Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры
ГБОУ Центра образования № 167!
Предлагаем вашему вниманию Самоанализ, в котором представлены
результаты деятельности Центра образования № 167 за 2016-2017 учебный
год. В отчёте содержится информация о том, чем живет Центр образования,
как работает, какие у нас потребности, чего мы достигли. Публикация
самоанализа становится для Центра образования обычной деятельностью.
И все более очевидным становится тот факт, что активными участниками
образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение
к жизни Центра образования: родители, социальные партнеры и все, кому не
безразлично, чем живет Центр образования. Знакомство с отчетом позволит
каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в
развитии Центра образования, получив основание для продолжения. Данный
доклад составлен на основании самоанализа работы образовательного
учреждения, основных документов, регламентирующих образовательную
деятельность, анализа организации учебного процесса, состояние
воспитательной работы, методического и кадрового обеспечения, дана оценка
места и роли образовательного учреждения в системе общего образования.
Центр образования создан 4 февраля 2010 года, в результате
присоединения к ГОУ открытой (сменной) общеобразовательной школе №
167 ГОУ школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей №60 в форме структурного подразделения «Детский
дом».
Школа № 167 основана в 1944 году, как школа рабочей молодёжи и
находилась в Красном селе на проспекте Ленина. В школе обучалась
рабочая молодёжь из Красного села, Горелова, и учащиеся ИТУ.
Школа-интернат №60 основана 1961 в году. В интернате проживало 450
воспитанников.
Центр образования № 167 принимает всех желающих независимо от
возраста, начального уровня образования, без каких-либо экзаменов и
собеседований. Контингент Центра образования несёт в себе проблемы
всего сегодняшнего российского общества.
Сохраняя и накапливая многолетний опыт обучения и воспитания, Центр
образования обеспечивает получение основного общего и среднего общего
образования для всех желающих в очной, очно-заочной, заочной форме
обучения без ограничения возраста..
Этому способствуют следующие факторы:
– открытость Центра образования как образовательной системы;
– стабильный, профессиональный педагогический коллектив;
– хорошая материально-техническая оснащенность, в том числе технические и
технологические средства сетевых коммуникаций, позволяющие создать в
Центре образования открытую развивающую образовательную среду;
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– участие обучающихся в различных проектах, программах, конкурсах,
муниципального, районного, регионального, российского и международного
уровня; стабильные победы на олимпиадах и конкурсах;
– комфортные психологические условия образовательного процесса;
– благоприятный климат среди обучающихся и учителей образовательной
организации;
– сохранение всех традиций Центра образования на протяжении более 15 лет.
Основная миссия российской школы может быть выражена как
образование (обучение и воспитание) мыслящих людей, имеющих систему
нравственных убеждений и волю, готовых и способных активно участвовать в
развитии России, защите ее национальных интересов, становлении
гражданского самосознания, преодолении пассивности и социальной апатии.
Социально-педагогическая миссия нашей школы состоит в создании
гуманитарно-ориентированной
образовательной
среды,
способной
удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном
качественном образовании, соответствующем современным требованиям и
способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.
Превращение Центра образования из общеобразовательной школы (в
привычном её понимании) в школу социального здоровья - это именно тот
ориентир, который определял и определяет развитие Центра образования. До
2016 года мы рассматривали развитие нашей образовательной организации
только как школу Социального здоровья. Но сегодня понимаем, что этого не
достаточно, поэтому сегодня мы хотим создать модель ШКОЛЫ
АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ.
Миссию образовательной организации мы определяем как выполнение
социального заказа, который направлен на реализацию стратегии
модернизации образования. С нашей точки зрения – это поиски
инновационных методов преподавания и воспитания, и важность
удовлетворения запросов со стороны основных участников образовательного
процесса – воспитанников, обучающихся, их родителей и педагогов. Особое
внимание планируется уделить духовно-нравственному развитию, воспитанию
гражданственности и патриотизма.
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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Общая информация
Центр образования № 167
название (по Уставу)
Красносельского
района
СанктПетербурга
Тип и вид

Общеобразовательное учреждение,

Организационно-правовая форма
Учредитель

Администрация Красносельского района
Санкт-Петербурга

Год основания

2009

Юридический адрес

198206 Санкт-Петербург, улица Лётчика
Пилютова д.11 к.2, литер А

Телефон

(812) 417 -30-06

Факс

(812) 417 -30-06

e-mail

school67@mаil.ru

Адрес сайта в Интернете

http://co167.ru/

Руководитель

Директор - Щербинина Надежда
Кузьминична

Свидетельство об аккредитации
Лицензия (дата выдачи, №, кем
выдана)
Структура образовательного
учреждения

02.09.2015 № 0000427 серия 78 А 01
13.01.2012 серия 78 № 001377
Основная, средняя школа, структурное
подразделение
«Детский
дом»,
инфраструктурные объекты «Стадион»,
«Столовая», «Автохозяйство»

Форма ученического самоуправления

Школьное объединение учащихся
«СВЕТ»

Форма общественно государственного управления (по
Уставу)

Педагогический совет
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Кадры
Количество административных
работников
Количество вспомогательного
персонала (не педагогов)
Общее количество педагогических
работников:
из них совместителей
Имеют:
 первую и высшую
квалификационные категории
Имеют награды (кол-во)
Ученики
Общее количество
учащихся/воспитанников
Из них учащихся:
основной школы
средней (полной) школы
Учащихся, окончивших
образовательное учреждение с
медалью «За особые успехи в
обучении» в прошедшем учебном
году
Участники всероссийских олимпиад,

8 человек
46 человек
36 человек
3 человека
28 человек
10 человек
505 человек / 47 человека
235 человек
270 человек
7 человек

16 человек
смотров, конкурсов (кол-во)
Победители региональных олимпиад,
смотров, конкурсов (кол-во)

56 человека

Задачи, поставленные на 2017-2018 год:
1.Обеспечение качества образования, соответствующего современным
стандартам образования, посредством использования
новых методов и технологий, и разнообразных образовательных маршрутов.
2.Создание системы обучения обеспечивающей развитие каждого ученика в
соответствии с его возможностями, интересами и склонностями.
3. Развитие системы защиты здоровья учащихся и формирование здорового
образа жизни у учащихся.

4. Создание условия для проявления и развития положительной мотивации к
обучению через вовлечение учащихся во внеклассные и общешкольные
мероприятия.
5. Укрепление кадрового потенциала образовательного учреждения,
совершенствование системы повышения квалификации педагогов, освоение
современных компьютерных программ и технологий педагогами.
6. Освоение педагогическим коллективом ЦО инновационных педагогических
технологий обучения и воспитания, обеспечивающих ученику развитие его
мотивационной сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма,
умения осуществлять самоуправление учебно-познавательной деятельностью.
7. Своевременное и целевое использование бюджетных ассигнований.
8. Обеспечить сохранность материальных средств и школьного имущества.
9. Продолжить работу по сохранению контингента учащихся.
2. Результативность работы школы.
Качество обучения и эффективность работы общеобразовательного
учреждения
В 2016/2017 учебном году были поставлены следующие цели и задачи:

Цель: обеспечение различных индивидуальных траекторий получения
полноценного образования, учитывающие возможности, способности и
особенности каждого учащегося.

Задачи:
- отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов,
сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой
деятельности учащихся
- продолжить работу над формированием у учащихся УУД
сформировать у учащихся действенные и системные знания на уровне
образовательного минимума подготовки по предметам.
- формировать у учащихся умения применять свои знания в социуме
- завершить работу по Программе «Мониторинг качества образования»
- совершенствовать систему внеурочной деятельности
Одним из важнейших направлений в работе педколлектива остается
сохранность контингента. С одной стороны это важно с точки зрения
подушевого финансирования, а с другой – выполнение закона об Образовании.
На начало учебного года в школе обучалось505 человек, на 25.05.2017 – 475
человека.
В течение учебного года наблюдалось значительное «движение»
учащихся. Это связано с особенностями образовательного учреждения:
1)
наличие разных форм получения образования (дневное, вечернее,
заочное, экстернат)
2)
нет предельного возраста для зачисления в школу.

