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1. Общие сведения об образовательной организации 

 
Наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  школа № 104 имени Героя 

Советского Союза М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга 
 
Учредитель: субъект Российской Федерации город федерального значения – Санкт-Петербург в лице исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский пр., 86. 
 

Юридический адрес: 194100, Санкт-Петербург, улица Харченко, дом 27, литера А 
Тел./факс:295-17-87. 
E-mail: 104@shko.la 

school-104@mail.ru  
            Сайт: www.s104.ru    
 

Лицензия на образовательную деятельность: № 2817 от 20.03.2017 г. 
 
Основная цель образовательной организации:  

 обеспечение гарантии права на образование; 
 осуществление образовательного процесса; 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований федерального государственного образовательного стандарта, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования; их адаптации к жизни в обществе; 
 создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни; 
 создание условий для максимального развития личности обучающегося, в том числе возможность удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании, получении дополнительного образования, самореализации; 
 создание воспитательной системы патриотического воспитания посредством интеграции основного и дополнительного образования, учебной и 

воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм работы в единый образовательный процесс. 
 
 
 
 
 
 



1.1. Основные виды деятельности 
 

Основным предметом деятельности является: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также программ дополнительного образования детей различных направленностей (физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 
художественной), реализация программы воспитания. 
 
В образовательном учреждении разработаны и приняты Педагогическим советом (Советом трудового коллектива) нормативно-правовые и программно-
методические документы, локальные акты: 
 

 Приказы и распоряжения руководителя Образовательного учреждения, приказы и распоряжения вышестоящих органов управления образованием 
(района, города); 

 Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников Образовательного учреждения; 
 Положение о Педагогическом совете Образовательного учреждения; 
 Положение о материальном стимулировании работников Образовательного учреждения; 
 Положение об аттестационной комиссии Образовательного учреждения; 
 Правила внутреннего распорядка для учащихся; 
 Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 
 Правила приема обучающихся в образовательное учреждение; 
 Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств; 
 Положение о структурном подразделении дополнительного образования детей Образовательного учреждения; 
 Положение о реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного обучения 
      в условиях сложной эпидемиологической ситуации; 
 Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ или 

их частей 
 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их частей применением  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 Положение о ликвидации текущей неуспеваемости и академической задолженности обучающихся. 
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся.  
 Иные локальные акты. 

 
Управление ОУ осуществляется: в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
 
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются: Педагогический совет,  Совет родителей, Собрание трудового коллектива. 

 
 
 



2. Организация учебного процесса 
 
Организация образовательного процесса регламентируется и осуществляется с учетом: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

– ФБУП-2004); 
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для XI классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для X классов); 
        федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018 № 345; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ   начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее -
СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 40154, вступили в действие с 02.01.2016г. 

распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 



 
 

2.1. Контингент обучающихся на 31.12.2020 
 

Количество обучающихся человек: 981 
Возраст обучающихся лет: 6,5 – 18 лет 
Численный состав начальной школы: 432 
Численный состав основной школы: 443 
Численный состав средней школы:106 
 
Количество учебных классов: 33 
 

Таблица 1. Распределение обучающихся по классам 
 

 

Классы 

 

 

Количество классов  
 

Количество учащихся 

1 3 94 
2 4 119 
3 4 121 
4 3 98 

1-4 классы 14 432 
5 3 85 
6 3 79 
7 3 91 
8 3 99 
9 3 89 

5-9 классы 15 443 
10 2 50 
11 2 56 

10-11 классы 4 106 
 

Всего по школе: 

 

 

33 
 

981 

 
 
 
 
 



2.2. Режим работы образовательной организации 
 

Режим работы установлен на основе информационного письма КО «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга в 2019-2020 и  2020- 2021 учебном году», требований санитарных норм, Типового положения об общеобразовательном учреждении, 
рекомендаций Комитета по образованию об организации учебной работы в Санкт-Петербурге, учебного плана Образовательного учреждения и 
Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. Режим функционирования Образовательного учреждения согласовывается с Учредителем. 
 
Продолжительность учебного года - 34 недели  

 
Режим работы - 8.00 - 20.00 часов. 

 
 

2.3. Учебный план образовательной организации на 2019-2020 и 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной  школы № 104 имени Героя 
Советского Союза М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 и 2020 - 2021  учебный год обеспечивает выполнение требований 
Закона «Об образовании» (ст.9,13,14,15,32), Конвенцию о правах ребенка ООН, Федеральный базисный учебный план, утвержденный МО РФ от 
09.03.2004 г. №1312, Приказа МО и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312», 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом МО РФ «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»от 05.03.2004 № 1089, Приказа 
МО и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 
стандарта начального образования»,  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 № 373  с учетом изменений, внесенных приказом МО и науки РФ от 26.11.2010 № 1241, Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 
основного общего образования);Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для X классов); 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011), Закона 
Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 12.03.1999 г., гл.3, ст.28.П.2, Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением правительства РФ №196 от 19.03.2001 г., Распоряжения Комитета по образованию от 
«О формировании учебных планов образовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2019/2020 учебный год». О формировании учебных планов образовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020/2021учебный год». 

