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___________ Седова-Бахенская М.В. 

 

I. Система управления образовательным учреждением. 
 

1.1. Общая характеристика Центра 

Наименование школы: Автономная некоммерческая образовательная организация 

«Общеобразовательный Центр «Успех». 

Директор школы: Марина Витальевна Седова-Бахенская 

Исполнительный директор: Вероника Валериевна Асиновец 

Заместитель директора по учебной работе: Татьяна Владимировна Румянцева 

Секретарь: Наталья Николаевна Губина 

Почтовый адрес: 190013, РФ, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 39 Литера А 

Е-mail: uspex.spb@mail.ru 

Сайт: uspex.spb.ru 

Телефоны: +7 (812) 495-36-38; +7 (812) 910-90-51. Факс: +7 (812) 495-36-38 

Лицензия: серия 78Л02 № 0000461 

Учредители: Татьяна Ивановна Бахенская, Марина Витальевна Седова-Бахенская 

 

1.2. Нормативные документы Центра 

Свидетельства: 

 Свидетельство о государственной регистрации 77 0645 от 27.04.2009 г. 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 78 № 005666674 от 31.01.2006 г. 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 № 004298746 от 19.11.2002 г. 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 № 004834421 от 22.12.2003 г. 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 № 004816692 от 13.08.2004 г. 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 № 005900049 от 31.01.2006 г. 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 № 005705282 от 14.11.2006 г. 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 № 007097229 от 22.02.2008 г. 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 № 007099819 от 22.04.2009 г. 

Устав образовательного учреждения. 

Утверждён Собранием членов Совета организации (Протокол от 31.08.2011 г.)  

Центр реализует образовательные программы: 

1) Основную образовательную программу основного общего образования (5-7-е классы, 

ФГОС). 

2) Основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования 8-11 классов. 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность АНОО «Образовательный 

Центр «Успех». 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 6-од от 09.08.2017 г 

Директор АНОО «Образовательный «Центр «Успех» 
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- Положение о формах обучения; 

- Положение об индивидуальном образовательном маршруте обучающихся; 

- Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

- Положение о порядке приёма обучающихся; 

- Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений; 

- Положение о режиме занятий обучающихся; 

- Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся; 

- Положение о внешнем виде обучающихся; 

- Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости; 

- Положение об аттестационной комиссии; 

- Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения экзаменационных 

материалов; 

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса; 

- Положение о проектной деятельности педагогов и учащихся; 

- Положение о внеурочной деятельности; 

- Положение о родительском комитете; 

- Кадровая политика на 2017-2020 гг.; 

- Этический кодекс педагога; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о внутренней оценке качества образования; 

- Положение о внутреннем мониторинге качеств образования; 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- Положение о рабочей программе. 

- Положение о работе с персональными данными работников и обучающихся; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Положение о дополнительном материальном стимулировании работников; 

- Положение о сайте. 

 

1.3. Система управления Центром  



3 

 

 

 

 В 2015-2016 учебном году была получена Лицензия на ведение образовательной деятельности и 

педагогический коллектив Центра начал работу над освоением основной образовательной 

программы основного общего образования (5-е классы, ФГОС), образовательной программой (5-

11 классы). 

Программа охватывает основные направления работы Центра: 

 обеспечение преемственности в переходе с одного уровня образования на другой; 

 создание психолого-педагогических условий для реализации программы; 

 обеспечение доступного и качественного образования, формирование среды, 

благоприятствующей становлению и росту развивающей личности в соответствии со своими 

способностями и потребностями; 

 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 

профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в Центре; 

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной 

деятельности, взаимодействия всех его участников; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, в сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 расширение спектра дополнительных образовательных программ Центра, охватывающих 

разнообразные социальные и экономические сферы. 

В течение 2015 – 2016 учебного года проведено 2 заседания Совета организации, на которых 

рассмотрено 10 вопросов, касающихся школьной жизни: об основных направлениях работы школы 

на 2015 – 2016 учебный год, режиме работы школы, о штатном расписании школы на 2015 – 2016 

УЧРЕДИТЕЛИ 

ДИРЕКТОР 

ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ПО 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ  

БУХГАЛТЕР  ПЕДАГОГИ  

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОЕКТА 

ТРЕНЕРЫ-ПСИХОЛОГИ 

СОВЕТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕКРЕТАРЬ 
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учебный год, об утверждении публичного отчетного доклада, о плане финансово – хозяйственной 

деятельности на 2016 год, отчет директора по итогам финансового года и другие вопросы. 

Заинтересованно обсуждался вопрос «Задачи школы по сохранению здоровья учащихся, 

приобщения их к здоровому образу жизни». 

На заседании Совета было подчеркнуто, что переход на новые федеральные государственные 

стандарты предполагает изменения сознания участников образовательного процесса с ориентацией 

на ценность здоровья. Поэтому одной из основных задач школы является формирование здорового 

образа жизни.  

Важную роль в образовательном процессе играют педагогические советы, методические совещания 

педагогов, на которых вырабатываются общие представления, принимаются решения по различным 

вопросам учебно-воспитательного процесса школы, рассматриваются актуальные для школы 

вопросы, в первую очередь связанные с переходом на ФГОС второго поколения на всех ступенях 

обучения.  

Оперативное управление школой включает заместителей директора по УР, временные творческие и 

проектные группы, проблемные семинары, совещания и планерки при директоре. В прошлом 

учебном году совещания при директоре отслеживали такие важные вопросы, как подготовка 

учащихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации, которую они проходили  в 

качестве экстернов в ГБОУ СОШ № 317 участие учащихся в олимпиадах. 

Проведены родительские собрания, на которых было уделено внимание итоговой аттестации 

выпускников. На родительских собраниях было подчеркнуто, что в Центре делается все, чтобы 

выпускники 9-х, 11-х классов успешно сдали государственные экзамены: регулярно проводились 

консультации для учащихся по всем предметам, особое внимание уделялось русскому языку и 

математике. Постоянно проводилась индивидуальная работа, индивидуальные консультации с 

учащимися.  

Актуальной формой работы с ученической и родительской общественностью является 

анкетирование, которое выявляет степень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом 

школы, позволяет администрации школы и педагогическому коллективу понимать своё место в 

жизни учеников и родителей, находить пути дальнейшего взаимодействия с ними, вносить 

коррективы в свою деятельность.  

Результаты анкетирования 2017 года позволяют сделать вывод о том, что большинство учеников, 

родителей удовлетворены качеством обучения и воспитания в школе, но есть проблемные вопросы, 

которые необходимо анализировать и планировать их разрешение. 

     

       Результаты анкетирования учащихся 9-х классов 

  Вопрос 9 класс 

С каким чувством ты обычно 

ходил в школу? 

50% -  с желанием, с нормальным настроением 

50% - с чувством усталости, недосыпания, с плохим 

настроением 

Как ты считаешь в целом, 

знания, которые ты приобрёл 

в Центре, будут востребованы 

в будущей взрослой жизни? 

