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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №87 

Петроградского района Санкт-Петербурга за 2017 год выполнен в соответствии с пунктом 

3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и приказом Министерства образования и науки РФ  

от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года). 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации ГБОУ СОШ №87. 

 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

1.1.1. МИССИЯ школы: предоставление широкого поля возможностей для развития, 

саморазвития и самоопределения обучающихся в соответствии с их целями и 

интересами. 

 

 

1.1.2. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное название 

организации (по уставу) 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №87 

Петроградского  района Санкт-Петербурга 
 

Ф.И.О. руководителя 

организации 

 

Муляр Ирина Вячеславовна 

 

Лицензия 

 

 

Аккредитация 

 

Лицензия 78Л02 № 0001738 от 03.03.2017, срок 

действия – бессрочно.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации от 

19.03.2012 года ОП 022834, действительно по 14.03.2023 

года 

 

Адрес 

 

 

Контактный телефон 

 

Адрес электронной почты 

 

Сайт 

 

197198, г. Санкт-Петербург, Введенская ул., д.16-18, 

литер А 

 

(812) 417-64-59;   (812) 417-64-57.      Факс: (812) 417-64-59 

 

е-mail: gbou87@gmail.com 

 

Адрес сайта:   http://sh87.aptrg.gov.spb.ru/ 

 

 

 

 

mailto:gbou87@gmail.com
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1.1.3. Контингент школы 

 

Динамика количества обучающихся за 3 года 

 

 2015 2016 2017 

Начальная школа 132 132 130 

Основная школа 198 191 202 

Средняя школа 55 76 105 

ВСЕГО 385 399 437 

 

Средняя наполняемость классов по школе – 25,7 человек. 

 

1.1.4. Образовательные программы  

 

 В 2017 году в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе №87 Петроградского района Санкт-Петербурга 

реализовывались следующие образовательные программы: 

 

 основная образовательная программа начального общего образования (1 - 4 классы); 

 основная образовательная программа основного общего образования (5 - 8 классы, 

ФГОС); 

 основная образовательная программа основного общего образования (9 классы, 

ФКГОС); 

 основная образовательная программа среднего общего образования (10 - 11 классы): 

 инженерно-строительного профиля (10 «А» и 11 «А» классы); 

 социально-экономического профиля (10 «Б» и 11 «Б» классы); 

 химико-биологического профиля (10 «Б» и и 11 «А» классы). 

 

1.1.5. Дополнительное образование 

  

В школе функционирует Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) и 

спортивный клуб «Маяк». 

 

Занятость обучающихся в системе дополнительного образования 

 

Направленность кружков 

Количество 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Количество обучающихся 

Техническая 1 10 

Естественнонаучная 2 20 

Физкультурно-спортивная 10 118 

Художественная 12 152 

Туристско-краеведческая 6 69 

Социально-педагогическая 15 193 

ВСЕГО 46 562 
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В 2017 году в школе работали объединения учащихся: «Дружина юных 

пожарных»,  «Зарница», «Школа Безопасности», «ЭКО-отряд», «Дружина юных 

инспекторов движения», РДШ (Российское движение школьников). 

 

1.1.6. Коррекционная работа 
 

Для детей, имеющих проблемы в речевом развитии, в школе открыт 

логопедический пункт. 

 

1.1.7. Воспитательная работа в школе 

 

Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной системы школы 

по развитию гармонической, творческой и активной личности.  

Приоритетными в 2017 году были следующие направления: 

- Формирование здорового образа жизни, 

- Пропаганда здорового питания, 

- Формирование волонтерской деятельности, поисковой работы, 

- Профилактика различных видов зависимости, 

- Реализация проекта по патриотическому воспитанию "Личность, Гражданин, Патриот", 

- Программа "Семья - моя главная опора", 

- Программа "Развитие учащихся начальной школы в группе продлённого дня". 

 

 Значимые мероприятия 2017 года, в которых принимали участие обучающиеся 

школы: 

-Организация Дня памяти в ОУ, посвящённом Дню памяти начала Блокады (8 сентября). 

-Участие в городском конкурсе презентаций «В мире профессий». 

-Участие в районном и городском этапе Всероссийского конкурса «Я люблю тебя 

Россия». 

-Участие в районном и городском этапе Всероссийского конкурса РДШ «Герои среди 

нас». 

-Участие в районном конкурсе творческих работ на знание символики РФ. 