  



2.4. Сведения об образовательных программах 
 
В образовательной организации действуют следующие программы (http://s104.ru/index.html): 

 общеобразовательная программа начального общего образования (ФГОС) 
 общеобразовательная программа основного общего образования (ФГОС) 
 общеобразовательная программа  среднего  общего образования (ФГОС) 
 общеобразовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) 
 программы дополнительного образования  

 
 

2.5. Программы, реализуемые на платной основе 
 

 «Дошколенок» 
 «Тхэкван до» 
 « Сказочный английский язык» 

 
3. Условия реализации образовательных программ 

 
Учащиеся ГБОУ СОШ №104 им М.С.Харченко учатся в одну смену с понедельника по пятницу. 
 

Расписание занятий 
    1 полугодие 2020      2 полугодие 2020 

1 урок   09.00-09.45    
2 урок   10.00-10.45 
3 урок   11.05-11.50 
4 урок   12.10-12.55 
5 урок   13.10-13.55 
6 урок   14.05-14.50 
7 урок   15.45-16.30 

  

                                                         1 урок     8.15 – 8.55 
                                       2 урок     9.00 – 9.45 

3 урок     10.00 – 10.45 
4 урок     11.00 – 11.45 
5 урок     12.00 – 12.45 
6 урок     13.00 – 13.45 
7 урок     14.00 – 14.45 

                                      8 урок       15.00 – 15.45 
 

 
 
 
 
 
 



 
3.1. Кадровое обеспечение 

 
Педагогические работники - 81 
Имеют высшую категорию  - 21человек (26%) 
Первую категорию – 18 человек (22 %) 
В 2020 году 17 педагогов прошли аттестацию – повысили или подтвердили существующую категорию (ВК – 9, 1 категория – 6, соответствие 
занимаемой должности – 2). 

Заслуги учителей отмечены отраслевыми наградами. 
1 человек – почетным званием «Заслуженный учитель РФ» 
2 человека  награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» 
1человек – знаком «Отличник народного просвещения» 
1 человек – знаком «Отличник физической культуры и спорта» 
1 человек – Почетной грамотой «Минобрнауки РФ» 
 
 
 

 
Достижения педагогов в конкурсном движении 

 
Уровень Название конкурса результат 

Районный Районный конкурс компьютерных дидактических 
материалов «Наследие» для педагогов, 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

Победители  

Коновалова Г. В.,  

Рунова  Ю. И. ,  

Трунина Ю. В. 

Городской 14.04.20 Городской педагогический  конкурс 
«Свободное образование», номинация 
«Здоровьесберегающие технологии»  

 

Самойлова Е. А. 
Здоровьесберегающие технологии в работе учителя начальных 
классов" 1 место 



 
Международные 
и Всероссийские 
дистанционные 
конкурсы 

25.03.20 Всероссийский педагогический конкурс 
«Свободное образование» номинация «Обобщение 

педагогического опыта» , "Предупреждение 
дисграфии у младших  школьников на уроках 

русского языка" 1 место 

Самойлова Е. А. "Предупреждение дисграфии у младших  
школьников на уроках русского языка" 1 место 

 Всероссийский конкурс «Радуга Талантов Январь 
2020» Номинация: Лучшая презентация к уроку.  
Сроки проведения конкурса:1- 10 января 2020 г.  

 Гордыманова Т. А. Презентация к уроку математики в 1 классе 
по теме: «Много. Один». Результат: диплом победителя (1 
степени) 

 24.03 2020  IX Всероссийский педагогический 
конкурс « ФГОСОбразование» 
 

Уруджова Н. Р.  Номинация « Профессиональные компетенции 
педагога в сфере прав ребёнка» 
1 место 

 Всероссийский конкурс школьных музеев   Диплом лауреата 1 степени Шиженской Н.Н.. Работа 
«Деятельность школьного музея Героя Советского Союза М.С. 
Харченко».  
 

 Всероссийский конкурс «Патриотическое 
воспитание «Мы за Родину пали, но она спасена!»   
 

Диплом Шиженской Н.Н.  за 1 место  

 Международный педагогический  конкурс  
«Успешные практики в образовании» (г. Москва).  

Диплом  Шиженской Н.Н.за 1 место  в  Номинация  
«Передовой опыт. Конкурсная работа  «Деятельность 
школьного музея Героя Советского Союза М.С. Харченко и 2-
ой Ленинградской партизанской бригады»    

 Международный педагогический конкурс 
«Лаборатория педагога»  

Диплом Шиженской Н.Н. за 1 место в номинации 
«Исследовательская и научная работа». Конкурсная работа – 
Проект школьного музея «По боевому пути народных 
мстителей».  
 

