воспитания. 
8. Создает управленческие условия, обеспечивающие реализации уставных целей и задач школы, её концепции развития и 

образовательной программы. 

 
Функции административного совета: 
1. Разработка, контроль исполнения и необходимая корректировка Программы развития и Образовательной программы школы. 
2. Планирование деятельности школы на четверть, учебный год. 
3. Координация текущей деятельности педагогического и ученического коллективов. 
4. Организация разработки нормативных документов. 
5. Контроль деятельности педагогического коллектива. 
6. Анализ хода и результатов деятельности школы. 

 
Состав административного совета. 
В состав административного сета входят: 
- директор школы (председатель совета); 
- заместители директора по учебно-воспитательной работе; 
- заместитель директора по воспитательной работе; 
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- заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 
В работе совета могут принимать участие руководители методических объединений, педагог-психолог, социальный педагог, учителя. 

На заседания административного совета школы приглашались представители школьного коллектива, ответственные за работу по 
рассматриваемым вопросам, которые знакомили членов Совета с текущим положением дел, вносили предложения и отвечали на возникающие 
в процессе обсуждения вопросы. Подобное взаимодействие позволяло Совету школы принимать всесторонне взвешенные, верные решения и 
в дальнейшем контролировать их исполнение на всех этапах. 

 
5. Кадровое обеспечение ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга. 

Количественные характеристики (укомплектованность): 
 

Количественные характеристики (укомплектованность) 
Должность  Количество человек 
Учителя математики  5 
Учителя русского яз. и литературы 5 
Учителя истории и обществознания 4 
Учителя англ. языка 5 

 
Учитель физики 2 
Учитель биологии 2 
Учитель  географии  2  
Учитель химии  1 
Учитель информатики 2 
Педагоги ОДОД 10 
Социальный педагог 2 
Педагог – психолог 1 
Учитель физ.культуры  3 
Учитель технологии и черчения, ИЗО 2 
Учитель музыки  1  
Методист  2 
Преподаватель организатор ОБЖ 2 
Педагог организатор  4 
Воспитатель ГПД 3 
Итого:  58 
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Возрастной состав: 
 

 2018 уч. год./человек 2019 уч. год./человек 
до 30 лет 13 18 

от 30 до 40 лет 12 14 
от 40 до 50 лет 12 11 
свыше 50 лет 25 15 

Квалификация педагогов 
 

 2018 уч. год./человек 2019 уч.  год./человек 
кандидаты наук 3 3 

высшее образование 59 56 

СПО 3 2 
первая кат. 14 20 
высшая кат. 11 10 

поч. работник 1 1 
пед. стаж  0-2 лет 7 4 
пед. стаж  2-5 лет 11 12 

пед. стаж  5-10 лет 12 7 
пед. стаж  10-20 лет 10 15 

пед. стаж  более 20 лет 20 20 
 

Количество молодых специалистов 
 

 2018 уч. год./человек 2019 уч. год./человек 
молодые спец. 4 4 

 
Количество прошедших повышении квалификации: 

 
 2018 уч. год./человек 2019 уч. год./человек 

ФГОС 10 11 
ИКТ 6 9 

Оказание первой помощи 5 9 
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6. Материально-техническое обеспечение.  Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями. 
Адрес, 
местоположение 
здания, 
сооружения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, сооружений, 
помещений 
(учебные, учебно- лабораторные, 
административные, подсобные, 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 
в Едином 
государственном 
реестре прав на 

Реквизиты 
заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

 помещения для занятия физической объекта реквизиты  недвижимое санитарно- 
 культурой и спортом, для недвижимого и сроки  имущество и эпидемиологический 
 обеспечения обучающихся, имущества действия)  сделок с ним надзор, 
 воспитанников и работников     государственный 
 питанием и медицинским     пожарный надзор 
 обслуживанием, иное) с указанием      
 площади (кв. м)      
  ГБОУ свидетельство о 

государственной 
регистрации 
права 
78-АИ 322828 

   
г. Санкт-  «Морская 
Петербург, Средняя общеобразовательная школа» 
Московский пр- школа Московского 
кт, д.164  р-на Санкт- 

  Петербурга 
г. Санкт- Средняя обще-образовательная ГБОУ свидетельство о    

Петербург, ул. школа «Морская государственной 
Орджоникидзе,  школа» регистрации 

д.18, лит.А  Московского права 
  р-на Санкт- 78-АИ 322370 
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  Петербурга     