-Участие в 44 открытом финале детско-юношеского-оборонно-спортивных и 

туристических игр «Зарница» Северо-Запада России. 

-Участие в 17 открытых соревнованиях «Школа безопасности». 

-Участие в районных и городских весенних субботниках. 

-Участие в районных митингах и возложении цветов связанных с памятными датами 

Великой Отечественной Войны. 

-Участие в школьных концертах, приуроченных к памятным датам Великой 

Отечественной Войны. 

-Участие в районной акции «Бессмертный полк». 

-Участие в акция Ленинградская ленточка» и «Георгиевская ленточка». 

-Участие в Международном Российско–финском эколого–просветительском проекте 

«Просвещение молодёжи в рамках Международного центра передовых водных 

технологий». 

-Участие во Всероссийском конкурсе «Эко -отрядов» в рамках РДШ. 

-Участие во Всероссийской акции «Сделаем вместе» конкурс эко-лидеров. 

-Участие во Всероссийском конкурсе «Я познаю Россию» в рамках РДШ. 

-Участие в городском эколого – профориентиционном проекте «Вода плюс» ДЭЦ 

Водоканал Санкт-Петербурга. 

-Участие в городском фестивале «Ветер перемен». 

-Участие в городском конкурсе «Новый мир батарейки». 
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-Участие в районном конкурсе  экскурсоводов –школьников «Дорога у Кронверка» 

-Участие в районных историко –краеведческие чтениях. 

-Участие в районных играх «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (этапы 13.12, 17.01, 14.03, 17.01). 

-Участие в районном этапе Всероссийской олимпиады по экологии. 

-Участие в городском конкурсе рисунков «Город у моря». 

-Участие в международном Дне музеев. 

-Участие во Всероссийской интеллектуальной игре «Зубр». 

-Участие во Всероссийской олимпиаде по технологии. 

-Участие в открытом творческом фестивале - конкурсе «Приморская Звезда». 

-Участие в региональном вокальном конкурсе «Голоса Софии». 

-Участие в районный этапе конкурсе «Шире круг», посвящённый году экологии. 

-Участие во всероссийском  интернет - конкурс «Цифровая палитра». 

-Участие в школьных квестах «Петроградская сторона», «Летний сад», «Петропавловская 

креспость». 

-Организаци и проведение Всероссийских эко-уроков «Вода России», «Хранители воды», 

«Разделяй с нами», «Заповедные уроки», «Проблемы Балтийского моря», «Урок чистой 

воды». 

-Участие в интерактивной игре «Зелёный забег». 

-Участие во Всероссийской акции «Сделаем вместе», конкурс эко-лидеров. 

-Участие в гродском экологическом празднике «С Днём рождения, Нева!». 

-Участие в акции «Белый цветок». 

-Городской социально-ориентированный фестиваль детско-юношеского творчества 

«Будущее за нами». 

-Участие в благотворительной ярмарке «Адвита». 

-.Участие в проекте «Школа-садику». 

-Участие в городском смотре–конкурсе «От информирования к формированию стереотипа 

ЗОЖ». 

- Туристский слёт Петроградского района. 

- Городские соревнования по пожарному спорту «Пожарный дозор». 

-Городские соревнования «Меткий стрелок». 

- Региональная спортивно – оборонная игра «Зарница 2017». 

- Региональные соревнования «Школа безопасности 2017». 

-Районные соревнования по пожарному спорту CTUF. 

-Городское мероприятии, посвящённом Дню снятия блокады Ленинграда «Звёздный 

поход». 

-Районные соревнования «Безопасное колесо». 

- Городские соревнования по скалолазанию «Рокировка». 

-Открытое Первенство района по шахматам. 

-Открытое Первенство района по шашкам. 

-Районые соревнования по военно-спортивной стрельбе среди молодёжи Петроградского 

района СПБ допризывного возраста. 

-Районный военно-спортивный праздник среди молодёжи Петроградского района Спб 

допризывного возраста, посвящённый 72 годовщине Победы в ВОВ. 

-Военно-спортивные соревнования «День призывника 2016» среди молодёжи 

Петроградского района Спб допризывного возраста. 

-Районный этап Всероссийских спортивных соревновании школьников «Президентские 

состязания». 

-Районные соревнования по пейнтбол  среди молодёжи Петроградского района Спб 

допризывного возраста.  

-Районные соревнования по военно-спортивной стрельбе среди молодёжи Петроградского 

района Спб допризывного возраста. 