 Международный  конкурс «Развитие личности 
ребенка средствами музейной педагогики» 
 

Диплом Шиженской Н.Н. за 1 место  

 Всероссийский конкурс «Урок Победы» октябрь 
2020. 
Общероссийский образовательный проект «Завуч» 

Диплом Шиженской Н.Н. за 1 место 



 
 

Достижения педагогов в творческой и внеучебной деятельности (творческие конкурсы, фестивали и др.) 
 

Уровень Название конкурса результат 

Районный Конкурс творческих работ учителей технологии, 
изобразительного искусства и педагогов 
дополнительного образования «Вдохновение и 
мастерство» 

Шулепова И. Л. - победитель 

 
 
 

4.Система оценки качества 
 

В образовательной организации действует система оценки качества образования, регламентируемая локальными актами. 
 

5. Информационно-методическая работа 
 

Преподаватели ГБОУ школы №104 им М.С.Харченко постоянно повышают свой профессиональный уровень, используют в работе 
инновационные технологии, личностно-ориентированный подход. 
В 2020 г. 45 педагогических работников прошли обучение на различных бюджетных курсах, в том числе курсах по реализации ФГОС нового 
поколения. 
 

Методической службой ОУ проводится обучение педагогического коллектива школы по наиболее актуальным вопросам образования и 
воспитания. 
В  2020 г. Были проведены следующие педагогические советы:  
 

 Аналитическая деятельность учителя: содержание и результаты 
 Актуальные направления цифровой трансформации образования: перспективы и новые возможности развития традиционного 

образования 
Заседания МО учителей математики в 2020 учебном году были посвящены следующим основным вопросам: 
 Система подготовки к ЕГЭ и ГИА, всероссийским и региональным диагностическим контрольным работам. 



 

 Работа со слабоуспевающими учащимися.  

 Работа с одарёнными учащимися.  

  Организация внеурочной деятельности по предмету в рамках общеинтеллектуального   направления 

 Создание и использование общего электронного банка образовательных     ресурсов по математике и смежным дисциплинам. 
 Внедрение интернет-технологий в образовательный процесс. 
Заседания МО учителей русского языка и литературы были посвящены следующим основным вопросам: 

 Внедрение ФГОС второго поколения на уроках русского языка и литературы 
 Единый орфографический режим (для малоопытных педагогов) 
 Использование новых педагогических технологий на уроках русского языка и литературы как условие обеспечения 

современного качества образования (обобщение опыта). 
Проведены обучающие семинары по теме «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии». 
 

Применение дистанционных технологий обучения.    
В связи  с эпидемиологической обстановкой обучение в 4 четверти проходило в дистанционном режиме.  Следует отметить, что педагоги 
школы использовали различные технологии: 

 видеоконференция Скайп, Zoom (в основном в начальной школе); 

 видеоуроки (собственные разработки и с использованием различных дистанционных  платформ РЭШ, учи.ру,  Videouroki.net); 

 публикации в персональном блоге; 

 обучение в виртуальных группах; 

 создание обучающих и контрольных тестов на Google,  а  также использование материалов на платформах Якласс и Яндекс 
учебник. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Педагогический коллектив  активно участвует в распространении педагогического опыта 
 

Участие педагогов в мероприятиях по диссеминации педагогического опыта 
Уровень Общее количество участников (выступление, доклад, сообщение) 

Районный  

18.03.2020  ГБУ ИМЦ 

«Результаты участия в региональном этапе ВсОШ 
по технологии 2019-2020 учебного года» 

Шулепова И. Л.  
Направление «Культура дома, дизайн и технологии» 

Городской  

28.02.2020 городской семинар «Правовое 
воспитание несовершеннолетних: опыт 
Выборгского района СПб»  

Богданова В. В. доклад «Опыт работы «Клуба юных друзей правопорядка» 
 

26.02 Городской семинар «Интерактивные 
технологии обучения» 

Волкова А. А. тема выступления «Необычные подходы к подаче традиционного 
материала: путешествие с классом как форма внеурочной работы» 

22.01.2020 
ГБОУ СОШ №98 
Городская Научно-Практическая конференция 

Сорокина М. Я. Тема выступления «Основные понятия темы «Закономерности 
эволюции» 

6 апреля 2020  
ГБОУ школа №120 ГОРОДСКАЯ  НАУЧНО – 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Сорокина М. Я. Использование образовательных технологий в преподавании 
предметов естественнонаучного цикла «Использование кейс технологий на 
уроках биологии» 
 

15.05.20 МЕЖРАЙОННАЯ  
НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Электронное обучение: использование 
дистанционных образовательных технологий на 
уроках биологии и географии» 

Сорокина М. Я. Тема: Использование Онлайн-сервисов для оценивания знаний 
по биологии 

