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Отчет о результатах самообследования
Самообследование государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Центра образования №167 Красносельского района СанктПетербурга проведено в соответствии с:
- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организацией»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 декабря 2017г № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №
462».
Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка
отчета о результатах самообследования.
В ходе самообследования:
- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического,
- библиотечно-информационного
обеспечения,
материальнотехнической базы, функционирования внутренней системы оценки качества
образования,
- представлены показатели деятельности организации.
По результатам самообследования составлен отчет - публичный
документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и
перспективах развития учреждения.
Отчет представляется учредителю, общественности и родителям
(законным представителям) обучающихся и размещается на официальном
сайте
«Центра
образования
№
167»,
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

I.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Школа рабочей молодежи была открыта 1 сентября 1944 года в
Красном селе на проспекте Ленина. Со дня своего основания школа работала
на базе предприятий Красного села и Горелово. В конце 60-х годов в ней
формировались классы из учащихся ПТУ.
В 1971-72 учебном году в нашу школу влилась Гореловская заочная
школа. В конце 70-х годов поменялся режим работы школы, создавались
Учебно-консультативные пункты при воинской части 13803 и
Автотранспортной конторе треста Ленгазспецстрой. Классы также
создавались на территории Института телевидения, Автотранспортного
предприятия
№
32,
Института
транспортного
машиностроения,
Электромеханического завода и ПТУ № 122 и 133. В 80-х годах открылись
сессионные классы.
В 1983 году к нашей школе была присоединена вечерняя средняя
школа № 166. В 1985 году сюда были переведены учащиеся вечерней школы
в Петергофе и вечерней школы № 169.
В 1987 году школа переезжает в новое здание по адресу 2-я
Комсомольская д. 13 к. 2.
В 1994 году школа получает новый адрес — ул. Летчика Пилютова д.
13 к. 2.
В 2009 году школа, 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,
стала
Государственным
общеобразовательным
учреждением
Центр
образования
№
167
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Сегодня она находится по адресу: 198206, Санкт-Петербург, ул.
Лётчика Пилютова д.11, к.2
Учредителем Центра образования является Комитет по образованию
Санкт-Петербурга. Центр образования находится ввведении администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга.
Учреждение
зарегистрировано
в
Межрайонной
инспекции
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 03.11.2011 г.,

свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 008406896, ОГРН
1027804601538.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 78
Л0 2 №0001875,
регистрационный №2920 от 19апреля 2017г., выдан Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга на осуществление образовательной
деятельности согласно Приложению к лицензии, срок действия лицензии
бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1088,
выдано 02 сентября 2015 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга,
срок действия до 01февраля 2025 года.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о
снижении результативности образовательной деятельности в начальной и
основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем:
недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами
обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным
интернетом;

недостаточное внимание родителей (законных представителей)
обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей
успешному освоению образовательных программ;

не успешность работников Школы в установлении полноценного
взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о
включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся.
Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Центра образования на
2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие
выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО.


1.1.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с
распространением коронавирусной инфекции часть образовательных
программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах пришлось реализовывать
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
ГБОУ ЦО №167 осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего образования (7-9 классы),
среднего общего образования (10-12 классы).

Основные общеобразовательные программы
№
п/п

Уровень
образования

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Формы обучения

Классы

очная

1.
2 уровень

основное общее
образование

очно-заочная

8-9

заочная
очная

2.
3 уровень

среднее общее
образование

очно-заочная

10-12

заочная
Устав ГБОУ ЦО №167 (новая редакция) утвержден распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27 декабря 2019 г. № 3788-р,
зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу № 25.03.2020 г.
С 01.09.2020года в ГБОУ ЦО №167 открылось структурное
подразделении дошкольного образования детей. В соответствии с тем, что
структурное подразделение функционирует 4 месяца, самообследование
проводилось согласно приложению №1.
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной
деятельности, системы управления Центра образования, содержания и
качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, материально- технической
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Деятельность Центра образования регламентируется его Уставом и
локальными нормативными актами, разработанными и принятыми в
установленном порядке в соответствии с утвержденной номенклатурой,
которые организуют учебно-воспитательный процесс, обеспечивают
осуществление прав обучающихся, их родителей (законных представителей)
и работников ГБОУ ЦО №167.
Стратегия развития Центра образования совпадает со стратегией
развития отрасли и определяется нормативными правовыми и
концептуальными документами:

Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2017 № 28 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года" (с изменениями и дополнениями);
Федеральной целевой программой развития образования на 2018-2025
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2017 № 1642;
Федеральной целевой программой развития образования на 2018-2025
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.03.2019 № 373;
Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки», утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12.10.2018 № 800-р;
Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 № 996-р;
Государственной
программой
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования в Санкт-Петербурге» (постановление правительства СанктПетербурга от 04.06.2014 № 453 с изменениями и дополнениями);
другими программными документами, которые не только определяют
основные механизмы и направления развития образования, но и
устанавливают четкие показатели поступательного движения.
Основным программным инструментом для достижения целей и задач
в ГБОУ ЦО № 167 являются программа развития на 2016-2020 годы,
принятая решением общего собрания работников
ГБОУ ЦО №167
20.12.2015 г. и основные образовательные программы основного общего и
среднего общего образования.
Программа развития реализовывалась в текущем году и была
нацелена на решение следующих учебно-воспитательных задач:
использование
технологий
развивающего
ориентированного обучения и воспитания;

и

внедрение
в
практику
коммуникативных технологий;

информационно-

преподавания

личностно-

разработка целостных сбалансированных учебных планов для каждой
вариативной траектории обучения;
реализация учебных программ по учебным дисциплинам в рамках
элективных и ориентационных курсов, занятий внеурочной деятельностью;
создание
системы
открытого
информационно-аналитического
сопровождения образовательной (учебной, воспитывающей, методической и
управленческой) деятельности ЦО;
-

использование общего информационного пространства.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1 Управление Центром образования.
Управление Центром образования осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Система управления представляет специфический вид управленческой
деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками
образовательных отношений
условий
для:
-развития;
-роста
профессионального мастерства; - проектирования образовательного процесса
как системы, способствующей саморазвитию, самосовершенствованию.
В Центре образования сформированы коллегиальные
управления: педагогический совет, общее собрание работников.

органы

Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования
общих линий развития и направлены на повышение качества
предоставляемых образовательных услуг.
Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования
учебно-воспитательного
процесса,
повышения
профессионального
мастерства и творческого роста педагогов Центра образования,
рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы
организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения
передового педагогического опыта. В целях развития, совершенствования и
повышения профессионального мастерства педагогов в Центре образования
действуют методические объединения педагогов, которые ведут
методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность
обучающихся.

Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты,
отнесенные к его компетенции, рассматривало другие вопросы.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления
Центра образования и при принятии Центром образования локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, в Центре
образования действуют родительские комитеты и созданы советы
обучающихся (общественные объединения обучающихся).
Текущее руководство деятельностью Центра образования осуществляет
директор – Чупина Наталия Александровна, кандидат педагогических наук,
награждена Почетной грамотой Главы МО Сосновая поляна, Почетной
грамотой информационно-методического центра Красносельского района
Санкт-Петербурга. Основной функцией директора Центра образования
является осуществление оперативного руководства деятельностью
Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения,
координация действий всех участников образовательного процесса через
педагогический совет, общее собрание коллектива.
В соответствии со штатным расписанием ГБОУ
ЦО №167
сформирован управленческий аппарат. Распределены функциональные
обязанности между членами администрации, которые обеспечивают режим
жесткого функционирования и гибкого развития. Уровень управленческой
культуры, владением современными информационными технологиями,
владение всеми основными вопросами позволяет членам администрации
Центра образования в случае необходимости осуществляют замену.
Целостная
работа
механизма
управления,
координирование
деятельности педагогического коллектива осуществляется через:
- четкое определение уровня управления, функционала и связи между
ними;
- построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по
программе развития;
- системность внутреннего контроля, внутреннего мониторинга качества
образования.
Информационно-аналитическая деятельность администрации Центра
образования осуществляется с использованием информационных технологий.
Накопление, обобщение материалов по различным направлениям
деятельности Центра образования осуществляется при проведении контроля,
внутреннего мониторинга качества образования и обсуждении на
оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при