г. Санкт- Для размещения объектов ГБОУ свидетельство о    
Петербург, ул. образования «Морская государственной 
Орджоникидзе,  школа» регистрации 

д.18, лит.А  Московского права 
  р-на Санкт- 78-АИ 322372 
  Петербурга  

г. Санкт- Средняя обще-образовательная ГБОУ свидетельство о    
Петербург, школа «Морская государственной 

Московский пр-  школа» регистрации 
кт, д.164  Московского права 

  р-на Санкт- 78-АИ 322828 
  Петербурга  

г. Санкт- Для размещения объектов ГБОУ свидетельство о    
Петербург, образования «Морская государственной 

Московский пр-  школа» регистрации 
кт, д.164  Московского права 

  р-на Санкт- 78-АИ 322627 
  Петербурга  

 

 Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
Адрес, 
местоположение 
здания, 
сооружения 

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений 
(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, 
помещения для занятия физической 

полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 
Едином 
государственном 
реестре прав на 

Реквизиты 
заключений, выданных 
органами, 
осуществляющими 
государственный 

 культурой и спортом, для объекта реквизиты и  недвижимое санитарно- 
 обеспечения обучающихся, недвижимого сроки действия)  имущество и эпидемиологический 
 воспитанников и работников имущества   сделок с ним надзор, 
 питанием и медицинским     государственный 
 обслуживанием, иное) с указанием     пожарный надзор 
 площади (кв. м)      

г. Санкт-  г. Санкт- ООО 
Договор № 
Безвозмездное  
Петербург, 
«Новый век»  

Договор № МР-
2018 

 Безвозмездное  

      Петербург,    пользование 
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Московский пр-     

кт, д.164, Организация социального питания    
ул. 

Орджоникидзе, 
д.18, лит.А 

  

г. Санкт- Объединение взаимных усилий и СПБ ГБУЗ  
 

Договор 
безвозмездного 
сотрудничества 

от 01.09.08 

 Безвозмездное  
Петербург, возможностей в сфере "Детская пользование 

Московский пр- медицинского обслуживания городская  

кт, д.164, учащихся поликлиника  

ул.  №35"  

Орджоникидзе,  Московского  

д.18, лит.А  района  
  Санкт-  
  Петербурга  

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
 проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к 
лицензированию образовательным программам 

 
Уровень, ступень, вид 
образовательной программы 
(основная/ дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов 
физической культуры и 
спорта с перечнем основного 
оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в 
соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или иное 
вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты 
и сроки действия) 

 
одод 

Организация учебно- 
тренировочной площадки 
по вождению автомобилей 

г. Санкт-Петербург, Мосовское 
шоссе, участок 128 (у дома 29, корп 
2, литер А) 

Договор аренды № 
12/3К-02076 от 
06.03.2006 

 
бессрочный 
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         7. Система дополнительного образования. 
  
 
Охват учащихся дополнительным образованием: 
 

 
Учебно-производственный план 

на 2018-2019 учебный год 
Отделения дополнительного образования детей ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 

 

Направленность Наименование 
программы 

Количество групп Количество обучающихся Количество часов в неделю 

Итого 
кол-во 

пед. 
часов 

1 год 2 
год 

3 
год  

4 
год всего 1 год 2 год 3 

год  
4 

год всего 1 год 2 год 3 
год  

4 
год всего  

Физкультурно-
спортивная 

Академическая гребля 
3    3 45    45 15    15 

15 

Физкультурно-
спортивная 

Юный моряк 8    8 120    120 8    8 8 

Физкультурно-
спортивная 

Морской яхтинг 
3    3 45    45 12    12 

12 

Физкультурно-
спортивная 

Общефизическая 
подготовка 2    2 45    30 8    8 8 

Физкультурно-
спортивная 

Самбо 5 1   6 75 12   87 15 3   18 18 

Художественная Вокальная студия 
6    6 90    90 16    16 

16 

Художественная Общение с танцем 
6    6 90    90 20    20 

20 

Художественная Морская акварелька 
 1    1 15    15 4    4 4 

Социально-
педагогическая 

Основы военной и 
государственной 
службы 

10    10 150    150 20    20 
20 

Социально-
педагогическая 

Клуб юных друзей 
правопорядка 1    1 15    15 4    4 4 

Естественно 
научная 

SHIPOFSECURITY 
(корабль 1    1 15    15 4    4 4 
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безопасности) 
 