 

24.09. 2020 года Городской практико-
ориентированный семинар с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Автух В. В.  Тема выступления: Инновационные педагогические технологии в 
практике работы учителя английского языка 



«Национальный проект «Образование»: 
ключевые идеи и их реализация в 
образовательном процессе». (Институт развития 
образования, Санкт-Петербург) 
17.09. 2020 года Городской практико-
ориентированный семинар с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
«Использование ресурсов и средств ЦОС в 
образовательном процессе». (Институт развития 
образования, Санкт-Петербург) 

Крылова Е. В. Тема: Онлайн инструменты педагогического сотрудничества 

март 2020 
Всероссийская конференция "Инновационная 
деятельность в образовательной организации: 
вчера и сегодня"  

Голятина А. И. -доклад "Применение игровых технологий в обр. процессе с 
помощью платформы Kahoot 

12.05.20 «Всероссийская педагогическая 
конференция им. М.С. Макаренко» тема: «Опыт 
использования образовательной платформы 
«Учи.ру» для  
дистанционной  работы в начальной школе" 

Самойлова Е. А. » тема: «Опыт использования образовательной платформы 
«Учи.ру» для  
дистанционной  работы в начальной школе" 

Всероссийский семинар «Центр-дополнительного 
профессионального образования «АНЭКС»  

Гаврилова Ю. Ф. «Жанры фольклора как средство воспитания нравственных 
качеств и развития творческих способностеймладших школьников" 

25-26 сентября 2020 года - участие во 
Всероссийской научно-практической 
конференции с использованием дистанционных 
образовательных технологий «Инструменты 
обеспечения высокого уровня качества и 
конкурентоспособности образования в контексте 
идей Национального проекта «Образование» 
(Институт развития образования, Санкт-
Петербург).. 

Автух В. В. Тема выступления: Основы организации самостоятельной работы 
обучающихся на уроке английского языка. 

 
 

29-30.09. 2020 года Всероссийский семинар с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий «Педагогические технологии: 
современные теории и практика реализации в 
образовательном процессе» (Институт развития 

Автух В. В. Тема выступления: Традиции и новации в использовании метода 
учебного проекта в образовательном процессе (из опыта работы учителя 
английского языка) 

 



образования, Санкт-Петербург).  
1.23.06.2020 АНОО «Центр дополнительного 
профессионального образования «АНЭКС» 
Санкт-Петербург , Россия Сертификат, программа 
и регистрационный лист о выступлении с 
докладом на всероссийском семинаре «Основы 
тайм -менеджмента для обучающегося».  

Ларина Т. А. Тема выступления «Тайм –менеджмент  для школьников . 
Актуальность понятия» 

30.06.2020 Сертификат, программа и 
регистрационный лист о выступлении с докладом 
на всероссийском семинаре «Методика 
дистанционного обучения». Тема выступления 
«Приёмы мотивации учеников ,обучающихся 
дистанционно » 

Ларина Т. А. Тема выступления «Приёмы мотивации учеников ,обучающихся 
дистанционно » 

02.09.2020 Сертификат, программа и 
регистрационный лист о выступлении с докладом 
на всероссийском семинаре «Первый раз в 
первый класс»,или способы преодоления 
трудностей в обучении первоклассников 

Ларина Т. А., Крылова Е.В. Тема выступления «Взаимодействие педагога с 
родителями в период подготовки детей к школе и поступления в 1 класс» 

15.10.2020 Всероссийский семинар «Методы 
подготовки учащихся к различным формам 
контроля качества обучения» 

Голятина А. И. «Диагностика процесса обучения как условие совершенствования 
качества образования» 

07.11.2020 Всероссийский семинар «Личность и 
бесконфликтное общение в цифровую эпоху» 

Голятина А. И. «Воспитание и обучение. Что первично?» 

08.10.2020. 2020 Всероссийский семинар 
«Формирование правильной осанки у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

Крылова Е. В. «Физ. минутки и физ паузы как основа профилактики нарушений 
осанки» 

Международный  
Дистанционно: 
10 апреля 2020 года - участие в Международной 
конференции «Инновационная деятельность 
педагога в условиях ФГОС».  
 - 15 мая 2020 года - участие в Международной 
конференции «Самообразование как важный 
инструмент профессионального роста 
педагогического работника».  

Автух В. В. Тема доклада: «Использование коммуникативного ресурса педагога 
дополнительного образования в условиях общеобразовательной школы». 
 