да - 77%-да (при сдаче ЕГЭ, в вузе, в будущей профессии, в 

общении с людьми) 

23% - пригодятся, но не все 

Были ли у тебя, кроме 

успехов в учёбе, другие 

образовательные 

50%-да (спорт, музыка, олимпиады, танцы, вокал, НПК, военно-

спортивные мероприятия) 

20% учащихся написали, что у них не было никаких значимых 



5 

 

 

достижения? Какие? достижений 

Как ты считаешь, какие твои 

образовательные достижения 

придают тебе уверенность в 

собственных силах? 

Знания по предмету, умение мыслить, рассуждать, работать с 

информацией, умение общаться, принимать решения 

Какие предметы, на твой 

взгляд, самые интересные? 

По большинству ответов: 

1 место – русский язык 

2 место – математика, обществознание 

Остальные предметы 50% на 50% в зависимости от интересов, 

понимания, трудности освоения 

пожелания Центру 1.Поддерживать статус лучшей Центра. 

2.Учителя должны находить общий язык с учащимися, стараться 

их понимать. 

3.Усилить охрану. 

4.Сделать ремонт в школе. 

5. Модернизировать кабинеты. 

6. Уменьшить объём домашних заданий 

 

 

 

       Результаты анкетирования учащихся 11-х классов 

Вопрос  Процент 

Я ощущаю в Центре, на занятиях своё целенаправленное 

продвижение вперёд 

80% 

В школе нас учат самостоятельно добывать, на уроках есть 

возможность проявить свою самостоятельность 

100% 

Учителя учитывают мои особенности и возможности 100% 

За результаты своего учения отвечаю я сам 67% 

Результаты моего учения педагоги оценивают объективно, 

справедливо 

83% 

Объём домашних заданий соответствует моим возможностям 78% 

Учителя готовят нас к ЕГЭ без репетиторов: русский язык 98% 

 математика 92% 

 небольшое количество (1-2 

ученика сказали о наличии 

репетиторов по физике, 

обществознанию, биологии) 

Меня устраивают условия образования в школе: 86% 

 расписание уроков удобное, учебная нагрузка 

распределяется равномерно в течение всей недели 

77% 

 меня устраивает организация питания 85% 

 в Центре уютно, чисто, красиво 85% 

Педагоги относятся ко мне с уважением и пониманием, когда 

возникают трудности, они мне помогают 

92% 



6 

 

 

С возникающими у меня проблемами я могу обратиться за 

помощью к администрации школы 

97% 

 

Результаты анкетирования родителей 

Что вы понимаете под качеством образования  1. Хорошие знаия-77% 

2.Гарантированное поступление в вуз 

– 33% 

3.гармоничное развитие личности 

вашего ребёнка- 37% 

У моего ребёнка складываются в основном хорошие 

отношения с учителями 

88% 

У моего ребёнка складываются в основном хорошие 

отношения с одноклассниками 

96% 

Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего 

ребёнка 

97% 

 

Учителя прислушиваются к родительскому мнению и 

учитывают его 

62% 

29% ответили отрицательно 

Работают учителя-профессионалы своего дела 

Большинство учителей являются авторитетом для 

учащихся 

79% 

72% 

Образовательный процесс ориентирован на развитие 

личности моего ребёнка 

89% 

Учителя правильно своевременно контролируют 

результаты обучения моего ребёнка 

79% 

Школа имеет хорошую материально-техническую базу 77% 

Учителя используют на уроках современные технические 

средства 

84,6% 

Управление, которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательного процесса 

76% 

Организация питания удовлетворительная 77% 

Учебная нагрузка равномерно распределена в течение 

недели 

75% 

Центр имеет положительную репутацию среди 

потребителей  

88% 

На родительских собраниях затрагивают интересные темы 

воспитания и обучения детей 

74% 

Педагоги ОУ в достаточной степени информируют 

родителей 

70% 

Родители всегда могут обратиться в школу за 

квалифицированным советом консультацией к 

администрации ОУ 

92% 

Каким образом вы участвовали в школьной жизни Вашего 

ребёнка? 

1. Я старался по возможности ходить 

на родительские собрания-88% 

2.  Созванивался, узнавал об успехах  
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моего ребёнка-52% 

Наличие репетиторов 52%-да 

48%-нет 

Предметы, по которым ребёнок занимался дополнительно 

с репетитором 

Русский язык (11%), математика 

(18,5%), обществознание (4%), 

физика (14%), история (4%), 

биология (4%), химия (4%), 

английский (4%) 

 

1.4. Состояние материально-технической базы Центра 

          В Центре созданы материально-технические условия для организации проведения учебно-

воспитательного процесса: 

1) полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы кабинеты.  

2) показатели информатизации образовательного процесса 

Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров всего 19 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 19 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» 
1 класс 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 2 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет  № 10/01/707836 от 

19/01/2010 г. 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет)  www.uspex.spb.ru 

 

3) инфраструктура школы 

1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 

2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

21 

3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

5. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

6. С медиатекой нет 

7. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

8. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

9. С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

37/100% 
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в общей численности учащихся 

11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,7 кв. м 

 

4) Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, административных, 

подсобных, помещений для занятия 

физической культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Реквизиты и сроки действия 

документа – основания 

возникновения права 

1 2 3 4 6 

1. 190013, РФ, 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Серпуховская, 

д.39 Литера А                                                                                                                                        

часть здания 1н 

(ч.п. № 29); 

2н (ч.п. № 12) 

Учебное помещение для занятий 

физической культурой № 29, 

площадью 98,4 кв.м.; 

Учебное помещение № 12, площадью 

49,3 кв.м.; 

Раздевалки; 

Санитарно-гигиенические помещения; 

Туалеты; 

Медицинский кабинет; 

Столовая; 

Гардероб; 

Библиотека. 

аренда Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы 

по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

78-АД 382550 от 

30.10.2009 г.;   Договор 

аренды с ГБОУ СОШ № 

317 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

от 18.03.2013 г.  сроком на 

3 года.  

2. 190013, РФ, 

г. Санкт-

Петербург, ул. 

Серпуховская, 

д.39 Литера А                                                                                                                                        

часть здания 2н 

(ч.п. № 4, № 8)       

Учебное помещение № 4, площадью 

34,1 кв.м.; 

Административное помещение № 8, 

площадью 13,9 кв.м.; 

Туалеты; 

Медицинский кабинет; 

Столовая; 

Гардероб; 

Библиотека. 

аренда Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управления Федеральной 

регистрационной службы 

по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

78-АД 382550 от 

30.10.2009 г.;   Договор 

аренды с ГБОУ СОШ  № 

317 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

от 04.03.2015г. сроком на 

3 года 

 Всего (кв. м): 195,7 X X 

 

5) Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, дисциплины 

(модуля) (в соответствии с учебным планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов физической культуры и спорта и других помещений 

с перечнем оборудования 

1 2 3 
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1. Реализация основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования:                                    

Русский язык                                                     

Литература                                                  

Иностранный язык                                                  

Математика                                                   

Алгебра                                                               

Геометрия                                                     

Информатика и ИКТ                                              

Всеобщая история 

История России                                                

Обществознание  

История и культура Санкт-Петербурга  

География                                                                                          

Биология                                                                                                                                               

Физика  

Химия                                                                                                                                                                

Изобразительное искусство 

Музыка  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Технология 

Учебный кабинет № 12 

1. Двухместные учебные столы - 9 шт. 