Туристско-
краеведческая 

Уголок боевой славы 
2    2 30    30 8    8 

8 

Туристско-
краеведческая 

Юный краевед 1    1 15    15 4    4 4 

Туристско-
краеведческая 

По морям и океанам 2    2 30    30 4    4 4 

Техническая Судо 
моделирование 2    2 30    30 8    8 

 
8 

ИТОГО 
  53 1   54 810 12   822 150 3   153 

153 

 
 

Учебно-производственный план 
на 2018-2019 учебный год 

отделения дополнительного образования детей ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 
 Направленность        Количество групп 

 
Количество обучающихся Количество часов в неделю 

1 год 2 год 3 год 4 год всего 1 год 2 год 3 год 4 год всего 1 
год 

2 
год 

3 год 4 
год 

всего 

            
1. Физкультурно-

спортивная 
21 
 
 

1   22 330 12   342 58 3   61 

2. Художественная 13    13 195    195 40    40 
3. Социально-

педагогическая 
11    11 165    165 24    24 

4. Техническая  2    2 30    30 8    8 
5. Естественнонаучная 1    1 15    15 4    4 
6. Туристско-

краеведческая 
5    5 75    75 16    16 

ИТОГО 53 1   54 810 12   822 150 3   153 
 
 

• Развитие кадрового потенциала ДО: 
- Система мотивации и стимулирования пед. кадров ДО 
- Активность и результативность участия пед. работников ДО в городских педагогических мероприятиях по представлению опыта 
- Активность участия в районном и городском Конкурсе пед. достижений в номинации «Сердце отдаю детям» 
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• Повышение квалификации пед. кадров: 
Планируется в 2019-2020 учебном году повышение квалификации педагогов социально-педагогической направленности, технической и физкультурно-
спортивной направленности.  
Активное участие педагогов дополнительного образования в рамках реализации плана МО в деятельности районных методических объединений – по 
художественной и социально-педагогической направленности (Калугина Е.П., Макарова У.Д., Котина Е.И., СизоваТ.С., Царев Д.А.). 

 
 
 

Достижения учащихся: 
 

Мероприятия Результат участия 
Районный Урок мужества, посвященный памяти Героя Советского Союза , летчика-
истребителя А.Т.Севастьянова 

2 место в общекомандном зачете 
 

Районный этап интеллектуальной викторины «Горжусь Отчизною своей» Грамота за  2 место в командном зачете 

Участие во II Малом историко-географическом диктанте»  Диплом победителей за 1,2, 3 места 

Городское первенство по морскому многоборью  Грамота за 2  место в дисциплине гребля на ялах 
Районная интеллектуальная викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» «Моя история – Крым» Диплом за 1 место в командном зачете 

Районная интеллектуальная викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ко Дню космонавтики Диплом за 2 командном зачете 

Участие в XXY Звездном лыжном походе среди школьников Санкт-Петербурга Диплом участника 

Городская конференция КИТ – 2017 (Космос, Интеллект, Творчество) Диплом участия 
 

Городской профилактический Проект социального марафона «Школа - территория здорового 
образа жизни» на этапе конкурса «Мы на старте!» 

Диплом за 3 место 

Городской профилактический Проект социального марафона «Школа - территория здорового 
образа жизни» 

Диплом за высокие достижения 

Первенство Невского района по Морскому многоборью  Диплом призера в первой и  второй возрастной группах 
Диплом участника в первой и  второй возрастной 

группах, 
Участие в городском конкурсе художественного слова им.О.Бергольц Диплом призера 3 место, дипломы участия 
Участие в районном фестивале «ДЕТВОРА» Диплом за 2, 3 места 
Участие в городском конкурсе «Морской венок славы» Диплом за 2 место 

Дипломы участия 
Участие в открытом конкурсе «Покормите птиц зимой» Дипломы победителей 
Участие в IY городском смотре-конкурсе «Почетных караулов» Диплом за 2 место 
Участие в районном конкурсе патриотической песни Диплом за 1 место 
Участие в городском смотре-конкурсе 
 «Статен в строю, силен в бою» 

Диплом за 2 место 
Дипломы участия 
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Участие в городском конкурсе патриотической песни Диплом за 2 место 
Военно-прикладной турнир «К защите Родины готов» Зарница муниципальный этап  1 место 
Военно-патриотический турнир на кубок МО Московская Застава «День героев отечества»  1 место 
Городской межведомственный мотр- конкурс «Статен в строю силен в бою» 5 кл. -2 место из 20 -ти 

6 кл.  -4 место из 20-ти 
7 кл. - 3 место из 28-ми команд 

Смотр конкурс Юнармейских отрядов Санкт-Петербурга для участия в Параде, посвященном 
Победе  в ВОВ 1941-1945 гг. 