Прибытие учащихся в школу идет за счет девятиклассников:
1)
переход « по просьбе «администрации (учащийся не сможет сдать ОГЭ),
2)
оставленные на повторный курс обучения после переэкзаменовок в
сентябре.
В 2016/2017 учебном году по-прежнему покидали школу учащиеся 10-12
классов по семейным обстоятельствам, что объясняется:
1)
невозможностью учащихся вечерней формы обучения совмещать учебу и
работу
2)
конфликтами внутри семьи, состоянием здоровья
Особенностью контингента является наличие домашних детей, воспитанников
детского дома, взрослых людей, обучающихся по вечерней и заочной форме.
Если на сохранность контингента дневной формы обучения мы можем влиять
достаточно активно, то на взрослых учащихся повлиять крайне сложно. В
нынешних условиях жизни зачастую приходится выбирать между учебой и
работой, и здесь роль учителя-предметника и классного руководителя очень
велика. В этом учебном году проблеме посещаемости большое внимание
уделяли классные руководители всех дневных классов; что касается вечерней
формы обучения, то здесь можно отметить Кидашеву Л. А., Абрамичеву О.В.
Анализируя динамику результативности учебной деятельности, можно
отметить следующее: произошло повышение успеваемости в 9 классах и на
14% в основной школе, но в 10-11 классах
сократилось количество
хорошистов.4 человека завершили учебный год с одной тройкой, это результат
нашей недоработки.
2.2.1. Динамика результативности учебной деятельности за 2 года,
сравнительные результаты
Фактические результаты

Учебный
год
2015-2016
2016-2017
Учебный
год
2015-2016

%
успеваемости
9 кл. 11 кл.
48
91

99,2
100

1-4
классы
-

Закончили 11 класс
Получили
С золотой
«Памятный
медалью
знак СПб»
колкол%
%
во
во
7
5,5
8
5,1
-

Закончили
9 класс с
отличием
кол%
во
-

Успеваемость / качество знаний (в %)
5-9
9
10-11
11
классы класс
классы
класс
56/1,1
48/0
100/13,6 100/19,
6

1-11
классы
75/6,5

2016-2017

-

85,5/1

91/0,9

100/12,7

100/20,
4

93,9/ 7,8

Успеваемость и качество знаний в основной школе выросли и в целом по
школе эти показатели увеличились.
Комплекс планируемых мероприятий по повышению результативности
образовательного процесса.
Дополнительные занятия, проведение тренингов по тренировке памяти и
внимания, жесткий контроль выполнения домашних заданий. Контроль
посещаемости( особенно группы риска). Разъяснительная работа с
родителями,
2. 3.Промежуточная аттестация учащихся в 2016-2017 учебном году
Фактические результаты
Класс

Общее
количество
обучающихс
я на
05.09.2016

Общее
Закончили
Переведе Оставлены на
количеств учебный год
ны
повторный курс
о
(кол-во)
условно (кол-во)
обучающ на "4"
на "5" (кол-во) По
По
ихся
и "5"
болезни неуспевае
на конец
мости
учебного
года
на
25.05.201
7
1
2
3
4
Всего 1-4
5
6
7
24
31
1
8
8
49
57
11
Всего 5-8
73
88
1
19
10
136
118
3
Итого
209
206
4
19
* Результаты классов коррекционно-развивающейся направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья (V, VII вид) показать отдельно.

Как видно из таблиц - сократилось количество второгодников по сравнению
с предыдущим годом. Все учащиеся, оставленные на повторный курс обучения
это педагогически запущенные дети, с огромными пробелами в знаниях. Даже
совместная работа педагогов и службы сопровождения не смогла изменить
ситуацию. Количество учащихся закончивших школу (11-12 классы) со

справкой 5 (математика: 3 –база, 2- профиль). В 9-х классах
неудовлетворительные результаты по ОГЭ получили 25 человек, 5 вообще не
явились. Классным руководителям, видимо, стоит более плотно работать со
службой сопровождения. Переэкзаменовку в дополнительные сроки будут
проходить 26 учащихся согласно их заявлениям. 3 пересдают 3 предмета, 1все (неявка), а остальные – 1 предмет (русский язык или математику). 70% из
не сдавших это дети, пришедшие из системы СПО или из других
образовательных учреждений в течение этого учебного года. Учащиеся с
низкой мотивацией к обучению, чаще всего с кратковременной памятью и
колоссальными пробелами в знаниях. И, конечно, сыграл свою негативную
роль слабый контроль со стороны родителей, зачастую их нежелание вникнуть
в особенности новой формы сдачи экзаменов, прислушаться к рекомендациям и
советам учителей. Поэтому целесообразно классным руководителям всех
классов продолжить разъяснительную работу среди родителей по особенностям
прохождения как итоговой, так и промежуточной аттестации, постоянно
напоминать родителям о необходимости контроля за учебной деятельностью
ребенка, а не ждать сигнала от классного руководителя.
Школьному психологу необходимо сразу брать под контроль прибывающих
учащихся, как это было ранее, и в течении всего учебного года вести работу по
коррекции памяти и внимания. Хотелось бы видеть психолога и на
родительских собраниях, педагогических советах, но не как гостя, а как
специалиста с конкретной ( полезной ) информацией, анализом определенных
ситуаций, программой действий для родителей и педагогов. В силу своей
занятости, а порой даже боязни школы (печальный опыт от других ОО )
родители не всегда могут подойти в школу, а конролировать детей надо. Эту
задачу они пытаются решать через дневник и электронный журнал. Но!
проверки показали, что не у всех обучающихся своевременно (не реже 1 раза в
2 недели) дневник проверяется классным руководителем. Стало уже в системе
у всех раз в месяц вклеить выписку из электронного журнала и отработали.
Классный руководитель должен осуществлять ведущую роль в формировании
оптимальных отношений в системе «учитель – ученик». Зная особенности
своего класса, индивидуальные особенности учащихся, он может подсказать
учителю-предметнику, как воздействовать на того или иного ученика, раскрыть
его возможности, использовать его способности.
Учеба это тяжелый труд, но наша задача сделать его интересным, мотивировать
учащихся на получение знаний. Задача школы – готовить человека по модели
не того, что было, а того, что может быть. Ведь сегодняшние дети - это
завтрашние взрослые, которые будут жить уже в совершенно ином мире.
Уроки и внеклассные мероприятия способствуют развитию творческих
интересов и способностей ученика, расширяют его кругозор, позволяя порой
по-новому взглянуть на знакомый предмет. Наши дети способны на многое,
если им помочь, направить, заставить поверить в собственные силы.
Подтвердить эту мысль можно следующими примерами: призеры районного
этапа олимпиады по праву( учитель Батргареева Р.Ф. ), победители и призеры,
лауреаты районного и городского конкурса « Дети читают классику детям»

(Афанасьева Е.Н., Югай В.Н.), призеры конкурса» Волшебная иголка»
( ЛисовскаяЛ.В.), традиционно призеры и победители в различных военноспортивных играх ,конкурсах и эстафетах (АбрамичеваО.В.), участие
учащихся во всероссийском конкурсе Золотое руно; международном«Британский бульдог». Пробуждению интереса к получению знаний должны
способствовать и способствуют внеклассные мероприятия, проводимые в
рамках предметных недель. Все тематические мероприятия были направлены
на воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального
самосознания. В этом учебном году фактически не было у нас проектных,
исследовательских работ, а значит, мы не работаем над метапредметными
образовательными результатами.
В прошлом учебном году мы были участниками районного проекта по
независимой оценке качества образования, куда вписались довольно успешно, а
с 2017 года приоритет за ВСОКО (внутришкольная система оценки качества
образования). Целями ее является: совершенствование структуры, организации
и содержания образовательной деятельности образовательной организации,
повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся, обеспечение
положительной динамики результатов по основным направлениям
деятельности образовательной организации. А значит, в новом учебном году
больше внимания будет уделяться анализу эффективности результатов
деятельности педагогических работников, обобщению и распространению
педагогического опыта. При проверке качества обученности, тестовая форма
для учащихся стала одной из стандартных, широко на уроках используются
современные педагогические технологии, при проверке домашних заданий,
самостоятельных и контрольных работах используются задания из сборников и
размещенных на сайтах по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по разным предметам. В
прошедшем учебном году было проведено большое количество мониторингов
качества образования: всероссийские, региональные, районные и внутри
школьные. Анализ проведенных работ свидетельствует о том, что степень
устойчивости знаний обучающихся при стартовом контроле приближен к нулю
(особенно у вновь принятых), уже к декабрю ситуация начинает меняться.
Корректировка программ в сторону повторения в начале года, использование
различных педагогических технологий, индивидуального подхода к учащимся,
дополнительные консультации и занятия – все это и позволяет добиться
положительной динамики в обучении. Играет роль и психологический фактор:
дети доверяют учителям, не боятся допустить ошибку (особенно у доски), зная,
что их не оскорбят, не накажут, а помогут.
Говоря о качестве образования, необходимо проанализировать уровень
реализации требований к результатам освоения общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования. Анализ
посещенных уроков, средовых работ и диагностических работ позволяет
сделать вывод: превалирующим в работе большинства учителей являются
предметные образовательные результаты, что в общем объяснимо - КИМы
требуют в первую очередь предметных знаний, а мы должны выполнить
госзаказ по получению обучающимися итогового документа - аттестата. С