 
 
Автух В. В. Тема доклада: «Особенности деятельности педагога 
дополнительного образования в общеобразовательной школе» 
 



9 научно-практическая конференция с 
международным участием «Воспитание 
семейных ценностей: партнёрство семьи, школы 
и общества» 

Крылова Е. В. выступление 

 
Обобщение и распространение педагогического опыта (публикации)  

Автор (ФИО, должность) Наименование публикации Форма публикации  
(статья, материалы, учебное пособие, 

монография методические 
рекомендации, тексты защищенных 
диссертаций, опубликованные книги                

и т.д.) 
Шиженская Н. Н. 
учитель географии 

работа «Обоз, прорвавшийся через блокадное кольцо в Ленинград 
в марте 1942 года»  
И ещё 34 статьи  по патриотическому воспитанию и предмету 
география на различных сайтах 

Всероссийское педагогическое 
общество «Доверие» 
в сборнике «Эффективные формы, 
методы, приемы обучения и 
воспитания: проблемы, поиск, опыт, 
перспективы» (г. Москва) 

 методическая разработка «Концепция развития музея Героя 
Советского Союза М.С. Харченко и 2 ЛПБ «Музей-развивающая 
образовательная среда»  

публикация в электронном СМИ 
Nsportal.ru  
 

  «Концепция развития школьного музея Героя Советского Союза 
М.С. Харченко и Второй Ленинградской Партизанской бригады 
ГБОУ школы №104 Санкт-Петербурга»  

сборник «Педагогическая теория и 
практика: актуальные идеи и 
успешный опыт в условиях 
модернизации российского 

 Статья «Продовольственный обоз из партизанского края в 
блокадный Ленинград» в  

журнал «Юный краевед» №9-10 2019 
год 

 Публикация материалов о деятельности Музея  
Голятина А. И. учитель 
физики 

Статья "Методические аспекты разработки КИМ в программе 
PowerPoint"; 
статья "Применение игровых технологий в обр. процессе с 
помощью платформы Kahoot" 

май 2020 
Экспертно-методический центр 
 

 
 



6. Информационное обеспечение образовательного процесса 
 

На сайте ГБОУ http://s104.ru/index.html 
 

7. Социальные связи 
 

 МО «Сампсониевское» 
 ИМЦ Выборгского района 
 ГБОУ ДОД ДДЮТ Выборгского района 
 ДДТ «Олимп» 
 ДДТ «Союз» 
 СПб ГБУ Дом молодежи «Форпост» 
 ГБОУ ЦПМСС Выборгского района 
 ГКУК «Ленинградская областная библиотека» 
 ФГБУК «Музей политической истории России» 

  
 
 
 

8. Оснащенность образовательного процесса материально-техническим оборудованием 
 

Образовательная организация оснащена 2-мя спортивным залами, спортивной площадкой, 2-мя компьютерными классами, кабинетами физики и 
химии, биологии с лабораториями, библиотекой, читальным залом, соответствующим мультимедийным оборудованием, интерактивными досками с 
соответствующими комплектами оборудования, концертным залом, ГБОУ СОШ №104 им М.С.Харченко имеет автобус GOLDENDRAGONXML 6957 
на 40 мест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9. Результативность участия обучающихся в конкурсном движении 
 
Предметные олимпиады 

№  Фамилия Имя, класс  Место  Предмет  Учитель  

2.  Глинова Алина 8б Призёр 
Городского 

этапа  
февраль 2020 

Технология Шулепова И. Л. 

2.  Оргин Филипп 8б Призёр 
Районного этапа 

География Шиженская  Н. Н. 

4. Глинова Алина 9б Призёр 
Районного этапа 

Технология Шулепова И. Л. 

 
 

Олимпиады, конкурсы, соревнования. 

2020 год 
№ Дата Название 

мероприятия 
Участники Охват Результаты 

1 январь Участие во втором этапе 
городского конкура 
«Социальный Марафон. 
Школа территория 
здорового образа жизни». 
«Моя семья – территория 
здоровья». 

6 классы 2 семьи  2 место – семья ученика 6 в 



2 февраль «Районный конкурс 
«Удивительное рядом». 

6 классы 6 человек 2 место – 6 «Б» класс 

3 февраль Районный литературно-
этический конкурс «О 
Великой Победе на 
великом языке». 

7,10 классы 5 человек 1 место – Анненков И., 7 «Б» в номинации «Последняя 
мировая» 

3 место – Казарян А., 7 «Б» в номинации «История 
семейной реликвии» 

Руководитель: Ботыгина Л.А.  

3 место – Малькова К., 10 «Б» в номинации «Победа в 
стихах» 

Руководитель: Никитина Е.Н. 

4 февраль 22городской конкурс 
экскурсоводов школьных 
музеев образовательных 
организаций Санкт-
Петербурга 

10 класс 1 человек Исмайлова Ж. 10а - 1 место  

Шиженская Н. Н. 

5 февраль Первенство Санкт-
Петербурга среди 
юниоров (15-17 лет) 10 
февраля 2020 

9 класс 1 человек Плотников Андрей 9 в -  3 место. 

Руководитель: Семенов А.В 

6 март XVI районный 
антинаркотический 
конкурс «Мой мир» 
(видеоролик). 