директоре, проходящих регулярно по плану. Документация представлена
программами образовательного учреждения, актами, информациями
заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний
при директоре, методических объединений, книгами приказов по основной
деятельности и обучающимся, планами и анализами работы.
Заместители директора осуществляют оперативное управление
образовательным процессом: выполняют информационную, оценочноаналитическую,
планово-прогностическую,
организационноисполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.
Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления
осуществляются администрацией через организацию контроля, который
осуществляется в соответствии с планом внутриучрежденческого контроля.
Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить
положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать
наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. Контроль
призван, в конечном счете, повысить качество образования. Осуществление
контроля ведется по следующим направлениям:
- достижение
обучающимися
установленных
федеральными
государственным образовательными стандартами требований к
результатам освоения основных образовательных программ основного
общего образования;
- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с
федеральным
компонентом
государственного
образовательного
стандарта;
- состояние преподавания учебных предметов;
- ведение документации;
- реализация рабочих программ;
- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;
- состояние здоровья обучающихся;
- организация питания;
- выполнение
требований
по
охране
труда,
жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;
- работа информационно-библиотечного центра;
- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.

безопасности

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые
рассматриваются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического
совета, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль
выполнения принятых решения. Кроме этого контроль является и
механизмом
материального
поощрения
педагогов,
работающих
результативно и эффективно.
Представленная структура управления ГБОУ ЦО№167 обеспечивает
эффективную работу образовательного учреждения, целенаправленное
создание
условий
для
получения
обучающимися
современного
качественного образования на основе сохранения его фундаментальности в
соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам
начального, основного, среднего общего образования.
Для осуществления учебно-методической работы в Центр образования
созданы следующие предметные методические объединения:
гуманитарных дисциплин (русский язык и литература)

социально-экономических дисциплин (обществознание, история, право,
экономика);

естественно-научных дисциплин(география, физика, биология, химия)

математических и информационных дисциплин 9математика,
информатики и ИКТ;

иностранных дисциплин (английский язык).
В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в Центре образования
действуют Совет обучающихся и Совет родителей.


По итогам 2020 года система управления Центром образования
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и
всех участников образовательных отношений. В следующем году изменение
системы управления не планируется.
В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в
связи с дистанционной работой и обучением. В перечень сотрудников
добавили должность заместителя директора по УР (ИКТ) для контроля и
качеством дистанционного обучения. Определили способы, чтобы оповещать
учителей и собирать данные.

2.2 Образовательная деятельность Центра образования.
Организация учебного процесса.
Организация учебного процесса в Центре образования
регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным

графиком (выписка из образовательной программы ЦО), расписанием
занятий, локальными нормативными актами Центра,
Центр образования реализует образовательные программы основного
общего, среднего общего образования.
Образовательный процесс по программам осуществляется в режиме
пятидневной рабочей недели.
Образовательный процесс по программам основного общего и среднего
общего образования осуществляется в две смены (очная и очно-заочная
формы обучения в первую смену, заочная форма обучения во вторую смену).
Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного
санитарного государственного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 167»,
утверждается ежегодно приказом по ГБОУ ЦО №167 .
2.3 Режим занятий обучающихся образовательной организации:
Общее образование
Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа
Продолжительность учебного года 8,10 классы -34 недели, 9-12 классы 34
недели.
Продолжительность уроков во 8-11 класса- 40 минут.
Продолжительность перерывов между уроками
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.

– в соответствии с

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 8-9
классов-четверть, 10-12 классов полугодие.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.
Содержание и качество подготовки обучающихся.
Анализ результатов независимой диагностики, проводимой в период
коронавирусной инфекции в классах заочной и очно-заочной формы
обучения, показал высокие результаты по сравнению с данными диагностики
2019 года по всем предметам.

Также анализ результатов обучения за 4-ю четверть в классах очной
формы обучения выше в сравнении с данными предыдущего года и выше
среднего показателя успеваемости за три четверти в этих же классах, но при
освоении образовательных программ с применением ДОТ и ЭОР..
Количество обучающихся в 2020 году – 533 человека
- по программам основного общего образования – 247 (количество классовкомплектов – 8);
- по программам среднего общего образования
комплектов –15).