2. Учительский стол-1 шт. 

3. Стулья ученические - 20 шт. 

4. Магнитные маркерные доски - 2 шт. 

5. Видеоплеер Panasonic. 

6. DVD-плеер AKIRA. 

7. Ноутбук для учителя SONY VAIO. 

8. Ноутбуки - 15 шт. 

9. Магнитофон кассетный Vitek. 

10. Магнитофон кассетный Philips. 

11. Магнитола с CD/МРЗ проигрывателем VT-3456. 

12. Телевизор VITYAZ. 

13. Проектор Benq. 

14.Маршрутизатор TP-Link (для предоставления 

доступа к wi-fi). 

15.Синтезатор. 

16.Большая школьная энциклопедия. Гумманитарные 

науки. 5-11 класс 

17.Словари. 

18. Линейка 100 см. Угольники 30 и 60, 45. Циркуль. 

Транспортир. 

19.Большая школьная энциклопедия. Точные науки. 5-

11 класс. 

20. Карты по истории. 

21. Атласы по истории. 

22.Карты по географии. 

23. Атласы по географии. 

24.Карты Санкт-Петербурга. 

25.Фото Санкт-Петербурга. 

26.Символы России и Спб. 

27.Таблицы по биологии. 

28. CD "Биология 6-11 кл. Лабораторный практикум" 

29. CD "Виртуальные лабораторные работы по физике 

7-9 класс" 

30. DVD-BOX "Экспериментальные задачи 

лабораторного физического практикума"; 

31. CD "Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных 

пособий" 

32. CD "Виртуальная химическая лаборатория 8 класс" 

33CD "Виртуальная химическая лаборатория 9 класс" 

34.  CD "Химия (8-11 классы). Виртуальная 

лаборатория" 

35. CD "Химия для всех: Химические опыты со 

взрывами и без" 

36. Портреты русских и зарубежных художников. 

37.Схемы по правилам рисования человека, животных, 

птиц, растений, деревьев. 

38.Таблица по цветоведению. 

39. Таблицы по народным промыслам. 

40. Портреты выдающихся деятелей культуры.  

41. Портреты композиторов. 
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42. Аудиозаписи музыкальных произведений (Бах, 

Моцарт, Шуберт, Глинки и др.). 

43.Портреты выдающихся полководцев и 

военачальников. 44.Медицинские перевязочные 

материалы. 

45.Воинские звания и знаки различия. 

46.Индивидуальные средства защиты. 

47.Компас. 

 

2. Реализация основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования:                                    

Русский язык                                                     

Литература                                                  

Иностранный язык                                                                                                     

Алгебра и начала анализа                                                              

Геометрия  

Информатика и ИКТ                                                                                                

История                                                                                          

Обществознание  

История и культура Санкт-Петербурга                                                           

Искусство (МХК)                                                                                                                                         

Биология                                                                                 

Химия                                                                                                                                                            

География                                                         

Физика       

Основы безопасности 

жизнедеятельности   

Технология                                                                    

Учебный кабинет № 4 

1. Одноместные учебные столы - 15 шт. 

2. Учительский стол-1шт. 

3. Стулья ученические - 18 шт. 

4. Магнитная маркерная доска-1 шт. 

5. Видеоплеер Panasonic. 

6. DVD-плеер AKIRA. 

7. Ноутбук для учителя SONY VAIO. 

8. Ноутбуки - 15 шт. 

9. Магнитофон кассетный Vitek 

10. Магнитофон кассетный Philips; 

11. Магнитола с CD/МРЗ проигрывателем VT-3456. 

12. Телевизор VITYAZ. 

13. Проектор Benq. 

14.Маршрутизатор TP-Link (для предоставления 

доступа к wi-fi. 

15.Синтезатор. 

16.Большая школьная энциклопедия. Гумманитарные 

науки. 5-11 класс. 

17.Словари. 

18. Линейка 100 см. Угольники 30 и 60, 45. Циркуль. 

Транспортир 

19.Большая школьная энциклопедия. Точные науки. 5-

11 класс. 

20. Карты по истории. 

21. Атласы по истории. 

22.Карты по географии. 

23. Атласы по географии. 

24.Карты Санкт-Петербурга. 

25.Фото Санкт-Петербурга. 

26.Символы России и Спб. 

27.Фото архитектурных памятников. 

28.Таблицы по биологии. 

29. CD "Биология 6-11 кл. Лабораторный практикум" 

30. CD "Лабораторные работы по физике. 10 класс" 

31. CD "Лабораторные работы по физике. 11 класс" 

32. DVD-BOX "Экспериментальные задачи 

лабораторного физического практикума" 

33. CD "Физика 7-11 класс. Библиотека наглядных 

пособий" 

34. CD "Химия (8-11 классы). Виртуальная 

лаборатория" 

35. CD "Химия для всех: Химические опыты со 
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взрывами и без" 

36.Портреты русских и зарубежных художников. 

37.Схемы по правилам рисования человека, животных, 

птиц, растений, деревьев. 

38.Таблица по цветоведению. 

39. Таблицы по народным промыслам. 

40. Портреты выдающихся деятелей культуры.  

41. Портреты композиторов. 

42. Аудиозаписи музыкальных произведений (Бах, 

Моцарт, Шуберт, Глинки и др.). 

43.Портреты выдающихся полководцев и 

военачальников. 44.Медицинские перевязочные 

материалы. 

45.Воинские звания и знаки различия. 

46.Индивидуальные средства защиты. 

47.Компас. 

 

3. Реализация основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования: 

Физическая культура 

 

Реализация основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования: 

Физическая культура       

Спортивный зал (учебное помещение для занятий 

физической культурой № 29) 

1. Спинка гимнастическая - 6 штук; 

2. Маты гимнастические - 10 штук; 

3. Канат для лазания; 

4. Мячи - 10 штук; 

5. Гантели (10 кг., 8 кг., 5 кг.) - 10 шт.; 

6. Велотренажер; 

7. Боксерский мешок. 

 

II. Содержание, оценка и анализ образовательной деятельности 

школы 
 

2.1. Концепция развития образовательного учреждения, основные 

направления образовательной программы школы 

Центр учрежден с целью предоставления услуг в области общего и дополнительного 

образования, решения задач формирования общей культуры личности, адаптации личности 

к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ, обеспечения условий для получения 

глубоких и обогащенных знаний по общим и специальным дисциплинам, формирования 

творческого, независимого и раскрепощенного мышления на основе всестороннего учета 

индивидуальных интересов и наклонностей. 

В области образования, просвещения и воспитания: 

 оказывает услуги в области начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования; 

 осуществляет образовательный процесс по программе среднего общего 

образования; 

 самостоятельно принимает и реализует образовательные программы с учётом 

ФГОС; 

 разрабатывает и утверждает учебные планы, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий; 

 самостоятельно выбирает формы и методы обучения и воспитания, не 

противоречащие действующему законодательству РФ; 
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 самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации учащихся; 

 реализует образовательные программы в рамках государственных 

образовательных стандартов; 

 реализует дополнительные образовательные программы и оказывает 

дополнительные образовательные услуги. 