6 класс  
 
 

 

20 человек команда 6 «В» класса 

3 место видеоролик  
  

7 март Фестиваль-конкурс 
авторских 
стихотворений «Я – 
АВТОР» в рамках Года 
памяти и славы. 

8, 10 класс 2 человека Работы победителей Александровой Д., 10 «А» и 
Костичевой А., 8 «Б» будут опубликованы в итоговом 
сборнике стихотворений. 

Руководитель: Ботыгина  Л.А., Кузнецова И.А.  

8 март Районная игра 
«Праздник улыбки» 

11 класс Команда 6 
человек 

1 место приз зрительских симпатий 

1 место Музыкальный конкурс домашнее задание 



1 место конкурс  Знатоки полости рта 

2 место-видеоролик 

2 место конкурс мягкой игрушки 

3 место конкурс рисунков 

Руководитель – Сорокина М. Я. 

9 март Районная научно-
практическая 
конференция для 
обучающихся 1,2 
классов «Первые шаги 
в науку» 

1-3 классы 6 человек Тема проекта: «Стихи, которые поют» Результат:  
победитель Савинцев Саша 1г (Гордыманова Т. А.) 

10 май Региональный конкурс 
«Лучшая учебная фирма» 

7- 8 классы 6 человек 6 человек 
2 место  
Руководитель: Шулепова И.Л. 

11 май Районный 
дистанционный конкурс 

рисунков, декоративно-
прикладного творчества 
и компьютерной графики 

«Чистота и красота 
начинается с тебя» 

1 классы 8 человек 2 место - Дряхлов Артём, 1 «Б» 

Руководитель – Александров А.Н 

12 24.09.20 Военно-спортивные 
тесты по программе 
Спартакиады 
молодёжи 
допризывного возраста 

9 – 10 классы 8 человек В личном зачёте Лебедев Данила занял 3 место 

13 28 – 
30.09.20 

Районный этап 
Всероссийского 
конкурса юных 

3 «В» класс 4 человека 1 место 
Программа включала в себя 4 станции: «Знатоки 
правил дорожного движения», «Знание основ 



инспекторов движения 
«Безопасное колесо-
2020». 
 

оказания первой помощи», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Фигурное вождение 
велосипеда». 
Три станции были организованы в дистанционном 
формате, в виде тестирования, на котором ребята 
показали знания Правил дорожного движения, основ 
оказания первой помощи пострадавшему в случае 
дорожно-транспортного происшествия, устройства 
велосипеда. 
В отборочном туре приняли участие 26 
образовательных учреждений Выборгского района.  
Руководитель команды: Булдыгина О.С.  

14 29.09.20 Районная открытая 
краеведческая 
дистанционная игра 
 «Помним, гордимся, 
храним!», 
посвященной Дню 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов» 

8 «В» класс 10 человек Тема: Политехнический университет им. Петра 
Великого 
участие 

15 Сентябрь  Межрегиональный 
конкурс чтецов, 
посвященный 290-
летию со дня рождения 
А.В. Суворова. 

8 «Б» класс 2 человека участие 

16 Май - 
Сентябрь 

Всероссийский смотр-
конкурс музеев боевой 
и трудовой славы 
общеобразовательных 
учреждений РФ, 
посвященной 75-летию 
Победы в ВОВ. 

  Музей – победитель конкурса. 
Музей занесен в книгу Почета Всероссийской 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Руководитель музея – Шиженская Н.Н. 

17 Сентябрь Городские 9 «Б» класс 20 человек участие 



- октябрь межведомственные 
лично-командные 
соревнования «Я - 
защитник Отечества» 

18 07.10.20 Открытая районная 
дистанционная 
краеведческая игра 
«Животные в 
памятниках и 
скульптуре в убранстве 
Санкт-Петербурга». 

5 «В», 6 «В» 
классы 

12 человек 2 место – 6 «В» класс 
Руководитель: Колбунцова С.С.  

19 10.10.20 Общегородские 
соревнования по 
военно-прикладным 
видам спорта среди 
юнармейских команд г. 
Санкт-Петербурга. 
 

8 – 9 классы 9 человек В конкурсную программу соревнований были 
включены: военизированная эстафета, смотр строя и 
песни, стрельба из пневматической винтовки, сборка 
- разборка автомата Калашникова, снаряжение 
магазина автомата Калашникова, вопросы по 
истории, связанные с основными событиями ВОВ. 
https://www.youtube.com/watch?v=wnG9-dnBTgA  

20 Октябрь  11-го городской слет 
ШСК, 
посвященный 75-ой 
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне. 

6 классы 12 человек Общекомандное 5 место. 
Заняли 3 место за видеовизитку. 
Заняли 2 место по скиппингу. 

21 26.10.20 Районный конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного искусства 
«Мамина нежность» 

Обучающиеся 
студии 
«Декупаж» 
3 - 9 класс 

5 человек участие 

22 27.10.20  Всероссийский 
конкурс «Педагогика 
XXI век» 
Видеоэкскурсии в 
музее. 
 