– 286 (количество классов-

2.4 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов.
В соответствии с лицензий на образовательную деятельность,
свидетельством о государственной аккредитации в Центре образования
реализуются:
основная образовательная программа основного общего образования (8
– 9 классы),
основная образовательная программа среднего общего образования (10
– 12 классы).
3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ЦО №167
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2020 год
Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В Центре образования утверждено Положение о внутренней системе
оценки качества образования. По итогам оценки качества образования в 2020
году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют
среднему уровню, сформированность личностных результатов средняя.
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество
родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Центре
образования, – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных
образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о
введении профильного обучения с социально-экономическими классом.
По итогам проведения заседания Педсовета в мае 2020 года принято
решение ввести профильное обучение в Центре образования по
предложенным направлениям.
В связи с организацией обучения с применением ДОТ и ЭОР в 2020
году чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ

учеников к дистанционному обучению, администрация Центра образования в
апреле и сентябре 2020 года выяснила технические возможности семей, а
затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров.
3.1. Показатели деятельности ГБОУ ЦО №167 (адрес: ул.Лётчика
Пилютова , д.11, к.2 литер А), подлежащей самообследованию.
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса

Единица
измерения
533 человек
0 человек
247 человек
286 человек
человек/%
17 / 9,7
Балл
3,2
Балл
2,8
Балл
64.7
Балл
Профиль
43,1
База 3,8
человек/%
0/0
человек/%
6 / 4,8
человек/%
0/0

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
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня

человек/%
11/ 7,3
человек/%
16 / 13
человек/%
9/ 5,4
человек/%
0/0

человек/%
6 / 3,6

человек/%
264 / 57
человек/%
61 / 13
человек/%
61 / 13
человек/%)
0/0
человек/%
0/0
человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
0/0
учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
человек/%
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
0/0
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
человек/%
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности 0 / 0
учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в
человек/%

рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том
числе:
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.29.1 Высшая
1.29.2 Первая
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и

0/0
35 человека

человек/%
34 / 97.14
человек/%
30/ 85,71
человек/%
1/ 2,88
человек/%
0/0
человек/%
22 / 62,86

человек/%
14 / 40
человек/%
18/ 51,43

человек/%
3 / 8,57
человек/%
8 / 22,86
человек/%
3 / 8,57
человек/%
18/ 51,43
человек/%

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

административно-хозяйственных работников, прошедших
за последние 5 лет повышение
34 /85
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и человек/%
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
22 / 55
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 29 единиц
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
да
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных
да
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
нет
Оснащенного средствами сканирования и распознавания да
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Численность/удельный вес численности учащихся,
человек/%
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 529 / 100
численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
10,2 кв.м.
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

3.2. Показатели деятельности дошкольной образовательной
организации, подлежащей самообследованию (здание СП ДОД адрес:
ул.Лётчика Пилютова, д.11, к.3)

№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную
программу
дошкольного
образования, в том числе:

288 человек

1.1.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

288 человек

1.1.2

В режиме кратковременного пребывания (3-5
часов)

0 человек

1.1.3

В семейной дошкольной группе

0 человек

1.1.4

В форме семейного образования с психологопедагогическим
сопровождением
на
базе
дошкольной образовательной организации

0 человек

1.2

Общая численность воспитанников в возрасте до
3 лет

92 человека

1.3

Общая численность воспитанников в возрасте от
3 до 8 лет

196 человек

1.4

Численность/удельный
вес
численности
воспитанников
в
общей
численности
воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

288 человек/
100%

1.4.1

В режиме полного дня (8-12 часов)

288
100%

1.4.2

В режиме продленного дня (12-14 часов)

0 человек/ 0 %

1.4.3

В режиме круглосуточного пребывания

0 человек/ 0 %

Численность/удельный
вес
численности
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности воспитанников,

0 человек/0 %

1.5

человек/

получающих услуги:
1.5.1

По коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии

0 человек/0 %

1.5.2

По освоению образовательной
дошкольного образования

0 человек/%

1.5.3

По присмотру и уходу

0 человек/%

1.6

Средний показатель пропущенных дней при
посещении
дошкольной
образовательной
организации по болезни на одного воспитанника

8 день

1.7

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

29 человек

1.7.1

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование

17 человек/ 59%

1.7.2

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

17 человек/ 59%

1.7.3

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

12 человек/ 41%

1.7.4

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

12 человек/ 41%

1.8

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

15 человек/ 52%

программы

1.8.1

Высшая

7 человек/ 24%

1.8.2

Первая

8 человек/ 27%

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

29
100%

1.9.1

До 5 лет

6 человек/ 21 %

1.9.2

Свыше 30 лет

2 человек/ 6%

1.10

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

7 человек/ 24 %

1.11

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

6 человек/ 20%

1.12

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных 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