 проводит гуманитарные и образовательные акции, направленные на развитие 

творчества, освоение специальных знаний, необходимых для духовного и 

общекультурного развития граждан; 

 осуществляет деятельность, направленную на обеспечение образовательного 

процесса (организация питания для учащихся и сотрудников, оказание 

транспортных услуг, проведение экскурсий, поездок, организация лагерей отдыха 

для учащихся и прочие услуги, связанные с организацией учебно-

воспитательного процесса, досуга и отдыха учащихся); 

 формирует общую культуру личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптирует обучающихся к жизни в обществе; 

 создает основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитывает гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 удовлетворяет потребности граждан в получении образования; 

 создает благоприятные условия для разностороннего развития личности; 

 поддерживает и укрепляет здоровье учащихся и учителей на основе 

достижений валеологической науки; 

 реализует досуговые программы для всех возрастных категорий, 

обучающихся; 

 организует содержательный досуг учащихся, развивает творческие, 

интеллектуальные, умственные способности, развивает художественный вкус 

детей. 

 организует психологическую службу, способствующую гармоничному 

развитию личности обучающихся и оказывает консультационную 

психологическую помощь преподавательскому составу Центра; 

 организует дополнительное образование и эстетическое развитие, в том числе 

и проведение конференций, семинаров и встреч, как в РФ, так и за рубежом; 

В области практической консультационной деятельности: 

 организация методической деятельности (работы), направленной на оказание 

помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам 

дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства. 

 консультативная помощь родителям в вопросах обучения и воспитания детей, 

создание условий для глубокого изучения психологических особенностей 

каждого ученика при тесной взаимосвязи с родителями; 

В области редакционно-издательской деятельности: 

 издание сборников учебно-методических трудов, учебников и разработок 

Центра; 

 копирование и тиражирование печатных, аудио-, видео- и иных материалов 

Центра. 

Центр имеет право в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим 

Уставом, для достижения своих целей самостоятельно осуществлять в РФ и за ее 

пределами: 
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 аналитически-исследовательскую деятельность, образовательную, 

консалтинговую и редакционно-издательскую деятельность; строительство и 

эксплуатацию зданий, сооружений и т.д.; определение и установление цен и 

тарифов на услуги; приобретение и аренду зданий, сооружений, транспортных 

средств и иного движимого   и недвижимого имущества; участие в деятельности 

других предприятий; осуществление инвестиционных проектов и программ; 

ведение внешнеэкономической деятельности. 

Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех» (далее по тексту – 

Программа) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования. 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – Стандарт). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО), с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В современной системе образования требования к учащимся на выходе становятся более 

высокими. В соответствии с этим образовательный процесс должен быть направлен на 

личностно-профессиональный рост выпускника, на обеспечение условий для раскрытия его 

потенциала и непрерывное формирование профессиональной компетентности, а одним из 

приоритетных направлений данного процесса должна стать индивидуализация учебного 

процесса. 

Необходимость индивидуального подхода вызвана тем обстоятельством, что любое 

воздействие на ребенка преломляется через его индивидуальные особенности, через 

«внутренние условия», без учета которых невозможен по-настоящему действенный 

процесс обучения и воспитания. Тесное взаимодействие преподавателя и ученика 

позволяет значительно повысить уровень знания последнего. 

В школе чаще встречаются лишь элементы индивидуального подхода либо его декларация. 

Зачастую это становится невозможным из-за большой наполняемости классов.  

В связи с этим актуализируется необходимость создания новой среды обучения, 

ориентированной на самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Все вышеперечисленные условия наиболее полно реализуются при организации обучения 

по индивидуальному маршруту или в малых группах, с использованием технологий, 

направленных на приобщение учащихся к самостоятельной учебной деятельности. 

Актуальность реализации принципа индивидуального подхода в системе Образовательного 

Центра обусловлена тем, что…  

…растет число школьников, которые в связи с отклонениями в своем развитии или 

здоровье не могут обучаться по обычной классно-урочной системе и требуют особого 

внимания или щадящего режима; 

… часть школьников не может в определенный период посещать школу из-за 

спортивных соревнований, предпрофессиональной подготовки, подготовки в вуз, 

обстоятельств жизни в семье и т.п. 

… значительная часть выпускников основной школы не может выбрать для себя один 

из массовых путей получения среднего образования из-за коммуникативных 

трудностей, в том числе неумения или устойчивого нежелания вписываться в обычную 

школьную жизнь.  
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Одно из главных преимуществ данной образовательной программы заключается в том, что 

она дает возможность реализации индивидуальной образовательной траектории, под 

которой понимается личностно-значимый для учащегося путь ее освоения, содержание и 

структура которой определяется с учетом образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

Основная образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Нормативные документы по образованию в рамках ФГОС ООО, методические 

рекомендации по разработке образовательных программ образовательных учреждений. 

 Устав АНОО «Образовательный Центр «Успех» и локальные акты к нему 

и исходит из проблем современного образования. 

АНОО «Образовательный Центр «Успех» по форме является общеобразовательной школой 

и стремится построить программу образования таким образом, чтобы, в рамках ФГОС 

ООО, создать психолого-педагогические условия для развития способностей учащихся, их 

стремления к самообразованию, проявления неповторимости, индивидуальности каждого в 

условиях очно-заочного обучения. Что и составляет основную проблему, на решение 

которой направлена деятельность АНОО «Образовательный Центр «Успех». 

Основная цель образовательной программы – становление и рост культурно 

развивающейся, полноценной, социально активной, конкурентоспособной, личности, в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости, обладающей набором 

ключевых компетенций, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья в условиях современного общества. 

Важнейшими задачами Центра на путях достижения поставленной цели являются: 

 обеспечение преемственности в переходе с одного уровня образования на другой; 

 создание психолого-педагогических условий для реализации программы; 

 обеспечение доступного и качественного образования, формирование среды, 

благоприятствующей становлению и росту развивающей личности в соответствии со 

своими способностями и потребностями; 

 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 

профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в 

Центре; 

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, в сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 расширение спектра дополнительных образовательных программ Центра, 

охватывающих разнообразные социальные и экономические сферы. 

Основные принципы реализации образовательной программы: 

 принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его 

личностью; 

 принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого учащегося; 

 принцип ценностно- смыслового равенства взрослого и ребенка; 

 принцип социокультурной открытости образования – открытость изменяющемуся 

миру, уважение к нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных 

инициатив всех субъектов образовательного пространства, развитие социального 

партнерства. 

Таким образом, образовательная программа преследует фундаментальную цель школьного 

образования – развитие. 

Образование – это не просто совокупность процессов обучения и воспитания, а особая 

среда жизнедеятельности, где ученик выступает равноправным с учителем субъектом 

обучения, участвующем в построении индивидуальной траектории обучения, которая 

возможна при реализации следующих условий: 

 организационно-педагогических: индивидуально-ориентированный подход, 

гибкость (мобильность), внутренняя открытость (понятность и адаптивность), 

компактность и ускоренность образовательного процесса; 

 учебно-методических: учебно-методический комплекс для всех участников 

(субъектов) процесса образования (учащихся, родителей, педагогов), и 

предоставляющий возможность авторизированного подхода учащихся к процессу 

собственного образования; 

 психолого-педагогических: индивидуальная поддержка учащихся, повышение 

мотивации участников процесса обучения, готовность учащихся к самообразованию. 