-Районые соревнования по военно-прикладному многоборью среди молодёжи 



7 
 

Петроградского района Спб допризывного возраста. 

-Районные военно-спортивные состязания, посвящённые 75-летию битвы под Москвой. 

-Первенство Ленинградской области по лыжному туризму «Разметелевский февраль 

2017». 

 

 

1.2. Оценка системы управления образовательной организации 

 

Второй год в школьной практике апробировалась созданная структурно-
функциональная модель управления методической деятельностью: 

 
 

Модель управления научно-методической деятельностью 
 

1 уровень – стратегическое управление  

 

 
2 уровень – тактическое управление  

 

 
 

3 уровень – оперативное управление 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
4 уровень - ситуативное управление 

 

 
 
 
 

Эта модель управления методической деятельностью показала свою 
эффективность. Данная модель обеспечивает научность, системность и непрерывность 
НМР, включенность в процесс совершенствования личностных и профессиональных 
качеств педагогов школы, возможность управления личностно-ориентированным 
развитием профессиональной компетенции и мастерства учителя, подготовки к работе в 
профильных и предпрофильных классах, а также саморазвитие каждого педагога. В НМР 
работе отмечается усиление роли научно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса через инновационные процессы в области содержания 
образования, технологии и управления. 

Научно-методический 
совет 

Директор Педсовет 

Административный   
совет 

Социально-
психологическая служба 

Предметные 
 кафедры 

Библиотечная  
служба 

Заместители 
директора 

Руководители 
предметных 

 кафедр 

Временные творческие 
группы педагогов 

Учителя, 
классные 

руководители 

Внутришкольный 
контроль 

Кафедра 
начального 

образования 
 

Кафедра 

филологичес-

кого 

образования 

Кафедра 
гуманитарного 
образования 

 

Кафедра 
математичес

кого 
образования 

 

Кафедра 
естественно-

научного 
образования 
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Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС 
в основной школе 

 
Одной из ключевых задач методической работы в 2017 году было обеспечить 

нормативное, организационное и информационно-методическое сопровождение введения 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Профессиональная деятельность педагогического коллектива была 

ориентировать на такие виды профессиональной деятельности, как: 

 создание условий для введения ФГОС ООО в 5-7-х классах; 

 освоение способов составления основной образовательной программы, рабочих 

программ по учебным предметам, курсам, модулям, программ внеурочной 

деятельности; 

 управление процессом введения ФГОС ООО в 5-7-х классах, включая создание 

систем контроля качества реализации ФГОС. 
 

 

Модель управления научно-методическим сопровождением введения ФГОС в 

основной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание методической работы по ведению ФГОС ООО включало три 

основных компонента:  

 

 педагогическое сопровождение (курсовая подготовка); 

 научно-методическое сопровождение (сопровождение разработки учебных рабочих 

программ и их экспертиза, анкетирование учителей на предмет выявления 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Разработка 

локальных актов, 

положений 

Разработка ООП 

ООО и рабочих 

предметных 

программ 

Изучение 

нормативно-

правовой 

документации 

Проблемный 

семинар по 

проблемам  

ФГОС 

Заседания 

предметной 

кафедры 

Совет по 

внедрению 

ФГОС 

Рабочая 

группа по 

разработке  

ООП 

Самообразование 

педагогов 

Представление 

результатов 

Обмен опытом 

работы 

Консультирование 

МОНИТОРИНГ ДИАГНОСТИКА АНАЛИЗ 

КОРРЕКЦИЯ 

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
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трудностей, круглые столы и педагогические мастерские по обмену опытом, 

проблемные семинары и т. д.); 

 осуществление мониторинга и внутришкольного контроля введения ФГОС. 

 

Педагогическое сопровождение (курсовая подготовка) 

 

Одной из ключевых задач системы повышения квалификации было обеспечение 

подготовки кадров к работе по ФГОС ООО. Курсы повышения квалификации прошли 

следующие категории педагогических работников: 

 

Повышение квалификации по ФГОС 

 

Период Руководители Учителя 
Другие пед. 
работники 

Всего 
педагогов 

2015 1 – 2% 16 – 36% 2 - 5% 19 – 43% 

2016 4 – 9% 22 – 51% 2 – 7% 28 – 65% 

2017 4 – 9%  23 – 51% 3 – 7% 30 – 67% 

 

Все учителя, работающие в 1-7 классах, прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС. 

