
 

 



Аналитическая часть 

Самообследование ГБОУ  ЦО №167  проводилось в соответствии со 

статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями 

и дополнениями от 14.12.2017), приказом Минобрнауки от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования была осуществлена оценка 

образовательной деятельности Центра образования, системы 

управления, содержания, качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-

методического,  библиотечно- информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования. 

 

Общая информация об образовательном учреждении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  

создания 

Государственное общеобразовательное 

учреждение  Центр образования № 167 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

появился в  2009 году,   в результате 

реорганизации Государственного 

общеобразовательного учреждения школы-

интерната № 60 для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, путём 

присоединения к Государственному 

общеобразовательному учреждению открытой 

(сменной) общеобразовательной школе № 167.  

 

Полное 

наименование 

Государственное общеобразовательное 

учреждение  Центр образования № 167 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Сокращённое 

наименование 

ГБОУ ЦО №167 



 

Адрес 

ул. Лётчика Пилютова д. 11 к.2 

Электронная почта School_167@mail.ru 

учредитель Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

в ведении Администрации Красносельского 

района СПб  

Электронная почта: E-mail: kobr@gov.spb.ru 

Интернет: www.k-obr.spb.ru 

frunsreg@tufruns.gov.spb.ru 

Лицензия  На осуществление образовательной 

деятельности № 2884 предоставлена на 

основании решения распоряжения 

Комитета по образованию №2920 от 

19.04.2017 

Устав 

(новая редакция) 

Утвержден распоряжением Комитета по 

образованию СанктПетербурга от 

18.06.2014  №2645-р 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№120 от 01.02.2013 действует до 01 

февраля 2025 года  

Образовательные 

программы ОУ (по 

лицензии) 

Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность 

Размещены на официальном сайте ЦО 

№167 

Язык обучения русский 

 

Особенности управления 

 Управление в ГБОУ ЦО №167 осуществляется на основе Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава Центра образования, 

локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов. Цель управления ЦО заключается в формировании 

современного образовательного пространства, способствующего обеспечению 

равных и всесторонних возможностей для полноценного образования, 

воспитания, развития каждого участника образовательной деятельности. 

Управляющая система ЦО представлена персональными и коллегиальными 



органами управления. Коллегиальными органами управления в 

Образовательном учреждении являются:   

-   Общее собрание работников образовательного учреждения 

 -  Педагогический совет 

 Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения и положениями об этих органах, 

утвержденными директором. В целях учета мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Образовательным 

учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Образовательном учреждении созданы   

Совет родителей, законных представителей обучающихся;  

Совет обучающихся. 

 В ГБОУ ЦО №167 действует Профсоюзная организация. 

  Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности.    

Администрация строит свою работу на основе анализа всех сторон 

деятельности коллектива. В коллективе практикуется открытое обсуждение 

возникающих проблем, принятие совместных решений. Администрация 

учреждения имеет чѐткое представление о стратегии развития школьного 

коллектива. В ходе проведения процедуры самообследования по вопросу 

нормативного и организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности установлено, что ГБОУ ЦО №167 располагает необходимой 



внутренней нормативной документацией для организации учебно-

воспитательного процесса, для реализации основных образовательных 

программ. Нормативные локальные акты соответствуют действующему 

законодательству, нормативным положениям вышестоящих организаций, а 

также Уставу Центра образования  и размещены на официальном сайте ЦО. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Ведущим принципом управления является 

согласование интересов субъектов образовательной деятельности: 

обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и ответственности 

всех субъектов образовательного процесса за образовательные результаты. 

  Образовательная деятельность в ГБОУ ЦО №167 организуется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС  основного общего и ФКОС среднего общего 

образования, СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Медицинское обслуживание школьников производится сотрудниками детской 

поликлиники № 60 по утвержденному графику работы. В перечень 

оказываемых медицинских услуг для обучающихся входит ежегодный 

медицинский осмотр, вакцинация в соответствии графиком прививок, оказание 

первой медицинской помощи при несчастных случаях. Сотрудники школы, 

включая младший обслуживающий персонал, ежегодно проходит 

профилактический осмотр. Роспотребнадзор регулярно проводит 

контролирующие мероприятия по соблюдению санитарных норм в учреждении. 