Программа предполагает применение личностно-ориентированных педагогических 

технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, 

дифференцированный подходы, способствующих повышению мотивации учащихся к 

учебному процессу, повышению качества обучения, а также индивидуализации самого 

процесса обучения. 

Направленность настоящей программы заключается в поиске внутренних источников 

развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала 

образования и потенциала его социальных партнеров. 

АНОО «Образовательный Центр «Успех» принимает учащихся со всего города. Как 

показывает опыт, образовательная программа в основном ориентирована на учащихся, … 
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 … которые в связи с отклонениями в своем здоровье или в силу своих 

психологических индивидуальных особенностей не могут обучаться по обычной 

классно-урочной системе и требуют особого внимания или щадящего режима; 

 … которые не могут в определенный период посещать школу из-за спортивных 

соревнований, предпрофессиональной подготовки, подготовки в вуз, обстоятельств 

жизни в семье и т.п.; 

 … которые не могут выбрать для себя один из массовых путей получения среднего 

образования из-за коммуникативных трудностей, в том числе неумения или 

устойчивого нежелания вписываться в обычную школьную жизнь; 

 … которые работают на предприятиях города, однако по объективным причинам не 

смогли в свое время окончить среднюю школу и нуждаются в получении аттестата об 

образовании для продолжения профессиональной деятельности.  

Особенности образовательного процесса с учетом очно-заочной формы обучения: 

– использование скорректированных программ по предметам с учетом организации 

обучения в очно-заочной форме, за счет структурирования системы и распределении часов 

на классно-урочную и самостоятельную исследовательскую работу, использование 

проектных технологий, системы проверки полученных данных и мониторинга 

образовательных достижений учащихся; 

– предварительное подробное информирование обучающихся о содержании программы до 

начала прохождения образовательных программ (в виде «Материалов для обучающихся» и 

«Зачетных книжек» с указанием тем срезовых работ по всем предметам, форм и 

материалов промежуточной аттестации, рекомендаций по прохождению образовательных 

программ, рекомендуемой литературой и ссылками в интернете); 

– методическое сопровождение учащихся в ходе организации их самостоятельной работы; 

– зачетная система проверки знаний и умений (наличие «Зачетных книжек»); 

– отсутствие «неудовлетворительных» результатов срезовых работ (за счет 

индивидуальной работы и пересдач); 

– дистанционное консультирование учащихся; 

– интерактивные формы работы. 

 

2.2. Принципы построения учебного плана школы 

Учебный план АНОО “Образовательный Центр «Успех» сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебный план составлен с 

учетом организации обучения в АНОО «Образовательный Центр «Успех» в очно-заочной, заочной 

форме. Продолжительность обучения – 5 лет по программе основного общего образования и 2 года 

по программе среднего общего образования.  

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации», документами региональных органов 

образования. 

Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирование личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.  

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 
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функциональную грамотность и социализацию обучающихся, содействовать их личностному, 

жизненному и профессиональному самоопределению.  

В основе учебного плана лежит принцип преемственности. Суть его в том, что основные изучаемые 

учебные дисциплины от ступени к ступени получают свое дальнейшее развитие и обогащение. 

Каждая из ступеней общего образования, решая общие задачи, выполняет специфические функции, 

вытекающие из возрастных особенностей обучающихся. 

В учебном плане общее количество учебных часов по всем предметам основного общего и среднего 

общего образования распределены на часы, отведенные на классно-урочную и самостоятельную 

работу в рамках организации обучения в очно-заочной, заочной формах: 

 в 5-8 классах, а также в 9-11 классах при организации индивидуального 

обучения: 

 по предмету «Физическая культура» – в неделю на классно-урочную работу 

– 2 часа, на самостоятельную работу – 1 час; 

 по остальным предметам – распределение часов производится в 

соответствии с личностно-психологическими особенностями обучающихся, 

их возможностями, интересами и запросами, и ориентировано на 

построение индивидуального образовательного маршрута с 

индивидуальным учебным планом; 

 в 9 классе (обучение в группе): 

 по предмету «Информатика и ИКТ» – в неделю на классно-урочную работу 

– 1 час, на самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Английский язык» - в неделю на классно-урочную работу – 1 

час, на самостоятельную работу 2 часа; 

 по предмету «История» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «География» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Физика» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Химия» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Биология» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Искусство» – в месяц на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 3 часа; 

 по предмету «ОБЖ» – в месяц на классно-урочную работу – 2 часа, на 

самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «История и культура Санкт-Петербурга» – в месяц на классно-

урочную работу – 1 час, на самостоятельную работу – 3 часа (включая 

экскурсии); 

 по предмету «Физическая культура» – в неделю на классно-урочную работу 

– 2 часа, на самостоятельную работу – 1 час. 

 в 10 классе (обучение в группе): 

 по предмету «История» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Обществознание» – в неделю на классно-урочную работу – 1 

час, на самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Английский язык» - в неделю на классно-урочную работу – 1 

час, на самостоятельную работу 2 часа; 
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 по предмету «Химия» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Физика» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «Биология» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «География» – в месяц на классно-урочную работу – 2 часа, на 

самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «ОБЖ» – в месяц на классно-урочную работу – 2 часа, на 

самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «Искусство (МХК)» – в месяц на классно-урочную работу – 2 

часа, на самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «Технология» – в месяц на классно-урочную работу – 2 часа, 

на самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «Информатика и ИКТ» – в месяц на классно-урочную работу – 

2 часа, на самостоятельную работу – 2 часа. 

 11 классе (обучение в группе): 

 по предмету «История» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Обществознание» – в неделю на классно-урочную работу – 1 

час, на самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Английский язык» - в неделю на классно-урочную работу – 1 

час, на самостоятельную работу 2 часа; 

 по предмету «Химия» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «Физика» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «Биология» – в неделю на классно-урочную работу – 1 час, на 

самостоятельную работу – 1 час; 

 по предмету «География» – в месяц на классно-урочную работу – 2 часа, на 

самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «ОБЖ» – в месяц на классно-урочную работу – 2 часа, на 

самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «Искусство (МХК)» – в месяц на классно-урочную работу – 2 

часа, на самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «Технология» – в месяц на классно-урочную работу – 2 часа, 

на самостоятельную работу – 2 часа; 

 по предмету «Информатика и ИКТ» – в месяц на классно-урочную работу – 

2 часа, на самостоятельную работу – 2 часа. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский язык»; 

В 7-9, 10-11 классах часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы: 

«Алгебра» и «Геометрия»; 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право»; 

Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-11 классах обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология»; 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах включает в себя 

внеурочную деятельность в рамках экскурсионной программы «Санкт-Петербург»; 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах включает в себя изучение базовых 

разделов в рамках следующих направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. 
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Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

В 8 классах в рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры часы учебного предмета 

«Технология» для обучения учащихся графической грамоте включают в себя модуль «Черчение и 

графика» (1 час в неделю); 

В 10-11 классах из компонента образовательной организации выделено на профильную подготовку 

(элективные курсы) – по 2 часа, что дает возможность выбрать учащимся необходимое количество 

элективных курсов. Элективные курсы формируются в соответствии с запросами учащихся и 

родителей; тематика и содержание определяются и составляются преподавателями Центра, в 

дальнейшем согласуются с Администрацией и утверждаются директором Центра; 

Структура учебного плана включает: 

 в 5-7 классах, в условиях реализации образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования: учебные 

предметы, относящиеся к обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 в 8-11 классах: учебные предметы, относящиеся к федеральному компоненту, 

региональному компоненту и компоненту образовательной организации. 