 

 

 1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

1.3.1. Успеваемость и качество знаний обучающихся 

 

Динамика успеваемости обучающихся за 3 года 

 

 2015 2016 2017 

Общая успеваемость по школе 97 % 95 % 96 % 

Отличники 26 36 34 

Количество учащихся, условно 

переведенных в следующий класс 
2 3 3 

Количество учащихся, 

оставленных на повторное 

обучение 

11 11 8 

Количество учащихся, не 

получивших аттестат о среднем 

образовании 

0 0 0 
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Динамика качества знаний учащихся за 3 года 

 

 2015 2016 2017 

Начальная школа 54 % 52 % 59 % 

Основная школа 31 % 26 % 29 % 

Средняя школа 30 % 31 % 43 % 

ВСЕГО 38 % 35 % 40 % 

 

Количество выпускников, получивших особые награды 

 

Наименование Основное общее  

образование 

Среднее общее  

образование 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Аттестат 

с отличием 
2 6 3 1 3 5 

Золотая медаль    1 3 5 

 

 

1.3.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Результаты ЕГЭ в 2017 году по школе по русскому языку, по математике, по 

физике, по информатике, по обществознанию выше, чем результаты 2016 года: 

 

Предмет Средний балл по ОУ 

2016 

Средний балл по ОУ 

2017 

Русский язык 61,24 63,91 

Математика (профильный) 36,86 38,2 

Математика (базовый) 3,82 4,0 

Физика 43,29 46,3 

Информатика 43,88 48,2 

Обществознание 53,56 56,0 

 

 

Результаты ОГЭ в 2017 году по школе по русскому языку, по физике, по  химии, по 

информатике, по биологии, по истории, по обществознанию и по литературе выше, 

чем результаты 2016 года: 

 

Предмет Средний балл по ОУ 

2016 

Средний балл по ОУ 

2017 

Русский язык 3,78 3,86 

Физика 3,22 3,45 

Химия 3,89 4,0 

Информатика и ИКТ 3,69 4,0 

Биология 3,42 3,65 

История 3,33 3,4 

Обществознание 3,5 3,56 

Литература 4,0 4,3 

Процент качества по химии и литературе – 100%. 

Неудовлетворительных результатов по всем предметам нет. 
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1.3.3. Результаты всероссийских проверочных работ ВПР 2017: 

 

1.3.3.1. Качество знаний по ВПР в 4 классах 

 

 

4 класс (4а и 4б классы) 

 

 
 

 

 

 

Качество знаний учащихся 4 классов (4а и 4б классы) по ВПР в 2017 году 

 

 

 
 

Качество знаний в 4-х классах школы по математике и окружающему миру выше, 

чем в Петроградском районе, в Санкт-Петербурге и РФ, по русскому языку – чуть ниже. 

 

 

 

 

84% 77% 80%74,3%
94,4% 85,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

РУ МА ОМ

2016 2017

74,3

94,4
85,7

79,6
84,2 80,179,7

85,8 81,3
74,4 78,6 74,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

РУ МА ОМ

ГБОУ СОШ №87 Петр. р-н СПб РФ
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1.3.3.2. Качество знаний по ВПР в 5 классе 

 

 

Качество знаний по ВПР в 5 классе по математике и биологии выше, чем в 

Петроградском районе, по русскому языку и истории – ниже. 

 

 

5 класс 

 

 
 

1.3.3.4. Качество знаний по ВПР в 11 классе 

 

Процент выполнения заданий по всем предметам в 11 классе выше 50%. 

 

11 класс 

 

 

34,7

68,2

54,2
60,8

39,9

60,1

71,8

55,8
49,4

64,4 62,2 65,1

45,2

57,7
62,4 60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

РУ МА ИС БИО

ГБОУ СОШ №87 Петр. р-н СПб РФ

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%
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ИСТ; 77,3%
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1.3.4. Результаты региональных диагностических работ: 

 

Метапредметные результаты (сентябрь 2016 года) 

 

 
 

 
 

 
 

 

Санкт-Петербург Петрогр. р-н СОШ №87

0,8

0,77
0,79

1 класс

Санкт-Петербург Петроградский 
р-н

СОШ №87

0,73 0,65 0,58
2 класс

Санкт-Петербург Петроградский 
р-н

СОШ №87

0,76 0,7 0,84
3 класс
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1.4. Оценка кадрового обеспечения 

 

Профессиональный уровень педагогического коллектива 

 

Общее количество педагогических работников в образовательной организации  

составляет 44 человека, из них награждены: 

 

 знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -                 

10 педагогов; 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 3 педагога. 