26 человек/ 77
%

1.13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников

25 человек/ 75%

1.14

Соотношение
работник/воспитанник"

29 человек/ 288

1.9

в

"педагогический
дошкольной

человек/

образовательной организации

человек (1:10)

Наличие
в
образовательной
организации
следующих педагогических работников:

1.15
1.15.1

Музыкального руководителя

Да

1.15.2

Инструктора по физической культуре

Да

1.15.3

Учителя-логопеда

нет

1.15.4

Логопеда

нет

1.15.5

Учителя-дефектолога

нет

1.15.6

Педагога-психолога

да

2.

Инфраструктура

2.1

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

2,2 кв.м

2.2

Площадь
помещений
для
дополнительных
видов
воспитанников

268,1 кв.м

2.3

Наличие физкультурного зала

Да

2.4

Наличие музыкального зала

Да

2.5

Наличие
прогулочных
обеспечивающих физическую
разнообразную
игровую
воспитанников на прогулке

организации
деятельности

площадок,
активность и
деятельность

Д

4. Организация обучения с использованием электронных
образовательных ресурсов и дистанционных образовательных

технологий, а также удовлетворённости таким обучением ученической и
родительской общественности ГБОУ ЦО №167 в 2020 году
(составлено по результатам опроса учителей, родителей, учащихся)
В опросах приняли участие:
 93% учителей;
 275 родителей;
 348 учащихся
В 2020 году прошли обучение на курсах, направленных на повышение ИКТ
компетентности пять сотрудников:
Ф.И.О.
учителя

Название
образовательной
организации

Программа обучения

Количес
тво
часов

Мартынова М.В.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Учи.ру»

«Цифровая грамотность:
базовый курс по
развитию компетенций
ХХl века»

36

Кисилев В.Ю.

ООО "Центр
инновационного
образования и
воспитания", "
Единый урок", город
Саратов.

"Безопасное
использование сайтов в
сети " Интернет" в
образовательном
процессе в целях
обучения и воспитания
обучающихся в
образовательной
организации"

24

Поляков С.Д.

Санкт-Петербургский
центр оценки
качества образования
и информационных
технологий

Онлайн - сервисы для
создания электронных
образовательных
ресурсов

36

Ерёмкина Т.А.

Санкт-Петербургский
центр оценки
качества образования
и информационных

Облачный офис:
возможности для
образования

18

технологий
Тимонина В.А.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр Развития
Педагогики»

ИКТ-компетентность
современного педагога в
условиях реализации
ФГОС

108

84% учителей утверждают, что имеют собственный сайт, блог,
страницу в социальной сети и т.п.
Объективно: «работающие» ссылки на профессиональные страницы
представили только 38 процентов - участников опроса:
Ф.И.О. сотрудника

Ссылка

Матвеева Варвара Викторовна

https://nsportal.ru/varvara-matveeva

Афанасьева Елена Николаевна

https://nsportal.ru/elenaafanaseva

Красовская Светлана
Аликовна

https://nsportal.ru/voropaeva-svetlana

Калистова Лариса
Владимировна

https://nsportal.ru/kalistova-larisa-vladimirovna

Развозина Дарья Николаевна

https://nsportal.ru/razvozina-darya-nikolaevna

Канаева Жанна Игоревна

https://nsportal.ru/zhanna-kanaeva

Гурьева Алла Андреевна

https://nsportal.ru/alla-gureva

Мартынова Марина
Викторовна

https://nsportal.ru/martynova-marina-viktorovna

Силина Анна Валерьевна

https://nsportal.ru/silina-anna-valerevna

Тимонина Валентина
Анатольенва

https://nsportal.ru/timonina-valentina

Еремкина Татьяна
Александровна

https://nsportal.ru/tatyana-eremkina

Акаева Ада Исаевна

https://www.facebook.com/ada.akaeva

Кудиева Д.М., учитель русского языка и литературы, дала ссылку на
публикацию презентации по русскому языку для 5 класса «Русский язык в
игре»
https://infourok.ru/user/kudieva-dzhamilyamagomedova/material?Document_page=2
Остальные, указали ссылки на личные (закрытые) страницы в ВК, на
сайт Центра образования, Портал «Петербургское образование».
В повседневной практике педагогический состав Центра образования
использует широкий спектр возможностей ИКТ и Интернет-сервисов:

Самыми популярными в использовании учителями Центра образования
являются
электронная почта (97%) и поиск информации в сети интернет (97%). Часто
используются программы для создания презентаций, мессенджеры и
текстовый редактор.
К редко применяемым относятся компьютерное моделирование и
программы для создания буклетов, их не используют 71% и 65% учителей
соответственно.