сентября 2017 года мы начинаем работать по новым ФГОСам, а значит и по
новым требованиям. Предметные образовательные результаты теперь должны
рассматриваться только в комплексе с личностными и метапредметными. К
сожалению надо признать, что не все педагоги работают над формированием
метапредметных УУД, познавательной и мотивационной сферами личности
ученика. Работая только с тестами, не научишь ребенка вести диалог,
аргументировано отстаивать свою точку зрения. Над этим нам предстоит
работать.
Основой развития педагогического коллектива является методическая работа.
Методическая работа педагогического коллектива школы осуществлялась через
следующие организационные формы:
• участие в подготовке и проведении педагогических советов;
• систему повышения квалификации;
• аттестацию педагогов;
• работу над индивидуальной методической темой;
• самообразование;
Основные направления методической работы:
• Расширение и обновление теоретических знаний в области
педагогики, психологии, дидактики;
• Знакомство с нормативно-правовой базой педагогической
деятельности;
• Диагностика и анализ результатов педагогической деятельности,
выявление проблем и поиск путей их решения;
• Обогащение арсенала методических средств, обновление учебнометодических комплексов;
• Анализ и обогащение своего педагогического опыта и опыта
коллег.
Главной структурой, организующей научно-методическую работу
учреждения, является методическое объединение. Это коллегиальный орган
школы, способствующий повышению профессиональной мотивации,
методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала.
В 2016-2017 учебном году школа продолжила работу над методической темой
«Создание
образовательного
пространства,
ориентированного
на
самореализацию всех участников образовательного процесса». Методическая
работа была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию
через образовательную программу, программу развития образовательного
учреждения и учебно-воспитательный процесс.
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей
является хорошо организованная работа. Ориентация методической службы на
самообразование и самосовершенствование крайне необходима, ибо
расширение кругозора, способность к самокритике – это залог успешного
развития профессионализма и творческого потенциала личности учителя.
Самообразованию способствует также и аттестация педагогических

работников. В 2016/2017 учебном году высшая квалификационная категория
была присвоена Павловой О.Б. и Свищевой И.А. Учителя продолжают
интересоваться опытом коллег и делиться собственным опытом через
публикации в интернете, выступлениях на различных конференциях, в
интернет форумах, вебинарах. Участвовали в работе V Всероссийской научно
– практической конференции « Инновационная деятельность педагога в
условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» в
рамках
деловой
программы
Петербургского
международного
образовательного форума, в реализации проекта « Экология России», приняли
участие в работе Экспертного Совета Временной комиссии по развитию
информационного общества Совета Федерации.
Традиционно в начале учебного года были скорректированы и утверждены
планы работы методических объединений. Были утверждены рабочие
программы по всем предметам.
Учителями предметниками были изучены нормативные документы,
проведена проверка наличия учебно-методического обеспечения по предметам,
откорректированы паспорта кабинетов.
Результаты итоговой аттестации показывают, что у учащихся сформированы
действенные и системные знания на уровне обязательного минимума
подготовки по предметам. По русскому языку в этом году один неуд при
сдаче ЕГЭ, по математике 4 – это результат несистематических занятий
учащихся, то есть пропусков уроков.
Анализируя работу учителей над методическими темами, можно отметить
следующее: не уделяется должного внимания обобщению и распространению
передового опыта, отсутствуют взаимопосещения уроков. Работа МО
естественно-математического цикла носила формальный характер.
В школе созданы условия для самореализации и самосовершенствования
учителя, повышения квалификации:
- прошли обучение Кидашева Л.А., Курьерова Э.В., Мартынова М.В.,
ЮгайВ.Н.
-продолжают публиковать свои работы в СМИ многие педагогические
работники
Прохождение программы весь год было под контролем как зам.директора по
УР, так и председателей МО. Корректировки программ проводились
своевременно. Программы по всем предметам были выполнены полностью
Анализируя работу педагогических кадров можно отметить, что большинство
педагогов квалифицированные специалисты, имеющие достаточно высокую
теоретическую и технологическую подготовку. В коллективе создана
благоприятная психологическая обстановка, учителя стремятся к дружеским
или партнерским отношениям с коллегами. Соблюдают и преумножают
традиции коллектива.

2.3.Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации
выпускников.
2.3. 1.Государственная (итоговая) аттестация учащихся
в 2016-2017учебном году
Результаты итоговой аттестации в 9-х классах:
количество
обучавшихся в
9-х классах на
25.05.2017
112

Количество
учащихся,
допущенных к
экзаменам
102

количество
учащихся, не
допущенных
по болезни
-

Количество учащихся,
не допущенных по
неуспеваемости
10

Результаты письменных экзаменов:
Предмет

Русский язык

Форма:

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

ГВЭ
ОГЭ

6
81

Средний
балл
годовой
отметки
по
предмету
3
3

Математика

Средний
балл по
результатам
экзамена

Кол-во
учащихся,
сдававших
экзамен

4
3

6
77

Средний
балл
годовой
отметки
по
предмету
3
3

Средний
балл по
результатам
экзамена

3,6
2,8

Результаты экзаменов по выбору:
№
п/п

1
2.
3.
4.
5.
6.

Предметы по
выбору
учащихся

Физика
Информатика и
ИКТ
География
Биология
Химия
Английский
язык

Общее
Коли
Ср
Средний
количество
чество
едний
балл
учащихся, учащихся,
балл
по
сдававших сдававших
по
предмету
экзамен по
экзамен
предмет на экзамене
данному
по данному
у
предмету
предмету

Качеств
о знаний
в%

1
3

1
3

3
3,6

3
3

0
33

29
34
2
-

29
34
2
-

3,2
3,1
3
-

3
3
3
-

0
0
0
-

7.
8.
9.

Обществознание
Литература
История

53
2

53
2

3,1
3

3
3

3,8
0

Краткий анализ результатов
Вырос средний балл по предметам на экзамене, но с уходом (болезнь и смерть )
учителя по биологии и химии % качества знаний по этим предметам резко
упал. Дополнительные занятия были организованы по всем предметам, которые
выбрали обучающиеся для ГИА.
Комплекс планируемых мероприятий в 2017-2018 учебном году (кратко).
Дополнительные занятия, тренинги по коррекции памяти и внимания,
ужесточить контроль за посещаемостью (особенно «группы риска»)
2.3.2.Результаты итоговой аттестации в 11-х классах.
Результаты обязательных экзаменов:
Предмет

Форма сдачи
экзамена
ЕГЭ/ГВЭ

Русский язык
Математика (баз)
Математика(проф)

ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ

Количество
учащихся,
сдававших
экзамен в
указанной
форме по
данному
предмету
157
131
104

Средний балл
по предмету в
указанной форме
сдачи
экзамена

Успеваемост
ь
по предмету,
в%

58,7
*
36,6

100
97,7
98

*Цифра не стоит, так как нет протоколов переэкзаменовки
Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:
Предметы по выбору

Физика
Информатика и ИКТ
Литература
Обществознание
Химия
История
Биология

Общее
Средний
количество
балл по
учащихся, сдававших предмету
экзамен по данному
предмету
87
48,2
13
60
4
51
32
42,7
8
6

38,1
38,7

Успеваемос
ть по предмету,
в%

97,7
92,3
75
59,4
75
66,7

3.3. Сведения о получении документа государственного образца об образовании
выпускниками ОУ в 2016-2017учебном году.
Выпускники ОУ,
прошедшие обучение по
программам:

Всего на
25.05.2017

В том числе получили документ
государственного образца об образовании
Всего
в т. ч. особого
образца
Количество
%
Кол-во
%
72
64,3
-

1.Основного общего
образования (9класс)
2.Среднего (полного) общего
образования (11 (12) класс

112
157

152

96,8

8

5,1

Итого:

269

224

83,3

8

3,1

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, получивших
справку установленного образца об окончании среднего (полного) общего
образования (11 (12) класс: 5 (будут пересдавать в сентябре )

Цели и задачи на новый учебный год.
Цель: обеспечение различных индивидуальных траекторий получения
полноценного образования, учитывающие возможности, способности и
особенности каждого учащегося.