Санкт-Петербург Петроградский 
р-н

СОШ №87 4а СОШ №87 4б

0,69 0,63
0,76

0,49

4 класс

Санкт-Петербург Петроградский р-
н

СОШ №87 

0,54 0,53
0,46

5 класс
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Динамика повышения квалификации педагогов: 

 

 

Категория 2013 2014 2015 2016 2017 

Высшая 

категория 

20 

(43,5%) 

18 

(39%) 

16 

(36%) 

15 

(35%) 

17 

(38%) 

Первая 

категория 

9 

(19,6%) 

13 

(28%) 

15 

(34%) 

15 

(35%) 

15 

(33%) 

Всего с 

категорией 
63% 67% 70% 70% 71% 

 

 

 

87%

9%
2%2%

Образование педагогов 

Высшее

Среднее 

профессиональное

Начальное 

профессиональное

Среднее 

9%

23%

41%

27%

Возрастной состав

Моложе 25 лет

25-35 лет

35-55 лет

Старше 55 лет

30%

34%

11%

25%

Квалификация педагогов

Высшая категория

Первая категория

Соответствие 

занимаемой 

должности
Не аттестованы
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Достижения педагогов школы 

 

 

Победители Всероссийского конкурса 

«Лучший учитель Российской Федерации» в 

рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Воронкова Наталья Константиновна 

Данилова Лариса Львовна 

Смирнова Валентина Николаевна 

Победители конкурса «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга» 

Мареева Ирина Борисовна 

Данилова Лариса Львовна 

Победитель Санкт-Петербургского конкурса 

«Эффективные технологии обучения 

математике в процессе перехода на ФГОС 

второго поколения»  

Гусева Наталья Николаевна 

Победители районных конкурсов 

педагогических достижений 
10 педагогов 

Лауреаты районных конкурсов 

педагогических достижений 
4 педагога 

 

 

 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации (за последние 3 года) 

 
  

1.5. Оценка организации учебного процесса 

 

Обучение по ФГОС реализуется в 1-7-х классах школы.  

 

В 1-4 классах обучение ведется по УМК «Школа России». 

1 сентября 2017 года в школе был открыт первый класс, работающий по 

методической системе В.И.Жохова «УниК». 
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В 1-7-х классах внеурочная деятельность является обязательной частью основной 

образовательной программы начального общего образования, направленной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 

В 2017 году в соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное): 

 

Направление 
Программа внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

Духовно-

нравственное 

Этическая грамматика 33 34 34 34 135 

Мой Петербург 33 34 34 34 135 

Социальное 
Робототехника 33 34 34 34 135 

Занимательный английский 66 68 68 68 270 

Общеинтеллек-

туальное 

Наглядная геометрия 33 34 34 34 135 

Логика 66 68 68 68 270 

Общекультурное Риторика 33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 33 34 34 34 135 

ВСЕГО 330 340 340 340 1350 

 
Внеурочная деятельность в 5-7-х классах 

 

Направление 
Программа внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 

неделю  

V VI VII 

Духовно-нравственное 

История и культура    

Санкт-Петербурга 
34 34 34 

Я – гражданин России 34 34 34 

Социальное 

Основы проектной 

деятельности 
34 34 34 

Удивительный английский 68 68 68 

Общеинтеллектуальное 

В мире математики 34 34  

Занимательная математика   34 

Зеленый мир 34 34  

Удивительные животные   34 

Компьютерные технологии  34 34  

Робототехника   34 

Общекультурное Мир книг 34 34 34 
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Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 34 34 34 

ВСЕГО 340 340 340 

 

 

В 10-11 классах в 2017 году осуществлялось профильное обучение по трем 

профилям: 

 инженерно-строительному профилю; 

 социально-экономическому профилю; 

 химико-биологическому профилю. 

 
В 2017 году была апробирована образовательная программа инженерно-

строительного профиля «Строительный класс», открытому совместно с СРО 

«Объединение строителей Санкт-Петербурга» и Санкт-Петербургским государственным 

архитектурно-строительным университетом. 

 

В 2017 году увеличена доля учащихся, занятых в исследовательской и творческой 

деятельности, в проектах, программах (индивидуальные проекты выполняют все 

учащиеся 5-8 классов). 