 
1 место из 31 команды 

5й городской смотр-конкурс почетных караулов среди молодежи СПБ, посвященный Дню 
Победы…. 

6 кл. – 1 место из 11 команд 
8-10 кл.- 2 место из 13 команд 

Городской межведомственный смотр-конкурс «Равнение на знамена» 8-10 кл. 5 место из 12 команд 
Марафон творческих поздравлений  
«Время Московского» 
Ансамбль «Крейсер» 

благодарность 

Районный конкурс «Ленинградский День Победы» на лучшую открытку 2 сертификата 

Городская хоровая олимпиада по музыке Диплом призера 
 
 

Всероссийский географический диктант на площадке ВМА им. Кузнецова и библиотеке 
Адмиралтейства  

35 кадет и 3 педагога 

Всероссийский этнографический диктант  на площадке исторического парка « Россия- моя 
история» 

25 человек 

Участие в акции «Дороги победы» 150 человек 

 
 
 ГБОУ «Морская школа» Московского района назначен ответственный за взаимодействие с районным координатором РДШ, учащиеся состоят в Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с 2016 года в Региональном отделении Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Санкт-Петербурге. Цель совместной деятельности объединение усилий в 
реализации единых целей по формированию общефедеральной  системы подготовки граждан к военной службе и системы мер направленных на улучшение 
состояния здоровья, физической и морально-психологической подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, повышение уровня военно-
патриотического воспитания граждан, качества подготовки по основам военной службы и военно-учетным специальностям, восстановление системы занятий 
массовыми и военно-прикладными видами спорта.  В целях улучшения патриотического воспитания молодежи, через поставленные цели, такие как интерес у 
подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.  
 
В 2018 году – 151 кадет школы 
2019 год – 156 кадет школы 
 
В рамках военно-патриотического движения проведена работа: 
- заключен договор с ФГПУ Центральной военно-морской библиотекой в организации проведения тематических встреч, бесед, лекций по военной тематике, 
экскурсий и других мероприятий, касающихся военно-патриотического, нравственного воспитания; 
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- участие кадет школы в мероприятиях ФГПУ ЦВМБ по отдельному плану– 3 мероприятия в месяц на базе филиалов библиотеки  Главного штаба Адмиралтейства 
военно-морского флота России и Михайловского дворца; 
- проходят мероприятия на базе школы: встречи с Успешными людьми, Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации, моряками подводниками; 
- разработан план мероприятий по  вовлечению кадет ГБОУ «Морская школа»  в физкультурно-спортивные и военно-патриотические организации и мероприятия, 
а так же профилактики наркомании, асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни и содействие в организации досуга и 
занятости молодежи, в рамках Юнармии; 

-участие в мероприятиях, организованных Главным штабом ВМФ России Федерации: Главный военно-морской парад – июль 2019 года, 6 кадет школы 
принимали участие в парадном расчете парада и удостоены медалей «За участие в параде»;   
- участие в мастер-классах по журналистике Пресс-службы Санкт-Петербурга, для освещение новостей  на всероссийской страничке ВДЮВПОД 
«Юнармия»; 
- участие во Всероссийской Дне Российской Гвардии; 
- участие в городском смотре-конкурсе « Почетных караулов»;  
- возложение цветов на Пискаревском кладбище;  
-  встречи в ветеранами ВМФ и Армии России; 
- участие в Дне Кадет Президентская библиотека им.Ельцина; 
- участие в географическом диктанте среди юнармейских отрядов; 
- участие в волонтерских движениях в организации помощи ветеранам ВОВ. 
 