Учебный план реализует возможность выбора учащимися индивидуального образовательного 

маршрута и гарантирует получение учащимися качественного уровня образованности, овладения 

общекультурной, допрофессиональной компетентностью. 

Учебные программы: 

По образовательным предметам, используются учебные программы, скорректированные с учетом 

организации обучения в очно-заочной, заочной формах. Корректировка продиктована 

распределением часов учебных предметов на классно-урочную и самостоятельную работы. 

Скорректированные учебные программы снабжаются дополнительными пособиями, тестами для 

самоконтроля и самопроверки, раздаточным дидактическим материалом (в том числе Методические 

материалы). 

По итогам прохождения учебной программы по каждому предмету учащиеся проходят 

промежуточную аттестацию по этим предметам. 

Особенность образовательного процесса при очно-заочной, заочной формах – это  

– использование скорректированных программ по предметам, за счет 

структурирования системы и выделения часов на самостоятельную исследовательскую 

работу, использование проектных технологий, системы проверки полученных данных и 

мониторинга обученности учащихся; 

– предварительное подробное информирование обучающихся о содержании 

программы до начала прохождения образовательных программ (в виде «Материалов для 

обучающихся» и «Зачетных книжек» с указанием тем срезовых работ по всем предметам, 

форм и материалов промежуточной аттестации, рекомендаций по прохождению 

образовательных программ, рекомендуемой литературой и ссылками в интернете); 

– зачетная система проверки знаний и умений (наличие «Зачетных книжек»); 

– отсутствие «неудовлетворительных» результатов срезовых работ (за счет 

индивидуальной работы и пересдач); 

– индивидуальное, групповое или дистанционное консультирование учащихся; 

– интерактивные формы работы; 

– реализация принципа педагогической поддержки и принципа индивидуального 

подхода. 

 

2.3. Качество освоения обучающимися основной образовательной 
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программы на основе показателей внутришкольного контроля 

В течение года отрабатывался механизм управления качеством образования, систематически 

отслеживалось  успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной деятельности, 

началось введение новых ФГОС в основном звене, отрабатывался  мониторинг уровня освоения не 

только учебных умений,  но и универсальных учебных действий учащимися, совершенствовалась  

система мер, направленных на индивидуализацию образовательных программ школьников, 

осуществлялся контроль за ведением школьной документации, приводилась в систему нормативно - 

правовая база по внутришкольному контролю, совершенствовались формы и методы подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 

Результаты обучения 

Общие показатели за 2016 – 2017 учебный год. 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 33 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
0 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
8 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
25 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

11 человек 

/ 33% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
4,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли-

чества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

0 человек / 

0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек / 

16,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек / 

0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1 человек / 

3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1 человек / 

3% 

1.19.1 
Регионального уровня 

1 человек / 

3% 

1.19.2 
Федерального уровня 

0 человек / 

0% 

1.19.3 
Международного уровня 

0 человек / 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 

0% 

 

Результаты обучения по классам за  2016-2017 учебный год 

К
л
ас

с 

В
се

го
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

Усп-сть Кач-во Обуч. на «5» Одна «3» 

Условно 

переведен

ы 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
кол-

во 
% 

6 1 1 100% 1 61% 0 0% 0 0% 0 0 

7 1 1 100% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0 

8 1 1 100% 1 58% 0 0% 0 0% 0 0 

9 5 5 100% 5 75% 0 0% 2 40% 0 0 

10 2 2 100% 2 62% 0 0% 0 0% 0 0 

11 23 23 100% 23 56% 1 4% 7 30% 0 0 

 

2.4. Кадровое обеспечение УВП 
3. №

 

п

Фамилия, имя, 

отчество,  
Должность 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

Общий 

стаж 

работы  

Педагогический 

стаж  

работы 

Сведения о 

профессиональной

, переподготовке, 
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/

п 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

на 

01.09.2017

г. 

 на  

01.09.2017г 

повышении 

квалификации  

1 Асиновец 

Вероника 

Валериевна. 

Исполнительный 

директор, учитель 

математики 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена, 

математика 

32 32 2013  - 

«Технология 

подготовки 

учащихся к сдаче 

ЕГЭ 

(математика)» - 

ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПБ 

«Региональный 

Центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» - 80 

ч. 

2017 - 

«Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

2 Алексеева 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Санкт-

Петербургский 

институт права, 

юрист 

 

24 13 2017 - «Методика 

преподавания 

английского языка 

как иностранного» 

- АНОО ДПО 

«Институт 

иностранный 

языков» - 72 ч 

3 Афанасьев 

Михаил 

Юрьевич 

 

Кандидат 

исторических 

наук 

Учитель  

истории и 

обществознания 

Ленинградский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

А.А. Жданова,    

история 

36 33  

4 Васютенко 

Владимир 

Владимирович  

Учитель  

русского языка и  

литературы 

СПб 

государственный 

университет, 

филология 

 

26 21 2011 - 

«Профессиональн

ая педагогическая 

компетентность 

эксперта ЕГЭ по 

литературе» - 

Региональный 

Центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий 

АППО- 80 ч 
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2017 - 

«Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС», - 

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

5 Губина  

Наталья 

Николаевна  

Секретарь, 

учитель  

истории и 

культуры СПб 

Вологодское 

педагогическое 

училище, учитель 

нач. классов, 

педагог-

организатор, 

РГПУ им. А.И., 

Герцена, Связи с 

общественностью 

23 16 2013 - 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» - 

АОУ ВПОС 

«Вологодский 

институт развития 

образования» -  

108 ч. 

2017 - 

«Педагогическое 

образование: 

учитель истории и 

культуры Санкт-

Петербурга» - 

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

2017 - 

«Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» -  

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

6 Каменецкая 

Оксана 

Александровна 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

технологии 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«институт 

специальной 

педагогики и 

психологии»,  

28 24 2005- Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» - СПб АППО 

2015 – «Урок в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» - ИМЦ – 72 

ч. 

2015 –
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Специальная 

психология 

 «Применение 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности». 

Модуль: 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

обучении. – ИМЦ 

– 72 ч. 

2016 - 

«Изобразительное 

искусство и 

технология в 

образовательных 

организациях» - 

СПб Институт 

Современного 

Образования – 288 

ч. 