 

Участие обучающихся в исследовательской и проектной деятельности 

 

Классы/уч.год 2015 2016 2017 

5-9 классы 53% 64% 76% 

10-11 классы 74% 93% 100% 

 

 

Создание условий поддержки и развития одаренных детей 
 

В 2017 году учащиеся школы принимали участие во Всероссийских, региональных, 

городских олимпиадах и конкурсах. 

 

Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

 

№  Предмет Участники Результат 

1 ОБЖ 
Липатова Юлия 

11б класс 
Победитель 

2 Математика 
Карташова Карина 

6а класс 
Призер 

3 Литература 
Курилова Софья 

11б класс 
Призер 

4 Английский язык 
Курачев Федор 

5а класс 
Призер 

5 Технология 
Макушев Тимофей 

7а класс 
Призер 
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В школьном этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году приняли 

участие 1093 учащихся 4-11-х классов школы, из которых 106 победителей и 203 

призера.  

 

Количество участниковшкольного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 
 

 

Победители городских и районных конкурсов в 2017 году 

 

№ п/п Название конкурса Участники Результат 

1. 
Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 2016 года  

Макрушина Алиса 

10б класс 
Победитель  

2. 
Региональный этап всероссийского 

конкурса «Эколидер» 

Копылова Надежда 

8б класс 
Победитель 

3. 

Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

исследования «LEONARDO#8» 

Романова Анастасия 

9а класс 
Победитель 

4. 

Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

исследования «LEONARDO#8» 

Симонов Алексей 

10а класс 
Победитель 

5. 

Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

исследования «LEONARDO#8» 

Лубенкова Анастасия 

11а класс 
Победитель 

6. 

Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

исследования «LEONARDO#8» 

Ульман Евгения 

9б класс 
Призер 

7. 

Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

исследования «LEONARDO#8» 

Бердникова 

Анастасия 10а класс 
Призер 

8. 

Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

исследования «LEONARDO#8» 

Кокшарова Елена 

11а класс 
Призер 

9. 
Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

Журавлев Семен 

9а класс 
Призер 

1405
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1170 1093

0

500
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1500

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год



20 
 

исследования «LEONARDO#8» 

10. 

Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

исследования «LEONARDO#8» 

Нечухрина Евгения 

10а класс 
Призер 

11. 

Региональный этап Российского 

научно-познавательного конкурса-

исследования «LEONARDO#8» 

Кузьмина Анастасия 

11а класс 
Призер 

12. 
Районный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 2016 года 

Тиганов Вадим  

4а класс 
Призер 

13. 
Районный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 2016 года 

Колесникова Марфа 

7а класс 
Призер 

14. 

Районный этап Всероссийского 

конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Кириллова Евгения 

9б класс 
Победитель 

15. 

Районный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» по 

настольному теннису Петроградского 

района Санкт-Петербурга в 2016-2017 

учебном году среди девушек 2002-2003 

гг.р. 

Команда 

ГБОУ СОШ №87 
2 место Грамота 

16. 

Многоборье зимнего Фестиваля ВФСК 

«ГТО» среди образовательных 

организаций Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Команда 

ГБОУ СОШ №87 

Грамота 

3 место 

17. 

Военно-прикладное многоборье среди 

молодежи допризывного возраста 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Команда 

ГБОУ СОШ №87 

Грамота 

1 место 

18. 

Военно-прикладное многоборье среди 

молодежи допризывного возраста 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Искандаров Жавохир 

9а класс 
1 место 

19. 

Военно-спортивный праздник среди 

молодежи допризывного возраста 

Петроградского района Санкт-

Петербурга, посвященный 72-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Команда  

ГБОУ СОШ №87 

Грамота 

1 место 

20. 

Военно-спортивный праздник среди 

молодежи допризывного возраста 

Петроградского района Санкт-

Петербурга, посвященный 72-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Искандаров Жавохир 

9а класс 
1 место 

21. 

Соревнования по пейнтболу среди 

молодежи допризывного возраста 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Команда:  

Искандаров Жавохир 

Коломойцев Никита 

Дегтярев Константин 

Семенов Илья 

Грамота 

1 место 
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22. 

Районный этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 

Петроградском районе Санкт-

Петербурга в 2016-2017 учебном году 

среди 9-х классов 

Команда 

ГБОУ СОШ №87 

Грамота 

1 место 

23. 