Задачи:
-продолжить отработку наиболее эффективных технологий преподавания
предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к
творческой деятельности учащихся
- продолжить формировать у учащихся действенные и системные знания на
уровне образовательного минимума подготовки по предметам.
- формировать у учащихся умения применять свои знания в социуме
- начать переход на новые ФГОСы
- совершенствовать систему внеурочной деятельности.
3.Воспитательная работа
В современных российских условиях наблюдается заметное усиление
внимания государственных органов к воспитанию детей и молодёжи.
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного
процесса наряду с обучением. Модернизация системы общего образования
нацелена на формирование нового образовательно-воспитательного
пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное и

гражданско-патриотическое становление подрастающего поколения, подготовку
выпускника к жизненному самоопределению и самостоятельному выбору.
Воспитание есть педагогическое управление процессом развития личности.
В работе воспитателя приоритет отдаётся приёмам опосредованного
педагогического воздействия. Отказ от лобовых методов, от лозунгов и
призывов, воздержание от излишнего дидактизма, назидательности выдвигает
на первый план диалогические методы общения, развитие через создание
воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую деятельность.
Основой воспитательной системы школы является совместная творческая
деятельность педагогического коллектива и обучающихся школы. В условиях
совместного, равноправного творчества осуществляется процесс социализации
обучающихся. Практически все сложившиеся школьные традиции
поддерживаются и продолжаются на высоком методическом и творческом
уровне: «День знаний», КВН «Осень. Школа. Мы.» посвящённый Дню учителя;
Посвящение в старшеклассники; День рожденья ШОУ «Свет»; «Новогодний
калейдоскоп»; «Последний звонок». Конкурс «А ну-ка, девушки», одно из
самых ярких и зрелищных мероприятий в школе, которое позволяет создать
условия для раскрытия индивидуальности, способствует развитию
эстетического начала, культуры поведения как элементов атрибутики личности
девушки, а также «А ну-ка, парни!», разработанное на основе гендерного
подхода с учетом интеллектуальных, возрастных и психофизиологических
возможностей подростков.
При подготовке к этим мероприятиям многие педагоги проявляют
творческую инициативу, умение находить новые формы работы.
Школьный коллектив живёт насыщенной жизнью, активно участвуют в
районных и городских мероприятиях.
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
Динамика в рамках уровня воспитательной системы Центра
образования - это её (системы), становление и развитие.
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.

Анализ работы классных руководителей показал, что основная деятельность
классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социальнозначимых задач, требования, предъявляемые большинством классных
руководителей к учащимся справедливые и разумные, методы работы
используются современные и оправданные, формы – разнообразные и
понятные. Основной составляющей воспитательной работы является участие
классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса,
доступными средствами привлечь детей к участию в делах всевозможной
направленности, что способствует:
- повышению уровня обучения и воспитания каждого ученика в отдельности;
- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива
в целом, т.е. социализации каждого учащегося;
- восприятию классного коллектива как неотъемлемой части коллектива
Центра образования;
- вовлечению ребят «группы риска» в совместную и полезную деятельность.
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному
руководителю заполнить досуг интересными и познавательными
мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что
немаловажно особенно для старшеклассников. Заинтересовать и включить
ребят в жизнедеятельность коллектива можно только под руководством
творчески работающих классных руководителей. Но при этом хотелось бы,
чтобы каждый класс сохранял свою индивидуальность, чтобы в работе
классные руководители не забывали и о мероприятиях только в своём классе.
Активная работа по профилактике ДДТТ привела к тому, что за 5 лет был
задержан один ученик ЦО за нарушение Правил дорожного движения. В 20162017 уч. году на базе Центра образования был создан Отряд юных
инспекторов движения. В сентябре на базе ЦО прошел районный семинарсовещание по теме: «Цели и задачи учебного года. Организация работы по
ПДДТТ в ОУ. Создание кабинета по ПДД и его использование в работе с
учащимися. Из опыта работы ГБОУ ЦО № 167». В творческих конкурсах по
ПДД и пожарной безопасности работы учащихся занимают призовые места в
районе и городе. Также, совместно с МО Сосновая поляна и ГИБДД
Красносельского района учащиеся регулярно участвуют в акциях «Зебры ЗА!»
Коллектив ЦО продолжает работать над созданием благоприятных условий для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, над
формированием у обучающихся и родителей устойчивой мотивации к
здоровому образу жизни, обучением обучающихся основам здорового образа
жизни. На сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья, обеспечение рациональной организации двигательного
режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся направлена система физкультурнооздоровительной работы в Центре образования: система лекций, школьные
чемпионаты, музыкальные перемены, участие в спортивных фестивалях
района, спортивных турнирах района и города.
Анализ работы показал, что одним из важнейших направлений
воспитательной работы в Центре образования является патриотическое
воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих
патриотическую направленность, способствует формированию гражданской

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и
традициям. Работа по патриотическому воспитанию предполагает
сотрудничество с различными общественными и государственными
организациями. ЦО активно сотрудничает с Университетом МВД и Военным
институтом внутренних войск СПб. Создан и функционирует отряд КЮДП.
Обучающиеся с большим интересом относятся к этому виду работы. Большое
внимание уделяется созданию и поддержке общешкольной системы
спортивной и военно-спортивной работы, и показателем являются победы в
районных и городских соревнованиях. Созданы и функционируют музейные
экспозиции «Города-герои» и «Красносельский рубеж Ленинграда». Возросло
количество мероприятий гражданской и патриотической направленности,
проводимых в Центре образования, шире стал спектр форм работы. Регулярное
участие в патриотических мероприятиях МО, района и города, и призовые
места, которые занимают обучающиеся, являются показателем динамики
развития патриотического воспитания в ЦО. Обучающиеся принимают участие
в волонтёрских акциях, социальных проектах, диспутах, таким образом,
развивая свою активную гражданскую позицию.
Очень важным показателем работы по данному направлению стало создание
в ЦО отряда Юнармии, полноправными членами которого стали 15
обучающихся 7-11 классов.
Важным направлением работы также остаётся развитие творческих
способностей.
Это одна из актуальных задач образования, поскольку они проявляются в
умении адекватно реагировать на происходящее в общественной, научной и
культурной жизни, готовности использовать новые возможности,
предоставляемые жизнью, удовлетворении одной из основных человеческих
ценностей - потребности в самореализации. Этому способствуют традиционные
общешкольные мероприятия и творческие конкурсы, а также наличие
победителей в различных творческих конкурсах на всех уровнях, от уровня МО
до международного. Сейчас, в ЦО накоплен определенный опыт работы по
развитию творческих способностей обучающихся, который позволяет говорить
о сложившейся системе работы по данному направлению.
Одним из направлений построения школьной воспитательной
системы является развитие школьного ученического самоуправления.
Целью деятельности Совета школы является формирование активной
жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, социальной
ответственности. Основными задачами при работе школьного самоуправления
являются вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через
организацию различных видов деятельности, развитие творческой
индивидуальности учащихся, воспитание у учащихся уважительного
отношения к членам коллектива, укрепление сферы дружеских отношений. Все
вместе: и дети, и взрослые – создают нормы, законы, правила, действующие в

коллективе. Тем самым задаются рамки свободы и ответственности. Если
научиться следовать сообща принятым нормам и правилам, можно обеспечить
единство действий. Участие в ученическом самоуправлении, дает возможность
обучающимся реализовать свои организаторские способности и амбиции.
Традиционно был сформирован ученический совет школы и выбран
председатель ученического совета учащимися школы путем прямого тайного
голосования. Заседания Совета школы проводились 1 раз в месяц, на которых
проводилось планирование и анализ работы, подведение итогов, обучение
активов. Но это направление работы пока ещё не стало системой. В этом
учебном году учащиеся ЦО принимали активное участие в работе районного
Совета старшеклассников. И мы стали участниками Российского Движения
Молодёжи. При подведении итогов работы, следует отметить выявленные
проблемы и акцентировать внимание на их решении:
- невысокая социальная активность членов ученического самоуправления;
- недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного
самоуправления, вне зависимости от возраста и класса;
- пассивное участие Председателя СШ в делах актива и школы в целом;
В следующем учебном году работа по усовершенствованию самоуправления
учащихся останется одной из задач воспитательной работы.
Профориентационная работа является естественным продолжением всей
педагогической работы с учащимися и в каком-то смысле является ее
логическим завершением.
Общая цель системы профориентационной работы – подготовка учащихся
к обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные
интересы, так и общественные потребности и запросы рынка.
Основные формы профориентационной работы, проведённые
в 2016 – 2017 году
- уроки в школьных мастерских с сообщением определенных сведений
профориентационного характера (в течение учебного года);
- экскурсии на предприятия и в профессиональные учебные заведения (4)
- выставки детских работ и участие в районных и городских конкурсах (4);
- встречи со специалистами различных образовательных организаций(4);
- участие в днях открытых дверей (8)
- тренинги по профориентации (2)
- посещение ярмарки вакансий (2)
Анализируя продолжение образования выпускниками 9 классов за
последние три года, можно говорить о том, что наши выпускники, в
большинстве случаев, четко знают о своих планах на будущее, и уже к концу
девятого класса определились, с тем, куда будут поступать. С каждым годом,
все меньше выпускников 9 классов продолжают обучение в 10 классе Центре
образования. Большинство учащихся после окончания 9 класса продолжает