Сохранению здоровья обучающихся способствует также правильно 

составленное расписание, предусматривающее смену «трудоемких» предметов 

предметами, обеспечивающими смену характера деятельности школьников. 

Основной проектируемый результат 

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы 

школы является достижение выпускниками социальной зрелости, необходимой 

для дальнейшего самоопределения и самореализации в образовательной, 

трудовой, общественной и культурной сферах деятельности.  

 

Задачи образовательной программы:   

 формирование желания и умения учиться; 



 быть готовым подбирать ресурсы обучения под новые задачи, которые 

ставит жизнь; 

 формирование конкурентоспособной личности, то есть способной к 

профессиональной самореализации в условиях развивающейся рыночной 

экономики;   

 формирование умений ставить перед собой цели и достигать их, 

принимать решение; 

 развитие прогностических и аналитических способностей, способность к 

самоанализу и самоконтролю;   

 формирование культуры мыслительной деятельности, культуры 

умственного труда, овладение базовыми видами мышления;  

 позитивное отношение к гуманистическим ценностям; 

 формирование умений быстро и эффективно налаживать контакты с 

людьми разных культур;   

 способность терпимо относиться к альтернативному стилю мышления, 

сочетать  коллективное и индивидуальное начало;  

 стремление к рационально-этическому осмыслению социальных проблем; 

активная  жизненная позиция, установка на инициативную деятельность;  

умение принимать совместные согласованные решения на основе диалога 

и компромисса, ответственность за принятые решения. 

 

Образовательные программы соответствуют миссии, целям и 

виду образовательного учреждения 

 

 Учебный план основного общего образования предусматривает 5-тилетний 

срок освоения образовательных программ основного общего образования:   

  1 Вариант – реализация ФГОС 

  2 Вариант реализация ФКГОС 

Учебный план основного общего образования сохраняет преемственность в 

изучении курсов и программ с начальной школой. В плане полностью 

сохранено базовое наполнение образовательных областей предметами 

федерального компонента: русский язык, литература, английский язык, 

математика (алгебра, геометрия), история, обществознание, география, физика, 

химия, биология, информатика, физкультура, труд, ИЗО, музыка, ОБЖ . 

   Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 



формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 

образования.  Организация работы по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

ГБОУ  ЦО №167 и предоставляет обучающимся возможность выбора  спектра 

занятий, обеспечивающих реализацию различных  направлений развития 

личности, и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающемуся. 

 

Учебный план ГБОУ  ЦО №167 на  учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.  

  В 2017-2018 учебном году учебные планы всех уровней обучения реализованы 

в полном объеме, все программы учебных предметов выполнены. 

Система воспитательной работы. 

Система воспитательной работы Центра образования основывается на 

реализации комплекса внутришкольных программ и направлений: 

- Программа «Гражданско-патриотического воспитании»; 

- Программа «Профилактика правонарушений учащихся (воспитанников) в 

условиях Центра образования со структурным подразделением «Детский дом»; 

-  «Профилактика наркозависимости учащихся»; 

- «Здоровье»; 

- художественно-эстетическое; 

- работа с органами ученического самоуправления; 

- работа с педколлективом; 

- работа с родителями; 

-  работа по пожарной безопасности; 



-  работа по предупреждению ДТП; 

- работа по профориентации. 

 

Основными  характеристиками развитой воспитательной системы для 

коллектива Центра образования являются: 

 Наличие общих для педагогов ценностей. 

 Отражение сформированных на основе этих ценностей в 

воспитательных целях и деятельностно-ориентированных устремлениях 

педколлектива. 