Анализ деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма обучающихся  
 

Показатель 2018 (чел.) 2019(чел) 
Наличие отряда ЮИД (кол-во чел-к)* 20 20 
Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо»* 0 0 

личество дорожно-транспортных происшествий по вине обучающихся 0 0 
личество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей 1 0 

 
Анализ деятельности школьных служб медиации учреждения  
 

В 2019 учебном году проведены следующие  мероприятия: 
Проведено организационное заседание школьной службы медиации (примирения). Проводилось обучение школьных медиаторов по программе: «5 шагов к 
миру». Обновлен стенд «Школьная служба медиации (примирения)», на нѐм была размещена вся необходимая информация для педагогов, родителей и 
учащихся по работе школьной службы медиации (примирения). Разработаны памятки «Школьная служба медиации», конспекты и материалы для родительских 
собраний. Классными руководителями были проведены родительские собрания. Руководителем службы с педагогами школы был проведен семинар-практикум 
«Разрешение конфликтных ситуаций с помощью медиации, как альтернативного способа выхода из конфликта»; 
В 2019 учебном году не поступало запросов на проведение медиации. 

 
 

Показатель 2017 2018 2019 
Наличие школьной службы медиации (далее – ШСМ) да да да 
Количество специалистов в ШСМ  2 3 3 
Наличие ответственного за медиацию в ОУ 1 1 1 
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Количество специалистов ШСМ, освоивших программу дополнительного 
профессионального  образования  (прошедших обучение)  

0 0 0 

Количество обучающихся, которые прошли обучение методу медиации   0 0 0 
Количество случаев, в отношении которых службой медиации (примирения) 
проводились процедуры медиации (примирения) 

0 0 0 

 
 
 
 
 
 

Категории педагогических работников ОДОД 
 

Категория педагогических работников Всего 
Руководители ОДОД 1 
Педагоги доп. образования 15 
Тренеры-преподаватели  
Методисты 1 
Педагоги-организаторы  
Педагоги-психологи  
Концертмейстеры  
Тьюторы  

Итого: 17 
 

Уровень квалификации педагогических работников 
ОДОД 

 
Квалификация Всего 

Высшая 2 
Первая  
Без категории 13 

Итого: 15 
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9. Обобщенные показатели деятельности организации. 
 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
данные 

Результаты промежуточной аттестации за учебный год   
Общая успеваемость %  
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 
количество и доля выпускников, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов 
ЕГЭ 

  

9 класс (русский язык) очная форма Чел / % 100 
9 класс (математика) очная форма Чел / % 100 
11 класс (русский язык) очная форма Чел / % 100 
11 класс (математика ) очная форма Чел / % 100 
11 класс (русский язык) очно-заочная форма Чел / %  
11 класс (математика ) очно-заочная форма Чел / %  
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от 
общего числа выпускников 

  

9 класс Чел / % 0 
11 класс Чел / % 1 
Количество/доля выпускников медалистов Чел / % 2 
Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Чел / %  

Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, из них: 

  

Регионального уровня  1 
Федерального уровня   
Кадровое обеспечение учебного процесса   
Общая численность педагогических работников чел 63 
Доля педагогических работников в общем количестве работников 
школы 

% 58% 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование, из них: 

 94% 
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С непедагогическим образованием Чел / % 16% 
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 
образование, из них: 

Чел / % 6% 

непедагогическое Чел / % 3% 
Количество/доля педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из 

Чел / %  

них:   
высшая Чел / % 17% 
первая Чел / % 21% 
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

Чел / %  

до 5 лет, в том числе молодых специалистов Чел / % 40% в.т.ч. мол. 
спец. 8% 

выше 30 лет Чел / % 0 
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет Чел / % 17% 
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет Чел / % 16% 
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 
5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 
образовательной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации 

Чел / % 74% 

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для 
работы по ФГОС (в общей 
численности педагогических и управленческих кадров) 

Чел / % 43% 

Инфраструктура общеобразовательной организации   

Количество персональных компьютеров в расчете на одного 
обучающегося 

единиц    

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

единиц  

Переход образовательной организации на электронный 
документооборот/ электронные системы управления 

Да \ нет да 

наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да \ нет да 

с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров 

  

С медиатекой Да \ нет да 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да \ нет нет 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

Да \нет да 
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контролируемой распечаткой бумажных материалов Да \нет да 

Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) 

Чел \\%  

Дополнительное образование   

Количество/доля обучающихся, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей на бюджетной 
основе (всего) 

Чел/% 882/100% 

Количество/доля обучающихся, занимающихся в школьных 
спортивных кружках, секциях 

Чел/%       

Количество/доля обучающихся, занявших призовые места на 
соревнованиях различного уровня 

Чел/%  

 
 
 
 
     И.о. Директора  ГБОУ «Морская школа» Московского района  

Санкт-Петербурга ________________/ ШаповаловаТ.А./ 
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