обучение в учреждениях НПО города. Выпускники 11 классов в большинстве
своём поступают в ВУЗ или учреждения СПО.
Для улучшения работы по профориентации был продлён договор с Центром
занятости Красносельского района. Консультативная работа по
профориентации была достаточно эффективной и позволяла решать все
необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство
консультаций носили разовый характер, что может быть связано с
недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую работу. Также
стоит обратить внимание на низкое количество посещения консультаций со
стороны родителей. Необходимо по возможности усилить взаимодействие с
родителями учащихся. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно
сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные
профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять
различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако, в
дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов
для более эффективной диагностики. Просветительскую деятельности можно
оценить как эффективную, т.к. обучающиеся, их родители (законные
представители) и педагоги смогли получить необходимую информацию и
рекомендации по выбору дальнейшего профессионального образования.
Создание в школе системы дополнительного образования обучающихся
позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей,
воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий
уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей.
Дополнительное образование выступает средством непрерывного образования
и формирования личности, средством воспитания и в тоже время источником
мотивации учебной деятельности, выбора профильного обучения, помогает в
выборе профессии. Работа дополнительного образования в ЦО способствует
развитию творческих, познавательных, физических способностей обучающихся
и воспитанников. Основной целью и задачами этих кружков является
расширение знаний и умений обучающихся, развитие их творческих
способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание трудолюбия.
Анализируя состояние занятости обучающихся организованным досугом,
можно отметить, что большинство обучающихся Центра образования
занимаются в различных кружках, факультативах. Всего в кружках и
спортивных секциях были заняты 70 % обучающихся Центра образования.
Задачи решаемые коллективом педагогов Центра образования, работающих в
системе дополнительного образования следующие:
- развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству;
- создание условий для творческой реализации;
- интеллектуальное духовное развитие личности ребенка;
- профилактика асоциального поведения;
- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;
- создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения.

- формирование и закрепление традиций школы.
К сожалению, из-за недостаточного количества ставок педагогов
дополнительного образования невозможностью организации платных
образовательных услуг (особенности контингента), объем дополнительного
образования не достаточен, для того чтобы удовлетворить спрос всех
обучающихся и воспитанников.
Несмотря на это, на протяжении пяти лет стабильно работают:
- хор,
- вокальный ансамбль «Вдохновение»
- Театральная студия
- Футбольная секция
- Баскетбольная секция
- Волейбольная секция
- Студия шитья «Мастерица»
- Гончарная мастерская
Очень помогают в организации досуга обучающихся волонтёры РОД
«Петербургские родители», БФ «православная детская миссия», которые
организуют 2 раза в месяц творческие мастерские, организуют работу кружков,
в которых участвуют обучающиеся и воспитанники по желанию.
Результатами деятельности воспитательной работы стали:
➢ создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и
творческого потенциала обучающихся;
➢ повышение качества образования и воспитания школьников;
➢ развитие творческих и коммуникативных способностей;
➢ участие в мероприятиях различных уровней;
➢ расширение сотрудничества;
➢ повышение рейтинга Центра образования;
➢ открытость Центра образования.
Результаты участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях:
• Городская выставка-конкурс юных дизайнеров «Этнографика», диплом 2
степени в номинации «Традиционная кукла в материале», Смирнова Т.
11-1
• Игра в петанк МО Сосновая поляна, 3 место
• Военно-полевые сборы молодёжи Красносельского района, 2 место
• Открытый городской конкурс дизайна одежды «Белый бал», диплом в
номинации «Авангардная коллективная модель» возрастная категория:
от 16 до 18 лет. Смирнова Т., Чернышова А., Рузиева К., Гусева О.
• Открытый городской конкурс дизайна одежды «Белый бал», диплом 2
степени в номинации «Авангардная коллективная модель» возрастная
категория: от 16 до 18 лет. Смирнова Т., Чернышова А., Рузиева К.,
Харитонов Ч.

• 1 место в районном этапе конкурса «Статен в стою, силён в бою» в
рамках городских комплексных соревнований по юнармейскому
многоборью среди обучающихся ОУ Санкт-Петербурга
• 2 место в районном этапе лично-командных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту среди обучающихся ОУ Санкт-Петербурга
• 2 место в районном этапе комплексных соревнований «Я – защитник
Отечества», в рамках городских комплексных соревнований по
юнармейскому многоборью среди обучающихся ОУ Санкт-Петербурга
• 1 место в районном этапе конкурса «Равнение на знамёна» в рамках
городских комплексных соревнований по юнармейскому многоборью
среди обучающихся ОУ Санкт-Петербурга
• 1 место в городском турнире по мини-футболу среди воспитанников
Детских домов и школ-интернатов «Кубок памяти Алексея Степанова»
• 1 место в IV Открытом конкурс е песен на иностранном языке,
номинация «ансамбль», старшая возрастная группа. Арсеньев П. и
Акопян Э.
• Соревнования по вело-ориентированию среди жителей МО Сосновая
поляна. 1 место – Назаров Н., 3 место Сергеев С.
• Участие в межшкольной акции «Что нам стоит дом построить»,
посвящённой Дню толерантности
• Участие в Первенстве среди школьных спортивных клубов СанктПетербурга «Балтийские старты» по спортивному лазертагу.
• Районный этап конкурса детских рисунков учащихся ОУ «Берегите свою
планету», старшая возрастная группа. Победитель – Таращук Ева
• Районный этап конкурса детских рисунков учащихся ОУ «Берегите свою
планету», старшая возрастная группа. Победитель – Смирнова Татьяна
• Специальный приз Уполномоченного по правам ребёнка в СПб и диплом
2 степени за участие в XII Городском конкурсе социальной рекламы в
номинации «Культурная жизнь» Чернышовой Анастасии
• 2 место в конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» в
номинации «Декоративно-прикладное творчество», Чернышова А.
• 3 место в районном смотре-конкурсе Почётных караулов среди
обучающихся образовательных учреждений Красносельского района
Санкт-Петербурга
• Участие в городском смотре-конкурсе Почётных караулов среди
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга,

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

посвящённом Дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов «Эстафета Памяти – Почётный караул»
3 место в конкурсе социальной рекламы и видеороликов, направленных
на защиту подростков от преступных посягательств, совершаемых в сети
интернет в номинации «Видеоролик»
Общероссийский конкурс «От поколения к поколению. Школа дорожной
безопасности» . Диплом участника.
Творческий конкурс комиксов «Я сохраняю наследие Петербурга»
Комитета по государственному контролю. Исполнению и охране
памятников истории и культуры. Грамота финалистов: Таращук Е. и
Чернышова А.
Конкурс детского рисунка от Федеральной службы войск нацгвардии
Российской Федерации «Моя Росгвардия». Диплом участника Таращук Е.
Участие в районном фестивале «Города воинской славы»
Региональный этап Всероссийского творческого конкурса на знание
государственной символики РФ, номинация «Изобразительное
искусство». 1 и 2 место Таращук Е.
Городской конкурс от Законодательного собрания СПб «Экология
глазами детей». Участие Харитонова А.
Районный этап городского открытого конкурса «Дорога и мы». Участие
Городской открытый конкурс флористического дизайна «Радуга цветов».
Участие
Открытый турнир Красносельского района по армрестлингу «Стальная
рука» на кубок чемпиона мира А.Вишневского. Турнир по силе хвата
(тяга роллинга «Русская Рулетка») – 1 место Назаров Н.
Городской конкурс «Иголка-волшебница», номинация «Умелые ручки». 2
и 3 место, Гришина С., Панько Е., Апарникова О.
Спортивный Фестиваль Красносельского района для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Футбол – 1 место, флорбол (девушки) – 2
место, 2 место по армрестлингу – Гордон А, 1 место по ОФП – Чернов Д, 3
место по ОФП – Бельков Д., 2 место по дартсу – Цандо П.
Городские лично - командные соревнования «Стрелковое многоборье»
среди обучающихся общеобразовательных учреждений СанктПетербурга, в рамках городских комплексных мероприятий военнопатриотической направленности, посвященные 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Участие

• Городская дистанционная Олимпиада на знание Правил дорожного
движения. Победитель – Орлов К.