9 «Б» класс 2 человека 1 место – Полковникова А., Номинация: Музей – 75 
лет Победы 
1 место – Иринуцэ Е., Номинация: Мероприятие в 
честь Дня Победы 



23 Июнь - 
октябрь 

Участие во 
Всероссийских 
конкурсах по 
музееведению и 
патриотке 
 

 7 7 Дипломов Победителей 

24 Октябрь Международная 
олимпиада ЯКласса по 
финансовой 
грамотности, 
математике и по 
русскому языку. 

2 – 9 классы 8 человек - 
финансовая 
грамотность, 
 
7 человек – 
русский 
язык 
8 человек - 
математика 

Олимпиада проводилась по заданиям, составленным 
на основе основных и дополнительных 
образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 
Ученики вошли в топ 50% участников. 

25 06.11.20 Онлайн конференция, 
посвящённая 
подведению итогов 
военно-патриотической 
игры «Зарница». 
Результаты конкурса 
видеовизиток. 

Юнармейцы  Видеовизитка  заняла призовое место. 
Гран при в номинации «Лучшая патриотическая 
работа в городе» 

26 11.11.20 Участие в 
легкоатлетическом 
многоборье по 
программе спартакиада 
молодежи 

9 – 11 классы 6 человек участие 

27 18.11.20 Участие в военно-
спортивном 
многоборье «День 
призывника» 

9 – 11 классы 4 человека участие 

28 27.11.20 Районный конкурс 
мультимедийных 
презентаций «Мир 
профессий» 

8 - 9 классы 22 человека 2 место – Максименко К., 9 «А» 



29 Ноябрь  Районный конкурс 
«Экскурсовод 
школьного музея". 

9 класс 2 человека 2 место – Иринуцэ Е. 9б 

30 Ноябрь Районная конференция 
«Старт в науку».  

Совет музея 1 человек 3 место в районе  
Выполнена научно-исследовательской работа о 
Клаве Назаровой 

31 08.12.20 Первенство среди 
обучающихся 
школьных спортивных 
клубов 
общеобразовательных 
учреждений Санкт-
Петербурга 
«Балтийские старты» 
по спортивным танцам, 
посвященное 
Всемирному дню танца 

7 классы 10 
человек 

участие 

32 30.11 – 
11.12.20 

Всероссийская 
интернет-олимпиада 
«Безопасные дороги» 
для обучающихся 1 - 4 
классов. 

1 «А» - 27 
человек 
2 «Г» - 8 
человек 
3 «В» - 9 
человек 
4 «Б» - 23 
человека 
4 «В» - 26 
человек 

93 
человек 

участие 

33 19.12.20 Шахматный онлайн 
конкурс «Снежный 
ферзь» 

 3 человека участие 

34 21.12.20 Социальный Марафон 
«Школа территория 
ЗОЖ». Районный тур.  

6 «А» класс 12 человек 1 место 
Первый этап «Мы на старте». 

35 Ноябрь - 
декабрь 

Конференция  «Война. 
Блокада. Ленинград.».  

6 класс 1 человек 3 место – районный тур,  Шебешев И., 6 «В» 
Создана научно-исследовательская работа о 5 отряде 



Районный и городской 
этапы. 

2-ой ЛПБ под командованием Д.Ф. Косицына 

36 Осень 
2020 

Всероссийские онлайн 
олимпиады на 
платформе «Учи.ру» 

2-4 классы 53 человека Дипломы победителей  

 
 

10. Проблемы, выявленные по результатам самообследования 
 

Образовательное учреждение есть проводник и реализатор государственной образовательной политики, в которой главный постулат - 
обязательное общее образование. И задача школьного учителя как работника, состоящего на службе у государства, не просто предоставить 
ученику это образование, а добиться того, чтобы ученик им овладел. 
В целом образовательный и воспитательный процессы в учреждении характеризируется стабильностью. Вместе с тем в работе школы 
сохраняются проблемы, наличие которых позволяет говорить о том, что темпы изменений и образовательные результаты не в полной мере 
удовлетворяют педагогический коллектив: 

1. Снижение уровня мотивации учащихся к учебной деятельности, особенно в основной школе. 
2. Результаты диагностики обученности  свидетельствуют о том, что остро встают проблемы: 

 подготовки учащихся к написанию ВПР  

 качества знаний у слабоуспевающих и отстающих учащихся. В эту категорию попадают не только учащиеся, у которых нет 
способностей к обучению, учащиеся с проблемами со здоровьем или какими-либо критическими семейными обстоятельствами, но 
и те, у которых нет интереса к обучению.  