Военно-спортивные соревнования 

«День призывника – 2016» среди 

молодежи допризывного возраста 

Петроградского района Санкт-

Петербурга 

Команда 

ГБОУ СОШ №87 

Грамота 

3 место 

24. 

Соревнования по военно-спортивной 

стрельбе среди молодежи 

допризывного возраста Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

Команда 

ГБОУ СОШ №87 

Грамота 

2 место 

 

 

 

 1.6. Оценка востребованности выпускников 

 

9 класс 

Общее количество обучающихся  

9 классов на 25.05.2017 
50 

Из них: Количество % 

Не получили аттестат основного 

общего образования 

 

1 

(по болезни) 
2 % 

Получили аттестат основного общего 

образования 
49 98 % 

Из них получили аттестат основного 

общего образования с отличием 
3 6 % 

Из получивших аттестат основного 

общего образования 
Количество % 

- перешли в 10 класс ГБОУ СОШ №87 41 84 % 

- поступили в 10 классы других ОУ 1 2 % 

- поступили в учреждения среднего 

профессионального образования 
7 14 % 

 

 

11 класс 

Общее количество выпускников  

11 классов на 25.05.2017 
23 

Из них: Количество % 

Получили аттестат среднего общего 

образования 
23 100 % 

Из них получили аттестат основного 

общего образования с отличием 
5 22 % 
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Из получивших аттестат среднего 

общего образования 
Количество % 

- поступили в высшие учебные 

заведения 
11 48 % 

- поступили в средние 

профессиональные образовательные  

учреждения  

6  26 % 

- поступили на работу 4 17 % 

- призваны на службу в армию 2 9 % 

 

                Поступление в учреждения высшего профессионального образования: 

СПБГУ – 1  

НИУ ИТМО – 3 

Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ – 1 

Политехнический университет - 1 

СПбГУТ им. Бонч-Бруевича - 1 

Университет технологии и дизайна – 1 

Университет физкультуры и спорта им П.Ф.Лесгафта – 1 

Институт экономики и управления – 1 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина – 1. 

 

 

 1.7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Система учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сайта, внешней (в 

том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы обеспечивает:  

 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета);  

 

 укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам, курсам 

основной образовательной программы основного общего образования, 

дополнительной литературой. 
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Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии; правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей. 

 

 

 1.8. Оценка материально-технической базы 

 

Школа располагается в здании постройки 1939 года. Частичный капитальный 

ремонт школы был проведен в 1964 году. 
 

Инфраструктура школы: 
 

 5 кабинетов начальной школы оснащены современным оборудованием в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом; 

 100% учебных кабинетов оснащены компьютерами и мультимедийными проекторами; 

 2 компьютерных класса, с 12 компьютерами в каждом;  

 библиотечно-информационный центр с читальным залом; 

 актовый зал (выделенное помещение в рекреации). 

 

Объекты физической культуры и спорта:  

 спортивный зал – 146,32 кв.м;  

 скалодром – 60 кв.м;  

 тренажерный зал – 73,8 кв.м;  

 хореографический зал – 68,8 кв.м;  

 стадион с искусственным покрытием, игровые площадки: волейбольная, 

баскетбольная. 

 

Специальные коррекционные занятия:  

• кабинет логопеда – 25,3 кв.м; 

 

Медицинское обслуживание, лечебно - оздоровительная база:  

• медицинский кабинет – 15,3 кв.м;  

• процедурный кабинет – 13,0 кв.м;  

 

Общественное питание:  

• кухня с современным оборудованием, буфет;  

• столовая – 104,2 кв.м (капитальный ремонт произведен в 2015 году). 

 

 

 1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования ГБОУ СОШ №87 строится на сочетании 

внешней и внутренней оценки образовательного процесса и его результатов. 

 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования, включая международные, общероссийские, 

региональные и районные обследования; мониторинги соответствия требованиям ФГОС; 
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 федеральный государственный контроль качества образования; 

 аккредитация образовательных организаций, в части тестирования 

обучающихся; 

 контрольно-надзорные процедуры; 

 лицензирование и аккредитация образовательной деятельности; 

 оценка результатов профессиональной деятельности педагогических и 

руководящих работников посредством аттестации на квалификационные категории, 

участия в профессиональных педагогических конкурсах; 

 результаты всероссийских, региональных и районных олимпиад и конкурсов; 

 анализ результатов независимых и педагогических экспертиз, результатов 

общественной оценки; 

 мониторинговые исследования удовлетворенности участников образовательного 

процесса. 