 Организуемые в школьном масштабе деятельности, среди которых 

выделяются системообразующие, как отражающие основные ценности и 

главные воспитательные цели. 

 Преобладающий «тон», характер отношений педагоги - 

обучающиеся, обучающиеся-обучающиеся соответствует базовым ценностям 

Центра образования. 

 Определённый характер отношения Центра образования со средой. 

 Эффективность системы, как наличие в качестве её следствия 

определённого, преобладающего типа личности воспитанника. 

              

Итоги воспитательной работы:  

Проведены Школьные мероприятия 

День знакомства 

День самоуправления 

КВН «Осень. Школа. Мы» 

Выставка-конкурс работ из природного материала «Осенняя феерия» 

Посвящение в старшеклассники 

Урок мужества, посвящённый Дню героя (проводили члены поискового 

отряда «Рубеж-2») 

Выставка декоративно-прикладного творчества, посвящённая 45-летию 

района 

Фотовыставка «В объективе Красносельский район», посвящённая 45-

летию района 

Акции, посвящённые 45-летию района «Открытка на подъезде» и 

«Поздравление для жителей района» 



Благотворительная акция «Тёплая снежинка» (новогодние подарки для 

Дома престарелых и ёлочные игрушки расписанные своими руками для 

ДГБ №1 (отделение лейкозов) 

Акция «Забор добрый слов» 

«Новогодний калейдоскоп» 

Школьный турнир по настольному теннису  

Школьный турнир по дартсу 

Акция «Засветись! Носи световозвращатель!» 

«А ну-ка, парни!» 

«А ну-ка, девушки!» 

Школьный чемпионат по волейболу 

Неделя Без Опасности (Безопасность на дороге, Безопасность в 

интернете, Пожарная безопасность, Правовая безопасность, 

Психологическая безопасность).  

Фестиваль социальной рекламы по Безопасности 

Школьный турнир по армрестлингу 

 Акция «Дороги Победы», организованной Комитетом по культуре при 

поддержке Правительства Санкт-Петербурга, экскурсия в музей «Россия 

в Великой войне» ( 8-1 и 8-2 кл) 

В рамках работы по профориентации экскурсия в Санкт-Петербургский 

ГПОУ Реставрационный колледж «Кировский» отделение №2 (9-2 кл) 

Посещение Российского этнографического музея в рамках  абонемента 

«Познаем народы России и мира — познаем себя» (8-1 и 8-2 классы) 

Театральный урок в Мариинском  

Отряд юнармии 

Митинг в Полежаевском парке, посвящённый началу блокады 

Участие в торжественной  церемонии подписания СОГЛАШЕНИЯ О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ между Администрацией Красносельского района 

Санкт-Петербурга и Региональным штабом Всероссийского военно-

патриотического движения "Юнармия"  



Смена юнармейских отрядов в ДОЛ «Зелёный город» (руководитель -

Бойцов О.С.) 

Торжественно-траурная церемония захоронения останков воинов 

Красной армии, погибших в ходе ожесточенных боев в годы Великой 

Отечественной войны в Полежаевском парке у храма святой 

равноапостольной Нины. 

В рамках проекта "Школьный патент" участники  круглого стола 

"Изобретательство в Российской армии" (Дом ученых) 

Районный этап конкурса «Статен в строю силён в бою» - 1 место, 

руководитель Пахарева Т.А. 

Всероссийские юнармейские новогодние сборы-2017 (отв. Бойцов О.С.) 

Почётный караул у Ордена Славы в Южно-Приморском парке, 

посвящённый Дню снятия блокады 

Почётный караул у Ордена Славы в Южно-Приморском парке, 

посвящённый Дню Победы 

Участие в  торжественном мероприятии, посвящённом выводу советских 

войск из Афганистана. 

Почетный караул на площади Победы, посвящённый Дню Победы 

 

Мероприятия муниципального уровня 

Соревнования  по игре в петанк: 1 и 2 место 

Соревнования «ВЕЛОМОТО БУМ – 2017»: 1 место, руководитель 

Приёмышев И.Н. 