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом
работу по решению поставленных задач и целей можно считать
удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи, над
которыми педколлектив Центра образования будет работать:
- предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей,
целостных ориентаций возможности реализовать себя в познавательной,
творческой деятельности;
- стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способностей
самостоятельно решать проблемы и постоянно самообразовываться;
- обогащение жизненного опыта ребенка, соотношение этого опыта с
исторически сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка
действий, событий, ситуаций и соответственное построение своего поведения;
- создавать условия для процесса творческого сотрудничества всех участников
образовательного процесса;
- формирование гражданственности, патриотизма, усвоение прав свобод
личности, нравственных основ личности и духовной культуры;
- повышение социальной активности обучающихся, самостоятельности и
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума.
Вывод: в Центре образования сложилась эффективная воспитательная система,
которая помогает предоставлять доступное, качественное образование,
воспитание и развитие в условиях, адаптированных к возможностям и
способностям каждого ребенка.
В 2017-2018 учебном году Целью системы воспитания будет
создание оптимальных условий для развития и самореализации личности
ученика - личности физически и психически здоровой, гуманной, духовной и
свободной, социально мобильной, адаптированной, компетентной и
востребованной в современном обществе - путем индивидуального подхода,
организации КТД, проектной деятельности, создания развитой системы
дополнительного образования в рамках контекстного образования
школы.
Руководствуясь основными принципами реализации воспитательной
программы, а именно: принцип
диалогичности, принцип гуманизации,
принцип
успешности,
принцип
контекстного
развития,
принцип
компетентностного подхода, в
этом году решались следующие
воспитательные задачи:
1. Поддержание и укрепление школьных традиций
2. Создание условий для всестороннего развития обучающихся

3. Совершенствование методического и профессионального мастерства
классных руководителей
4. Социализация и профориентация обучающихся
5. Совершенствование системы самоуправления
6. Координация взаимодействия всех участников образовательного
процесса
4.

Профилактика правонарушений несовершеннолетних

Кол-во административных

23

правонарушений
Кол-во участников адм. правонарушений

23
15
8
0
0
0

Кол – во доставленных в ОВД
Из них в состоянии опьянения
За наркотики
Кол-во общественно опасных деяний
Кол-во участников общественно опасных
деяний
Нанесение травм и тел. повреждений

0
28

Несовершеннолетние, состоящие на учете
в ОДН
Из них по ход-ву школы

8
6
0

Состоят родители
Поставленные по ход-ву школы н/л,
родители
Обсуждены в КДН и ЗП

28
11

Из них по ход-ву Центра образования

Учащиеся и воспитанники, в отношении которых проводилась
профилактическая работа
В течение учебного года профилактическая работа проводилась со всеми
обучающимися и воспитанниками Центра образования, согласно плану
воспитательной

работы

и

плану

работы

службы

сопровождения.

Индивидуальная работа проводилась с обучающимися и воспитанниками

состоящими

на

учёте

в

ОДН

и

на

внутришкольном

контроле

по

индивидуальным планам сопровождения:
Обучающиеся и воспитанники, состоящие на учёте в ОДН: 28 человек
Обучающиеся и воспитанники, состоящие на внутришкольном контроле:
33 человека (из них на учёте в ОДН 28 человек).
Анализ причин, способствующих совершению правонарушений или
общественно – опасных деяний.
Основными

причинами

способствующими

совершению

правонарушений или общественно – опасных деяний в текущем
учебном году стали:
1) Отсутствие контроля со стороны родителей.
2) Демонстративное поведение подростка на запреты и ограничения.
3) Идентификация

несовершеннолетнего с групповыми асоциальными

ценностями.
4) Отсутствие понимания здорового образа жизни.
Профилактика наркозависимости и зависимого поведения
С целью выявления обучающихся склонных к наркозависимости в Центре
Образования проводятся следующие мероприятия:
- В сентябре среди обучающихся ЦО проводится диагностика склонности к
отклоняющемуся поведению.
- В сентябре и апреле социальным педагогом проводится анкетирование на
тему «Выявление склонности к наркозависимости», которое показало
следующие результаты:
Высокая

вероятность

Сентябрь

Апрель

склонности

к

46%

14%

склонности

к

42%

36%

склонности

к

12%

50%

наркозависимости
Средняя

вероятность

наркозависимости
Низкая

вероятность

наркозависимости
- в течении всего года с

обучающимися, педагогами и родителями было

проведено 215 индивидуальных бесед и консультации социального педагога;
- 74 консультации педагога психолога
В ЦО внедрена и

успешно работает «Программа по профилактике

наркозависимости учащихся»
Так же в течение учебного года с целью профилактики наркозависимости
психологами ЦО проводятся тренинги и коррекционно – развивающие занятия:
- «Профилактика наркозависимости»
- «Конфликты и коммуникации»
- Тренинг «Уверенного поведения»
1.7.

Предупреждение

травматизма

в

ЦО

как

профилактика

противоправного действия
В Центре Образования традиционно проводятся классные часы и беседы,
согласно годового плана работы. В беседах и классных часах участвуют все
обучающиеся Центра образования. За дисциплиной и порядком в ЦО смотрят
не только учителя и воспитатели, но и члены КЮДП, входящие в состав Отряда
порядка. Травм в 2016 – 2017 учебном году в ГБОУ ЦО нет.
1.8.Привлечение специалистов районных центров и других организаций к
профилактической работе.
В случае, если работы осуществляемой сотрудниками Центра образования,
недостаточно, мы обращаемся к субъектам профилактики:
- ЦПМСС Красносельского района
- ОДН (отдел по делам несовершеннолетних)
- ГУ ГЦ ПБНН «Контакт» (Городской центр профилактики безнадзорности и
наркозависимости несовершеннолетних)
-ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
-М\о отдел опеки и попечительства
-ЦВЛ «Детская психиатрия»
-ЦПМСС (центр психолого-медико-социального сопровождения)
-РНК
-КДН и ЗП
-Прокуратура
Так же в целях профилактики правонарушений Центр образования
взаимодействует с:

✓ Домом детского творчества
✓ Детско-юношеской спортивной школой,
✓ ГОУДОД
оздоровительно-образовательный
центр
«Центр
безопасности жизнедеятельности»
✓ Кризисный центр фонда «Развития и совершенствования
психиатрической службы»
✓ Санкт-Петербургский Государственный институт психологии и
социальной работы
✓ Благотворительное общество «Содружество»
✓ Государственный университет, кафедра психологии.
✓ ГОУ высшего профессионального образования «СПб Морской
технический колледж»
✓ ГОУ начального профессионального образования Профессиональный
лицей №116
✓ Профессиональный лицей №130 им. Владимира Широкова
✓ ГОУ среднего профессионального образования Педагогический
колледж №7
✓ ГОУ начального профессионального образования Профессиональный
лицей №25
✓ ГОУ начального профессионального образования Экономический
профессиональный лицей Санкт-Петербурга
✓ Центр службы занятости Красносельского района
✓ Благотворительный фонд социальной адаптации детей - сирот «Наше
завтра» имени Дмитриевой О.Д.
✓ Общественная организация «Содействие»
✓ Общественная организация «Петербургские родители»
✓ Союз ученых Санкт-Петербурга
✓ Балтийская педагогическая академия
✓ Санкт – Петербургский Государственный технологический институт
(технический университет) СПб ГТИ (ТУ)
✓ ГОУ НПО Профессиональный Лицей «Красносельский» СПб
✓ ГОУ дополнительного образования детей Дом детского и юношеского
творчества Красносельского района СПб
✓ ГУ здравоохранения городская поликлиника №91, детское
поликлиническое отделение №60
✓ СПб ГУЗ «Стоматологическая поликлиника №28»
Выявление сотрудниками Центра образования в течение учебного года

Ежегодно в сентябре месяце в ЦО проводится анонимное тестирование на
выявление обучающихся, склонных к употреблению алкогольных напитков и
наркотических средств. За 2016 – 2017 учебный год, обучающихся,
употребляющих наркотические вещества не выявлено. В течение 2016 – 2017
учебного года сотрудниками структурного подразделения Центра образования
были выявлены 2 воспитанника, находящиеся в ЦО в состоянии алкогольного
опьянения. В ЦО был вызван наряд полиции. Информация о
несовершеннолетних была направлена в ОДН с просьбой привлечь виновных
к ответственности в соответствии с законодательством. Так же информация о
несовершеннолетних была направлена в прокуратуру.
Несовершеннолетние были рассмотрены на заседании совета по профилактике
правонарушений, поставлены на внутришкольный контроль и на учёт в ОДН.
Рассмотрены на заседании КДН и ЗП.
Находящихся в социально опасном положении детей – 7 человек.
Фактов жестокого обращения с детьми – не выявлено.
Обучающихся, состоящих в экстремистских группировках или иных НМО - не
выявлено.
Количество направленной Центром образования информации в течение
учебного года:
- Запросы характеристик в ОУ - 31
- Отдел социальной защиты населения – 45
- В отдел по делам несовершеннолетних – 68
- В органы опеки и попечительства – 14
- В комиссию по делам несовершеннолетних – 53
- В прокуратуру – 7
- «Контакт» - 26
- Военкомат – 12
- Суд – 4
- Исполнительная инспекция – 4
- Следственный комитет - 3
Вызовы родителей на заседание Совета по профилактике – 131.
Результативность проведенной работы:
На начало учебного года, состоящих на учёте в ОДН – 24 человека, поступило в
течение года состоящих на учёте в ОДН – 8 человек, на конец учебного года