7 Клементьева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель  

физики 

Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет, 

физика 

23 22 2017 - 

«Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

8 Морозова  

Евгения 

Михайловна 

Учитель  

музыки 

ГОУ СПО 

«Кировский 

педагогический 

колледж», 

преподавание в 

начальных классах 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

музыкального 

воспитания 

ФГБОУВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет», 

педагогика и 

психология 

10 8 2012 – «ФГОС 

начального 

общего 

образования и его 

реализация в 

учебно –

методических 

комплектах» - 

КОГОАУ ДПО 

(ПК) «Институт 

развития 

образования 

Кировской 

области» -72 ч 

2015 - 

«Психолого-

педагогические 

условия 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

у учащихся 

начальных 

классов» - 72 ч 

9 Румянцева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

географии и 

биологии 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, 

география 

32 32 2011- 

«Организация 

деятельности по 

профилактике 

детского дорожно-
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транспортного 

травматизма в 

ГОУ Санкт-

Петербурга», 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования - 72 ч. 

2014 - «Урок в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» - 

ИМЦ - 72 ч. 

2017 - 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

биологии» -  

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

2017 - 

«Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» -  

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

10 Полещук  

Ирина 

Анатольевна  

Учитель  

химии 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт, 

биология и химия 

21 21 2014 - 

«Государственная 

итоговая 

аттестация 

выпускников6 

технологии 

подготовки 

химия», СПб 

АППО – 108 ч 

2014 - «Урок в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» - 

ИМЦ – 72 ч. 

2014 – 

«Применение 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессионально

й деятельности» -
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ИМЦ – 72 ч. 

2015 – 

«Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями» - 

ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПБ 

«Региональный 

Центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» -72 ч. 

11 Сластенова  

Елена  

Викторовна 

  

Почетный 

работник 

образования 

Учитель  

искусства (МХК) 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 

история 

39 39 2013 – «Методика 

обучения 

обществознанию в 

школе на основе 

ФГОС 2 

поколения» -  

РГПУ им.Герцена 

– 72 ч. 

2013 – 

«Применение 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессионально

й деятельности. 

Модуль – 

Применение 

программно-

методических 

комплексов в 

школе» - ИМЦ – 

36 ч. 

12 Шамина  

Ирина 

Павловна 

 

Учитель 

математики 

Ленинградский 

ордена Трудового 

Красного знамени 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.И.Герцена, 

математика 

34 34 2015 - 

«Современные 

образовательные 

технологии: 

теория и практика 

в контексте ФГОС 

основного общего 

образования» - 

ИМЦ - 36 ч. 

2017 - 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики»- 

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

13 Шехмаметьева 

Адиля  

Загировна. 

Учитель 

математики 

Мордовский 

государственный 

педагогический 

34 34 2017 – 

«Инноватика в 

образовании и 



27 

 

 

институт им. М.Е. 

Евсеева, физика, 

математика 

воспитании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» - 

АНОДПО 

«Первый Центр 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й подготовки» 

 

14 Якупова 

Марина 

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, 

Физическая 

культура 

31 17 2014 – 

«Применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессионально

й деятельности» -  

ИМЦ – 72 ч 

2016 – 

«Современные 

образовательные 

технологии: 

теория и практика 

в контексте 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» - 

ИМЦ – 36 ч. 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление подготовки)  

по документу об 

образовании 

Сведения о профессиональной, 

переподготовке, повышении 

квалификации  

1 Асиновец 

Вероника 

Валериевна. 

Исполнительный 

директор,  

учитель 

математики 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного знамени 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И.Герцена, математика 

2013  - «Технология подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ 

(математика)» - ГБОУ ДПО 

ЦПКС СПБ «Региональный 

Центр оценки качества 

образования и информационных 

технологий» - 80 ч. 

2017 - «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС» - 

АНОДПО «Первый Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

 

2 Алексеева 

 Юлия 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Санкт-Петербургский 

институт права, юрист 

 

2005 - «Теория и методика 

преподавания (обучения) 

иностранного языка (английский 

язык)»  - Санкт-Петербургская 

академия постдипломного 

педагогического образования 
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3 Афанасьев 

Михаил Юрьевич 

 

Кандидат 

исторических наук 

Учитель  

истории и 

обществознания 

Ленинградский ордена 

Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. А.А. 

Жданова,    

история 

 

4 Васютенко 

Владимир 

Владимирович.  

Учитель  

русского языка и  

литературы 

СПб государственный 

университет, филология 

 

2011 - «Профессиональная 

педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ по литературе» - 

Региональный Центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий 

АППО- 80 ч 

2017 - «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС», - 

АНОДПО «Первый Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

5 Губина  

Наталья Николаевна  

Секретарь, 

учитель  

истории и 

культуры СПб 

Вологодское педагогическое 

училище, учитель нач. 

классов, педагог-

организатор, 

РГПУ им. А.И., Герцена, 

Связи с общественностью 

2013 - «Содержание и методика 

преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего образования» - 

АОУ ВПОС «Вологодский 

институт развития образования» -  

108 ч. 

2017 - «Педагогическое 

образование: учитель истории и 

культуры Санкт-Петербурга» - 

АНОДПО «Первый Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

2017 - «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС» -  

АНОДПО «Первый Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

6 Каменецкая Оксана 

Александровна 

Учитель 

изобразительного 

искусства, 

технологии 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «институт 

специальной педагогики и 

психологии»,  

Специальная психология 

2005- Основы безопасности 

жизнедеятельности»  - СПб 

АППО 

2015 – «Урок в условиях 

реализации ФГОС ООО» - ИМЦ 

– 72 ч. 

2015 – «Применение ИКТ в 

профессиональной 

деятельности». Модуль: 

информационно-

коммуникационные технологии в 

обучении. – ИМЦ – 72 ч. 

2016 - «Изобразительное 

искусство и технология в 

образовательных организациях» - 

СПб Институт Современного 

Образования – 288 ч. 

7 Клементьева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель физики Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 

2017 - «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС» - 
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физика АНОДПО «Первый Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

8 Морозова  

Евгения 

Михайловна 

Учитель музыки   

9 Румянцева  

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

географии и 

биологии 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

география 

2011- «Организация 

деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГОУ Санкт-

Петербурга», Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования - 72 ч. 

2014 - «Урок в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования» - ИМЦ - 72 

ч. 

2017 - «Педагогическое 

образование: учитель биологии» 

-  АНОДПО «Первый Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

2017 - «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС» -  

АНОДПО «Первый Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

10 Полещук  

Ирина 

Анатольевна  

Учитель химии Адыгейский 

государственный 

педагогический институт, 

биология и химия 

2009 - «Теория и методика 

обучения химии», Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования - 120ч 

2014 - «Урок в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования» - ИМЦ – 72 

ч. 

2014 – «Применение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной 

деятельности» -ИМЦ – 72 ч. 

2015 – «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с 

ограниченными возможностями» 

- ГБОУ ДПО ЦПКС СПБ 

«Региональный Центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий» -

72 ч. 

11 Сластенова  

Елена  

Викторовна 

  

Почетный работник 

образования 

 

Учитель  

искусства (МХК) 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 

история 

2013 – «Методика обучения 

обществознанию в школе на 

основе ФГОС 2 поколения» -  

РГПУ им.Герцена – 72 ч. 

2013 – «Применение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Модуль – Применение 
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программно-методических 

комплексов в школе» - ИМЦ – 36 

ч. 