Турнир по настольному теннису, среди жителей МО Сосновая поляна: 

Орлов К. (11-2) – 1 место 

Митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Лыжня памяти 

Игра по станциям «Альтернатива» (в рамках  антинаркотического 

месячника) 

Участие в акции «Бессмертный полк» 



Велоориентирование: 1 место - Кедровский А. (11-1), 3 место – Якушенок 

С. (8-1) 

Велокросс. Посвящённый Дню города: Чернов И. (8-2) – 3 место 

«Зарница» - 1 место (руководитель Абрамичева О.В.) 

Районные мероприятия 

Всероссийский конкурс «Безопасность глазами детей» по теме 

«Пожарная безопасность», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»: 1 место Яковлева А. (10-1), руководитель Игнатьева А.И. 

Районный конкурс молодёжных социальных проектов «Я отвечаю ЗА!». 

Победа в номинации «Искусство жить», «Гран-при» конкурса. 

Руководители: Игнатьева А.И., Пахарева Т.А. 

Районный конкурс рисунков «Мир мамы». Участие 

Районный конкурс «Мода 2018».  1 и 3 место. Руководители Лисовская 

Л.В. и Игнатьева А.И. 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы», номинация 

«Художественное творчество»: 1 место Харитонова А. (9-1), 

руководитель Игнатьева А.И. 

Конкурс «Голоса планеты 2018»: 3 место Авдеенко М. (10-1), 

руководитель Чуйкова Г.В. 

Участие в районном проекте по БДД «Ура! Каникулы!», руководитель 

Пахарева Т.А. 

Участие во Всероссийском конкурсе «ЮИД: вчера, сегодня, завтра», 

руководитель Пахарева Т.А. 

Районный конкурс «Мой район, моя честь, моя гордость»: 3 место 

Авдеенко М. (10-1), руководитель Чуйкова Г.В. 

Районный конкурс социальной рекламы по ПДД «Соблюдаем ПДД 

строго – безопасней будет дорога» : 1 и 3 место, руководитель Пахарева 

Т.А. 

Районный фотоконкурс «Мама, Папа, Я – идёт на выборы семья», победа 

в номинации «Самая большая семья»: с\п «Детский дом» 



Фестиваль: «Мой район, моя честь, моя гордость», номинация «Вокал»: 

Авдеенко М. (10-1), руководитель Чуйкова Г.В. 

Фотомарафон «Цвети, любимый район»: 1 место Рубан Д. (8-2), 

руководитель Пахарева Т.А. 

Турнир по армрестлингу "Стальная рука" на кубок чемпиона мира А.В. 

Вишневского: 2 место Назаров Н. (11-2), руководитель Приёмышев И.Н. 

Акция памяти "Свеча на Аллее Славы" 

Районный этап конкурса «Статен в строю силён в бою»:  1 место, 

руководитель Пахарева Т.А. 

Спортивный фестиваль Красносельского района.  Настольный теннис: 1 

место Токарева В. (8-2), 2 место Цыпышева А. (8-1), 2 место Достиев А.. 

Кроссфит: 1 место Костин С. (9-1). Армрестлинг: 1 место Праведнова В. 

(7 кл). Флорбол – 3 место. Полоса препятствий: 2 место Топал П. (7 кл). 

Групповой турнир  по «Военно-спортивной стрельбе», посвящённый Дню 

Героев Отечества: 2 и 3 место, руководитель Пахарева Т.А. 

Боди-арт конкурс-фестиваль «Новогодний маскарад»: 3 место, Таращук 

Е. (11-2), Назаров Н. (11-2), руководитель Игнатьева А.И. 