состоящих на учёте в ОДН – 28 человек. Снято с учёта в ОДН, в течение
учебного года – 11 человек. На начало учебного года, уклоняющихся от
обучения 6 человек, на конец учебного года – 4 человека. Возвращено в школу,
не уклоняются от обучения – 9 человек.
Социальный паспорт ЦО
№

Начало года

Конец года

505

497

1

Количество учащихся

2

Дети из малообеспеченных семей

4

6

3

Многодетные семьи

20

19

4

Опекаемые дети

7

2

5

Дети – инвалиды

1

1

6

Дети состоящие на ВШК

8

5

7

Уклоняющиеся от обучения

6

4

8

На учёте в ОДН

24

28

9

Снято с учёта в ОДН

11

10

Поставлено на учёт в ОДН

15

11

Родители на учёте в ОДН

8

6

Анализ данных по правонарушениям за последние три года позволяет сделать
вывод, что в сравнении с предыдущими учебными годом количество
административных правонарушений значительно возросло. Так же по
сравнению с предыдущими годами возросло количество обучающихся,
доставленных в ОВД в состоянии опьянения. Необходимо отметить, что из
общего количества доставленных (15), 6 человек были выявлены сотрудниками
ГБОУ ЦО №167. Так же можно отметить, что сократилось количество
учащихся, употребляющих наркотические вещества.
Но по-прежнему, требует особого внимания оказание своевременной
социально – психологической помощи и поддержки подросткам и их
родителям. Решение данной задачи затруднено в связи с тем, что часть
родителей уклоняется от воспитания и обучения своих детей. Так же следует
отметить, что возникают затруднения в обмене информацией между
субъектами профилактики, а именно – не все организации своевременно
отвечают на письма или не отвечают совсем. Так же большие сложности

возникли в этом учебном году в обмене информацией между ЦО и ОДН, это
связано с тем, что учащиеся, состоящие на учёте с этого года распределены по
отделам полиции по месту проживания, а не находятся у одного инспектора,
закрепленного за ОУ, как было ранее.
Задачи на новый учебный год:
1. Продолжать развить социальную активность обучающихся и
воспитанников, побуждать и прививать интерес к здоровому образу
жизни;
2. Обеспечение
обучающимся
и
воспитанникам
социальнопсихологического
сопровождения для реализации их личностного
потенциала;
3. Продолжать организовывать
досуг учащихся и воспитанников во
внеурочное время;
4. Оптимизировать процесс оздоровления и физического воспитания
обучающихся и воспитанников;
5. Привлечь максимальное количество обучающихся и воспитанников к
спортивной и творческой деятельности, стимулировать повышение их
творческой и физической активности;
6. Продолжать создавать благоприятный психо-эмоциональный климат для
творческого, эффективного взаимодействия коллективов, составляющих
потенциал Центра образования.
7. Продолжать работу по профилактике экстремизма в молодёжной среде;
8. Оказать педагогам и родителям помощь в приобретении специальных
знаний и навыков, а также предоставлять семьям социальную и
психологическую поддержку.
9. Создать ситуацию успеха в любом виде деятельности;
Осуществлять анализ результатов и корректировать действующую
программу.
10. Организация индивидуального сопровождения и поддержки
выпускников детского дома для успешной социализации и интеграции в
общество
5.СП «Детский дом»
Цель воспитательной работы Детского дома: формирование личности,
обладающей интеллектуальной, этической культурой, способной к
саморазвитию. В связи с этим работа в 2016-2017 году была направлена
на самореализацию воспитанников, развитие творческих способностей и
формирование общечеловеческих ценностей.
Для реализации поставленных задач были определены приоритетные
направления, через которые осуществлялась воспитательная работа:
1.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;

2.Духовно – нравственное воспитание;
3.Воспитание культуры труда и профессиональное самоопределение;
4.Экологическое воспитание;
5.Гражданско - патриотическое воспитание;
6. Досуг (творческое развитие).
Воспитательная
работа
с
детьми
осуществлялась
через систему режимных моментов, воспитательных занятий, коллективных
воспитательных дел, систему работы кружков, секций, студий внутри школы и
дополнительного образования.
Характеристика воспитанников.
№

на 1 сентября

2015

2016

2017

1

Всего воспитанников

40

44

46

2

Полные сироты

8

10

10

3

Социальные сироты (родители лишены
родительских прав)

32

32

36

4

Без определения статуса (тяжёлое
материальное положение в семье)

1

2

1

5

Состоят на учёте в ОДН(состояли до
поступления)
из них:

9

6

9

- совершение преступлений (кража,
нанесение тяжких телесных повреждений)

2

1

2

- самовольные уходы (бродяжничество)

9

5

7

6

второгодников и имеющих опыт
второгодничества и перерыв в обучении
более 3-х лет

3

3

2

7

количество учащихся
склонных к пропускам уроков

14

22

38

8

склонных к употреблению алкогольных
наркотических средств (по данным
анкетирования)

26

32

22

9

склонны к самовольным уходам

26

14

21

Из таблицы видно, что ежегодно в Детский дом поступают дети «группы
риска», которые требуют особого внимания и комплексного сопровождения.
Все воспитанники являются детьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.

Анализ самовольных уходов воспитанников
дата

Кол-во
самов.
уходов

из них
возврат из
под опёки

Опыт
бродяжн
ичества

1
14

Кол-во
воспитанник
ов,
совершивши
х уход
1
7

2014 - 2015
2015-2016
2016-2017

Поступили в
ЦО 167 после
снятия с
розыска

0
7

1
7

0
5

11

7

7

7

6

Защита материальных и имущественных прав.
Работа по алиментным обязательствам.
Всего30 родителей, которые должны платить алименты.
Выплачивают алименты 5 человек:
Работа с судебными приставами.
1. 8 человек привлечено к уголовной ответственности за неуплату
алиментов
(1 человек осужден к лишению свободы в колонии поселении за неуплату алиментов ).
2. В отношении 1 человека принято постановления
о заведении
розыскного дела по розыску должника- гражданина ).
3. Внесены изменения в исполнительные производства в отношении 5
человек
4. Направлено 16 исковых заявлений в районные суды о перемене
взыскателя.
Работа по пенсионному обеспечению.
8 воспитанников, круглые сироты, получающие пенсии по потери обоих
кормильцев. 11 воспитанников, получающие пенсии по потери одного
кормильца.
Работа по защите жилищных прав воспитанников.
Не имеют закрепленного жилья – 3 воспитанника
19 воспитанников
включены в список на получения жилья в
специализированном жилищном фонде.
Оформлена льгота на 100% оплату жилья и коммунальных услуг и продлена
льгота, воспитанникам, достигшим совершеннолетия всем воспитанникам в
отделах социальной защиты населения разных районов города.
Одним из результатов реализации воспитательной программы является
повышение уровня социализации воспитанников. Достижению этого
способствовало использование личностно-ориентированных технологий. В
этом году
в рамках эксперимента, проводили диагностику уровня
социализации воспитанников. Критериями диагностики являлись: отношение к
общественным нормам, личностные качества, эмоциональная сфера, отношение
к труду.