 

Критериями внутренней оценки качества образования являются: 

 качество результатов образования; 

 результаты развития способностей обучающихся; 

 качество образовательных программ; 

 качество условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации; 

 управление образовательной организацией. 

 

Оценка качества результатов образования включает: 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся; 

 Промежуточная аттестация обучающихся (мониторинг и диагностика обученности); 

 Анализ результатов внешней диагностики (региональных диагностических работ и 

других исследований качества образования); 

 Анализ результатов итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

 Анализ результатов независимой оценки (педагогической экспертизы). 

 

Оценка результатов развития способностей обучающихся:  

 Результативность участия обучающихся в международных, всероссийских,  

региональных и районных олимпиадах; 

 Результативность участия обучающихся в международных, всероссийских,  

региональных и районных конкурсных мероприятиях; 

 Результативность участия обучающихся в международных, всероссийских,  

региональных и районных спортивных состязаниях. 

 

Оценка качества образовательных программ:  

 Экспертиза основных образовательных программ (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся). 

 Реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС). 

 Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися. 

 Организация внеурочной деятельности. 

 Удовлетворённость обучающихся и родителей процессом реализации образовательных 

программ.  

 

Оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательной организации:  
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Кадровые условия 

 Квалификационные категории. 

 Образование. 

 Повышение квалификации. 

 Стаж работы. 

 Профессиональные достижения педагогических работников. 

 

Качество инфраструктуры 

 Информационная инфраструктура (обеспеченность техникой, сетевыми ресурсами, 

медиатекой, библиотечный фонд). 

 Социальная инфраструктура (система дополнительного образования, обеспеченность 

питанием, медицинским обслуживанием, условия обеспечения безопасности). 

 Психолого-педагогическая инфраструктура (наличие логопедического пункта, 

психолого-педагогической службы, службы медиации, социального педагога, 

педагога-психолога, групп продленного дня). 

 Инфраструктурные объекты. 

 Обеспеченность помещениями различного назначения. 

 Обеспеченность оборудованием, необходимым для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Оценка управления образовательной организацией:  

Образовательная политика образовательной организации. 

 Управление качеством образования. 

 Социальное партнерство. 

 Государственно-общественное управление. 

 Индивидуальные образовательные маршруты. 

 Дистанционные и электронные формы обучения, использование информационно-

телекоммуникационных технологий в управлении. 

 Профильное обучение: 

- разработка и реализация программ повышенного уровня; 

- эффективность предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе. 

 Инновационная деятельность: 

- мониторинг эффективности инновационной деятельности в ГБОУ СОШ №87. 

 

Финансово-экономическая деятельность. 

 Выполнение государственного задания. 

 Объем и разнообразие платных образовательных услуг. 
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II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБОУ СОШ №87 Петроградского района Санкт-Петербурга 

за 2017 год 

(Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  428 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

129 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

196 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

103 человека  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся  

129 человек/ 

33,3% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку  

3,9 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике  

3,6 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

63,9 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный уровень) 

3,8 балла 

 

 

38,2 балла 

 

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  

1 человек/ 

2% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 

2% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0% 
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1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

(базовый уровень) 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

(профильный уровень) 

0 человек/ 

0% 

 

5 человек/ 

27,8% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 

2% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

3 человека/ 

6% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса  

5 человек/ 

21,7% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

326 человек/ 

84,2% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

11 человек/ 

2,9 % 

1.19.1  Регионального уровня  11 человек/ 

100 % 

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 

0 % 

1.19.3  Международного уровня  0 человека/ 

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  

68 человек/ 

17,6% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

1 человек/ 

0,3% 
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1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/ 

0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 человека 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

39 человека/ 

90,7% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

29 человек/ 

67,4% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

3 человек/ 

7 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

3 человек/ 

7% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

30 человек/ 

69,8% 

1.29.1  Высшая  15 человек/ 

34,9% 

1.29.2  Первая  15 человек/ 

34,9% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

17 человек/ 

39,6% 

1.30.1  До 5 лет  10 человек/ 

23,3% 

1.30.2  Свыше 30 лет  7 человек/ 

16,3% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

10 человек/ 

23,3% 

 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

12 человек/ 

27,9% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

45 человек/ 

100% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

32 человек/ 

66,7% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,13 единицы  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

13,7 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

428 человек/ 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,6 кв.м  

 