12 Шамина  

Ирина  

Павловна 

 

Учитель 

математики 

Ленинградский ордена 

Трудового 

Красного знамени 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И.Герцена, 

математика 

 

2015 - «Современные 

образовательные технологии: 

теория и практика в контексте 

ФГОС основного общего 

образования» - ИМЦ - 36 ч. 

2017 - «Педагогическое 

образование: учитель 

информатики»- АНОДПО 

«Первый Центр повышения 

квалификации и 

профессиональной подготовки» 

13 Шехмаметьева 

Адиля  

Загировна. 

Учитель 

математики 

Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

им. М.Е. Евсеева, физика, 

математика 

2017 – «Инноватика в 

образовании и воспитании в 

условиях реализации ФГОС» - 

АНОДПО «Первый Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

 

 

14 Якупова 

 Марина  

Петровна 

Учитель 

физической 

культуры 

ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

Физическая культура 

2014 – «Применение 

информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной 

деятельности» -  ИМЦ – 72 ч 

2016 – «Современные 

образовательные технологии: 

теория и практика в контексте 

реализации ФГОС основного 

общего образования» - ИМЦ – 36 

ч. 

 

 

 

 

 

III. Создание условий для сохранения здоровья и обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса. 

 

1.1. Здоровьесберегающие технологии и создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся. 

Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, социально-психологическая адаптация 

в значительной степени определяются условиями его жизни и, прежде всего, условиями жизни в 

школе. Именно на годы обучения ребёнка в школе приходится период интенсивного развития 

организма. В последние годы увеличился объём информационных нагрузок, резко возросли 

интенсивность и эмоциональное напряжение учебного процесса, которые снизили творческую 

активность ребенка, замедлили его физическое и психическое развитие, вызвали отклонения в их 

социальном поведении. Для этих целей в нашем Центре используются педагогические 

технологии, которые направлены на охрану здоровья школьников. 

Индивидуальный подход помогает снизить уровень тревожности и эмоционального напряжения. 

Это, прежде всего, зависит от уровня комфортности наших учащихся на уроках и во внеурочной 
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деятельности. Проведенный администрацией мониторинг в феврале 2016 года «Исследование 

уровня комфортности учащихся в Центре» показал, что уровень комфортности учащихся нашего 

Центра – благоприятный. Стабильный психологический климат и  среди учителей. 

Здоровьесберегающая деятельность ведется одновременно по нескольким направлениям: урочная 

деятельность, внеурочная деятельность, медицина, внешкольные занятия. 

Одним из условий сохранения и укрепления здоровья наших учащихся является организация 

правильного питания. Центром заключен договор на питание с ГБОУ СОШ № 317, и ежедневно в 

школьной столовой питаются практически все учащиеся. Администрация осуществляет 

ежедневный контроль за организацией питания.  

Задачей, стоящей перед педагогическим коллективом школы, является сохранение достигнутых 

показателей.  

   

1.2. Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного 

учреждения и безопасности участников образовательного процесса. 

В целях реализации неотложных мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников образовательного учреждения директором Центра ежегодно 

издаётся приказ о распределении обязанностей на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций. В целях предупреждения террористических актов в образовательном учреждении 

организована вахта и пропускной режим.  

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном учреждении имеется 

автоматическая система пожарной сигнализации, которая может использоваться как система 

оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. На этаже, на видном месте 

размещены стандартные схемы и планы эвакуации на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций. Все кабинеты оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, 

которые меняются по истечении срока годности. Одним из направлений системы действий при 

чрезвычайных обстоятельствах являются инструктажи. 

Два раза в течение учебного года совместно с ГБОУ СОШ № 317 проводится практическая 

отработка действий коллектива Центра и учащихся планов эвакуации в случае возникновения 

пожара и чрезвычайных ситуаций. В соответствии с программой обучения учащихся правилам 

пожарной безопасности проводятся занятия по изучению правил пожарной безопасности с 

учетом возраста учащихся. На занятия по обучению учащихся правилам пожарной безопасности 

приглашаются специалисты из пожарной охраны.  

В нашем образовательном учреждении в обязательном порядке введено изучение предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 классах. В школе составлена циклограмма 

проведения профилактических бесед по соблюдению правил дорожного движения, правил 

поведению в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, правил поведения на воде, в лесу. В 

реализации программы нам помогают специалисты пожарной охраны, государственной 

автоинспекции, спасательных служб, лесничества. 

Санитарный, питьевой режим, система канализации, туалеты оборудованы в соответствии с 

нормами и требованиями САНПИНа. В Центре работает фельдшер, есть процедурный кабинет. 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая соответствует требованиям САНПИНа. 

 

IV. Соблюдение прав обучающихся, родителей (законных 

представителей) и сотрудников школы. 
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Администрация Центра тесно сотрудничает с представителями правоохранительных органов, 

социальных служб, обращается к ним при необходимости, однако, за прошлый учебный год 

никаких происшествий не было, за данный период времени учащимися Центра не совершено 

правонарушений и преступлений. 

Ежедневно администрацией (зам. директора по УР) осуществляется контроль за пропусками 

уроков учащимися, как по уважительной причине, так и без уважительной причины. Проводится 

профилактическая работа в этом направлении. В результате с января по май не было учащихся 

беспричинно пропускающих уроки более 30 %. С учащимися, имеющими единичные пропуски 

уроков, регулярно проводились профилактические беседы администрацией, незамедлительно 

было доведено до сведения родителей таких детей. 

В целях создания благоприятных условий для воспитания и образования учащихся и их 

родителей, предотвращения асоциальных проявлений среди детей в Центре работает служба по 

урегулированию споров между участниками образовательного процесса. За 2015-16 учебный год 

проведено 2 заседания комиссии с рассмотрением конфликтных ситуаций между учащимися, 

учащимися и учителями, родителями и учащимися. Конфликтные ситуации были решены 

мирным путем, конфликтующие стороны примирились.     

 

V. Поступление и расходование денежных средств за 2016 

финансовый год.Отчет о финансово-хозяйственной 

деятельности  

АНОО «Образовательный организации за 2016 год. 

 
Доходы за 2016 г. руб. 

Образовательная деятельность 1 938 533 

Займы 310 000 

ИТОГО поступления 2 248 533 

  

Расходы за 2016 год. руб. 

Оплата поставщикам 912 893 

Связь 27 292 

Налоги 397 594 

Зарплата 812 276 

Обслуживание компьютерной техники 66 730 

Автопарк «Спецтранс № 1» (вывоз мусора) 11 885 

Банковское обслуживание 22 372 

Реклама, продвижение сайта 4 500 

ИТОГО расходы 1108770 

 

 

VI. Результаты проведённых внешних проверок Центра. 

Тема Дата Кем проведены 
Результаты 

проверки 
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Готовность ОУ к началу учебного 

года 
10.07.2015г. 

Роспотребнадзор 

Госпожнадзор 

ОУ готово к началу 

нового 2015 – 2016 

учебного года 

Внеплановая выездная проверка с 

целью оценки соответствия 

организации лицензионным 

требованиям  

16.09.2015-

13.10.2015 

Комитет по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

организация  

соответствует 

лицензионным 

требованиям 

(Распоряжение от 

15.10.2015 № 5007-

р) 

 