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ

наименование критерия
уровень %
Отношение к общественным нормам
52
Личностные качества
64
Эмоциональная сфера
38
Отношение к труду
31
Результаты мониторинга показывают, что уровень социализации
воспитанников достаточно низкий.
В следующем учебном году необходимо ввести ведение мониторинга
личностных качеств каждого воспитанника.
Необходимо разработать индивидуальные планы
по социализации
воспитанников, учитывая особенности каждого воспитанника.
Компоненты воспитательной работы должны реализовываться через
проведение воспитательских и коррекционных занятий, общешкольных
мероприятий, реализацию коллективных творческих проектов
В настоящее время отмечается значительное ухудшение психофизического
здоровья детского населения из-за экономических, экологических, социальных
и других причин. Увеличивается число детей с пограничными нарушениями
развития. На 1 июня 2017 года в СП «Детский дом» проживают 11 человек с
ОВЗ. Воспитание и обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода,
так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут
успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. Получение
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья является
одним из основных условий их дальнейшего устройства в жизни, поэтому
очень важно найти такие формы работы, которые позволят детям получить
такое же качественное образование, как и их сверстники
В этом учебном году 3 человека с ОВЗ успешно закончили 9 классов.
Результаты работы по критериям(на конец учебного года):
критерий
социальная адаптация воспитанников,
согласно возраста %
количество детей, поставленных на
учет в ОДН %
динамика количества самовольных уходов %
удовлетворенность воспитанников
предоставляемыми услугами %
вовлеченность 100 % воспитанников
учреждения в процесс дополнительного
образования %

2015
52

2016
51

2017
53

5,2

5,1

4,1

2,2

8

4.3

89

89,3

89,5

96,6

96,6

96,5

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в
целом поставленные задачи воспитательной работы в 2016-2017 учебном году

реализовались в полной мере, цель достигнута на основе тех проблем, которые
выделились в процессе работы.
Сформированы и поставлены следующие задачи, которые необходимо
решить в 2017-2018 учебном году:
Задачи:
1. Продолжать работу по внедрению инновационных технологий в
воспитательный процесс;
2. Внедрять в практику работы школы здоровьесберегающие технологии;
3. Формировать разносторонние интересы воспитанников через участие в
общественной жизни школы, кружках, спортивных секциях;
4. Усилить ориентацию воспитанников на общечеловеческие ценности и
гражданскую ответственность;
5. С целью повышения профессиональной компетентности в 2017-2018
учебном году пройти курсы всем воспитателям.
9.Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного
кластера
Наименование
организации
РОД «Петербургские
родители»

опыт
сотрудничеств
а
с 2009

БФ «Православная
детская миссия»

с 2009

АНО «Центр развития
инновационных
социальных услуг
«Партнёрство
каждому ребёнку»
БОО «Мир»

с 2012

с 2012

Направление сотрудничества
Социально-психологическое
сопровождение воспитанников,
проведение праздников, конкурсов,
экскурсий творческих мастерских
силами волонтёров, привлечение
благотворителей
Сотрудничество в области духовного
просвещения на основе
традиционных ценностей, в целях
духовно-нравственного и
патриотического воспитания.
Участие в Международных проектах.
Социально-психологическое
сопровождение воспитанников,
проведение праздников, конкурсов,
экскурсий
Реализация программы «Право быть
услышанным»
Реализация программы «Семья
каждому ребёнку»
Участие в Международной программе
«Экологический мониторинг и

БФ «Тихвинской
Божьей Матери
Группа
негосударственных
предприятий
безопасности «ПГЛ»

с 2012
с 2015

проблемы устойчивого развития».
Реализация программ экологического
образования и воспитания.
организация досуга проведение
праздничных программ
Реализация прикладных программ
комплексной безопасности,
Профилактика детско-подростковой
дезадаптации

7.Материально-техническая база
Для успешной организации образовательного процесса в Центре создана
достойная материально-техническая база. Оснащѐнность (все учебные
кабинеты и мастерские) современной компьютерной сетью с выходом в
Интернет, оборудование компьютерного класса и других учебных кабинетов
школы с учетом санитарно-гигиенических норм, требований техники
безопасности и противопожарных норм, режим функционирования столовой,
соответствие мебели и посуды санитарно-гигиеническим и эстетическим
нормам, возрастным особенностям детей – помогают создать условия в школе
для творческого саморазвития личности, сохранить и поддержать здоровье
детей.
Деятельность администрации по ресурсообеспеченности способствует
готовности школы выполнить социальный заказ, обеспечивает успешность
обучения и качественность образования, способствует социальной адаптации
учащихся.
Наличие в Центре системы электронного документооборота – 100%.
Количество компьютеров в ОУ в расчѐте на одного учащегося – 0,28
Наименование
Классные комнаты
Мастерские
Актовый зал
Спортивный зал (большой)
Тренажерный зал
Борцовский зал
Столовая
Медицинский и процедурный кабинеты
Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест с
компьютерами
Кабинет «Совет школы»
Кабинет службы сопровождения
Комната релаксации
Психологодиагностический кабинет

Количество
20
2
1- 100 мест, площадь 149 кв.м
1 (площадь – 151 м2)
1 (площадь -45 м2)
1 (площадь 86 кв.м)
1/80 посадочных мест, оборудована
хорошей
мебелью, технологическим оборудованием,
имеет площадь 398 м2
2
2/25
1
1
1 (площадь 50 кв.м)
1 оборудован компьютерными

Компьютер
Ноутбук
Мультимедийный проектор
Видеокамера
Телевизор
DVD
Интерактивный комплект
Интерактивный кабинет
Профильные кабинеты

Подключение к сети Интернет
Наличие электронной почты
Наличие собственного сайта
Наличие условий для обучения детей с ОВЗ
Наличие транспортных средств

диагностическими программами
88
18
8
2
18
12
9
1 (площадь 31 кв.м)
Химии, физики, биологии, истории, МХК,
ИЗО, лингафонный кабинет, русского
языка
и литературы, математики, информатики,
столярная, слесарная мастерские,
обслуживающего труда, домоводства,
музыки
есть
есть
есть
имеются
2 автобуса, 1 легковая машина

8. SWOT – анализ потенциала развития
Оценка внутреннего потенциала
ГБОУ ЦО № 167

Оценка перспектив развития
школы исходя из внешнего
окружения

Сильная сторона Слабая сторона

Благоприятные
возможности

Риски

Созданы условия
для выполнения
образовательных
стандартов
основного общего,

Недостаточное
оснащение учебных
кабинетов новыми
современными
техническими
средствами обучения.

Полноценная
организация
учебновоспитательного
процесса и
улучшение
материальной базы

Снижение объемов
финансирования
субвенций на
реализацию
стандартов общего
образования

Созданы условия
для организации
учебновоспитательного
процесса

Особенности
контингента

Создание на базе
ГБОУ ЦО центра с
привлечением
социальных
партнеров.

Ухудшение
социальноэкономического
положения
родителей
обучающихся.

Сформировавшийся
педагогический
коллектив с
высоким
профессиональным
уровнем и
творческим

Низкая
эффективность
использования
инновационных
технологий;

Внедрение
инновационных
технологий
развивающего
обучения

Недостаточная
эффективность
работы

недостаточное

потенциалом.

информационное
освещение
достижений
педагогической
деятельности

Наличие опыта
работы с
социальными
партнерами в
организации
учебной и
внеурочной
деятельности
учащихся

Отсутствие системы
работы с
социальными
партнерами в
направлении
удовлетворения
запросов населения в
образовательных
услугах.

Создание системы Недостаточная
работы с
эффективность
социальными
работы
партнерами в
направлении
удовлетворения
запросов населения
в образовательных
услугах

Благоприятный
социальный
микроклимат в
коллективе

Особенности
контингента

Организация
работы по
воспитанию
толерантного
отношения к
учащимся
различных
национальностей

Изменение
социальнополитической
ситуации

Имеется хорошая
система
воспитательной
работы.

Наличие детей
«группы риска»,
состоящих на учете в
КДН и ЗП и ПДН, СП
«Детский дом»

Внедрение в
систему
воспитательной
работы ЦО № 167
технологии
социального
проектирования.

Изменение
социальноэкономической
ситуации

Положительная
динамика уровня
воспитанности
детей.

Низкая
социальная
активность детей.

Обучающиеся
подтверждают
знания за курс
основной и средней
школы по
основным базовым
предметам в ходе
государственной
(итоговой)
аттестации.

Обучающиеся имеют
низкий и средний
уровень
интеллектуального
развития. Средний и
низкий уровень
мотивации детей к
обучению.

Внедрение
инновационных
технологий
развивающего
обучения.

Изменение
социальноэкономической
ситуации

Сформирована
система школьного
самоуправления.
Организована
работа органов
государственнообщественного

Низкая активность
обучающихся и
родителей в решении
вопросов развития
ГБОУ ЦО № 167

Привлечение
социальных
партнеров к
решению вопросов
развития

Изменение
социальноэкономической
ситуации

управления
образовательным
учреждением.
Работает
попечительский
совет
Материальнотехническое
оснащение

Недостаточная
компьютерная
оснащенность
предметных
кабинетов;
обеспечение
наглядными
пособиями,
технологическими и
информационными
средствами обучения,
школьной мебелью,
спортивным
инвентарем

Увеличение
материальнотехнического
оснащения

Отсутствие
финансирования

Созданы условия
для сохранения
здоровья
обучающихся и
воспитанников.

Повышение уровня
заболеваемости
учащихся.
Особенности
контингента

Создание системы
работы по
профилактике
заболеваний и
организации
спортивнооздоровительной
работы с
привлечением
социальных
партнеров.

Изменение
социальноэкономической
ситуации