Экологическая акция «Цвети, район»  

 Митинг, посвященный 76-й годовщине высадке Морского Десанта на 

южном побережье Финского залива в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 

Городские мероприятия 

Фестиваль «Созвездие» 

Городской конкурс «Я сохраняю наследие Петербурга». Участие  в 

создании и презентации нового выпуска информационного 

аналитического журнала «Юный зодчий», при поддержке Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников города 

Санкт-Петербурга. 

Таращук Е. (11-2), Чернышова А. (11-2), руководитель Игнатьева А.И. 



Открытый городской конкурс дизайна одежды «Белый бал», номинация 

«Авангардная коллективная модель» : II место Тарашук Е. (11-2),  II 

место Назаров Н. (11-2), руководитель Игнатьева А.И. 

Городские командные комплексные соревнования «Я – защитник 

Отечества» (юнармейское ГТО):  участие,  руководитель Пахарева Т.А. 

«Статен в строю, силён в бою» : участие, руководитель Пахарева Т.А. 

III городской открытый конкурс детских театров моды «Иголка-

волшебница», специальный приз жюри, руководитель Лисовская Л.В. 

Лыжня России -2018 (руководитель Свентик Д.П.) 

Всероссийский уровень 

Всероссийский Суворовский конкурс рисунков, проводимый 

Суворовским музеем и СПб государственным университетом. Таращук 

Е., руководитель Игнатьева А.И.,  участие 

Всероссийская  акция «Сила РДШ», руководитель Приёмышев И.Н. 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ЦО №167 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

за 2018 год 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

 

    

1.1 Общая численность учащихся 

 

519 человек 

 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 

0 человек 

 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

 

221 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

 

298 человек 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

9 / 5,7 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Балл 

 3,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 

Балл 

 2,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

 

Балл 

 62.5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 

Балл 

 Профиль 

43,1 

База 3,8 

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 

 

человек/% 

 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 

 2 / 1,6 

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 

 

человек/% 

 2 / 1.2 

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 

 

человек/% 

 9/ 5,4 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 

человек/% 

 16 / 13 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 



класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 

 9/ 5,4 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

человек/% 

 0 / 0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

человек/% 

 6 / 3,6 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 273 / 53 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

человек/% 

 58 / 11 

1.19.1 Регионального уровня 

 

человек/% 

 58 / 11 

1.19.2 Федерального уровня 

 

человек/%) 

 0 / 0 

1.19.3 Международного уровня 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 

человек/% 

 0 / 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека 



 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

человек/% 

 28 / 85 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 

 20/ 61 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

человек/% 

 5/ 15 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

 

человек/% 

 4 / 12 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

человек/% 

 22 / 67 

1.29.1 Высшая 

 

человек/% 

 11 / 33,3 

1.29.2 Первая 

 

человек/% 

11/33,3 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

1.30.1 До 5 лет 

 

человек/% 

 3 / 9 

1.30.2 Свыше 30 лет 

 

человек/% 

 8 / 24, 2 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

человек/% 

  4 / 12 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 



работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

14 / 42,4 

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 

 

человек/% 

 34 /85 

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 

 

 человек/% 

 22 / 55 

2. Инфраструктура 

 

    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

 

 0,12 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

 

 29 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 

 

нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 



помещении библиотеки 

 

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  

человек/% 

 519 / 100 

 

 

 

Выводы  

1. ГБОУ  Центр образования №167 стабильно функционирует в режиме 

развития.  

2. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с 

государственной нормативно-правовой базой и программно-целевыми 

установками образовательной системы Санкт-Петербурга и РФ.  

3. Качество освоения обучающимися основных образовательных программам  

основного общего и среднего общего образования соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта основного общего образования и 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования. 

4. Педагогический коллектив образовательного учреждения определяет 

перспективы развития в соответствии с современными требованиями развития 

общества.  

5. ГБОУ ЦО №167 предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях.  

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования 

современных образовательных технологий.  

7. Управление образовательным учреждением основывается на принципах 

единоначалия и открытости. Родители обучающихся являются участниками 

школьного самоуправления. 
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