3. Результаты диагностики метапредметных умений,  свидетельствуют о необходимости педагогам 6-7 классов скорректировать свою 
деятельность по формированию УУД. Особое внимание уделить формированию умений анализировать и обобщать информацию, 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач, анализировать и планировать 
деятельность. 

4.  Результаты диагностики функциональной грамотности учащихся  5, 7 классов позволяют сделать вывод о недостаточном уровне 
развития математической и финансовой грамотности учащихся. 

5. Негативное влияние социума на физическое, психическое развитие и нравственное воспитание учащихся. 
6. Недостаточная готовность выпускников 9, 11 классов к выбору профессии. 
7. Недостаточная оснащенность образовательного процесса электронными средствами обучения 

  
 



 
   Многие из перечисленных проблем имеют общие корни, а поэтому требуют комплексного подхода к их разрешению, которое 
предполагает использование личностно-ориентированных технологий обучения, дифференцированного подхода в обучении, развитие 
самосознания, психолого-педагогического просвещения родителей; использование альтернативных форм контроля, развитие навыков 
самоконтроля и самоанализа участников образовательного процесса. 

 
Ставя во главу угла вопросы преемственности, следует также продолжить закрепление в 5-11 классах положительного опыта по 

поддержанию успеваемости и качества знаний на стабильном уровне в течение всего года, без авральных и экстренных мер. Решение этих 
задач должно стать результатом серьезной и планомерной работы по следующим направлениям: 

 тесный рабочий контакт учителя-предметника с классным руководителем и родителями с целью повышения качества знаний. 
 желание учителя понять, принять проблему ребенка и помочь ему в учебе; обеспечить овладение выпускниками государственных 

образовательных стандартов любым способом (уроки, консультации вне урока, дополнительные занятия); 
 помощь социального педагога в работе классного руководителя с учащимися и их родителями; педагогическая преемственность при 

переходе из класса в класс; 
 необходимо шире использовать наставничество, так как сопровождение и поддержка профессионального становления молодых 

специалистов и педагогических работников, недавно влившихся в коллектив,  требует индивидуальной и кропотливой работы. 
 активнее внедрять в педагогическую практику современные образовательные технологии (технологии активного обучения, электронного 

обучения), которые позволят учащимся не только получить знания,  но и выработать умение применять их  на практике;  
 развивать  у педагогов  умение анализировать свою деятельность. 
 продолжить реализовывать разработанную  систему подготовки учащихся к ВПР 
 разработать и внедрить систему работы по коррекции знаний слабоуспевающих учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 
 
 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 981человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 432человек 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 443 человек 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 106человек 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
442/ 49,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку - 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67,6 балл 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 48,4 балл 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

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/% 

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 

3/ 20%  человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3/ 4%  человек/% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3/ 8,6%человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

401/ 40% человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 

22/ 2%  человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 2/ 0,2%  человек/% 
1.19.2 Федерального уровня -/ - человек/% 
1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 
в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 81 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
 68/ 84% человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

66/ 81% человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

13 / 16% человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

13 / 16 % человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

39 / 48% человек/% 

1.29.1 Высшая 21/ 26 % человек/% 
1.29.2 Первая 18/ 22%человек/% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
24/  29% человек/% 

1.30.1 До 5 лет 21/ 26% человек/% 
1.30.2 Свыше 30 лет 11/ 14% человек/% 



1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

10 /12% человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

16 / 19% человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

78 / 96% человек/% 

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 

74/ 93% человек/% 

2. Инфраструктура Пищеблок, музей, 
библиотека,  

стадион, 
концертный зал 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
16 

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 нет 
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 да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
549/ 56% человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

 3,6 кв.м 

 
 
 



 
Основные направления ближайшего развития школы 

 
Продолжить работу по созданию оптимальных условий для обеспечения качества образования и совершенствования образовательной среды, 
способствующей развитию личностно-образовательных компетенций учащихся и личностно-профессиональных компетенций педагогов. 

 
 

1. Совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности 
2. Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные 

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг 
3. Повышать функциональную грамотность учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  
4. Продолжить работу над созданием безопасного и комфортного образовательного пространства для всех участников образовательного 

процесса, применяя развивающие и здоровьесберегающие педагогические технологии в различных видах деятельности 
5. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

- создавать условия для воспитания духовно-нравственной, культурной личности, чувства гражданственности, патриотизма, 
формирования у детей нравственной и правовой культуры 
- совершенствовать работу органов ученического самоуправления с целью повышения ответственности и формирования активной 
гражданской позиции; 
- расширить формы взаимодействия с родителями; 

6. Повысить квалификацию учителей путем освоения новых платформ дистанционного обучения. 
7. Совершенствовать систему поддержки одаренных детей. Продолжить работу по созданию условий для реализации личных 

творческих способностей одаренных детей в процессе исследовательской и поисковой деятельности за счёт профессионального роста 
педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения эффективности учебных и внеучебных занятий. 
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