Широкое использование ИКТ и Интернет сервисов позволяет
реализовать большой набор профессиональных задач, представлен на
диаграмме:

36% педагогов отметили, что могут оценить полезность Web-сайта для
его использования в учебных целях и делают это. Прибегают к возможностям

ИКТ в большинстве своём для тиражирования дополнительных материалов,
упражнений, заданий и т.п.
При организации учебного процесса с использованием ЭОР и ДОТ
большинство учителей Центра образования используют асинхронный
вариант, проведения удалённых занятий:

При организации асинхронного варианта обучения наиболее
востребованы учителями учебные книги в традиционном варианте, наименее
онлайн-лаборатории, также остаётся редким использование собственных
онлан-курсов.

При организации смешанного варианта обучения лидирующую
позицию занимают чаты, на одном уровне использования учителями
находятся: обучающие видеоматериалы, учебные книги в традиционном
понимании и задания на онлайн-платформах.

Чуть больше половины респондентов (52%) считает, что в библиотеке
Центре образования недостаточно электронных версий учебников по
преподаваемому ими предмету:

94% учителей считают, что использование ИКТ существенно
облегчает подготовку к занятиям и позволяет их разнообразить.

Тем не менее, только чуть больше половины опрошенных (52%)
говорят об отсутствии проблем связанных с применением ИКТ в
образовательном процессе:

55% сотрудникам хватает технических средств для организации
обучения, в том числе с использованием ЭОР и ДОТ.

Среди технических средств, необходимых для осуществления
образовательной деятельности, в том числе с использованием ЭОР и ДОТ
были отмечены следующие потребности:
Ф.И.О. сотрудника

Перечень технических потребностей

Красовская Светлана Аликовна

Колонки, видеокамера, шторы от света,
проведение сети от трех компьютеров

Калистова Лариса Владимировна

Микрофон, веб камера

Развозина Дарья Николаевна

Интерактивная доска, принтер

Канаева Жанна Игоревна

Интерактивная доска

Бойцов Олег Сергеевич

Веб камера, колонки

Бороухина Жанна Юрьевна

Видеокарта в системный блок ПК для
возможности использования
интерактивной доски, более мощные
колонки, веб камера, проектор без
"дефекта" в выводимом на экран
изображении в виде многочисленных
светящихся точек

Объедкова Татьяна Федоровна

Компьютер; интерактивная доска;
проектор

Мартынова Марина Викторовна

Проектор, интерактивная доска, принтер

Андреевских Марина
Владимировна

Интерактивная доска или телевизор

Тимонина Валентина
Анатольенва

Интерактивная доска, проектор, принтер,
документ-камера

Югай Вячеслав Николаевич

Интерактивная доска

Кисилев Вадим Юрьевич

Видео проектор или интерактивная доска

Лисовская Людмила Викторовна

Принтер, интерактивная доска

Объективно: из перечня, с интерактивной доской будут работать (не в
режиме экрана, а по прямому назначению: Развозина Д.Н. Канаева Ж.И.,
Бороухина Ж.Ю., Мартынова М.В., Андреевских М.В.), для проведения
онлайн занятий необходимо оснащение классов со стационарными
компьютерами веб-камерами и микрофонами.
Большинство сотрудников (81%) считает, что администрация Центра
образования поощряет использование ИКТ.

Опрос ученической общественности показал, что большинство
учащихся (59%) удовлетворены процессом обучения в удалённом режиме с
использованием ЭОР и ДОТ.

Нравится такой режим обучения 53% учащихся, отмечают синтез
удобства и сложности 34% школьников.

Большинство учащихся на отлично и хорошо адаптировались
(приспособились) к обучению в удалённом режиме.

38% учащихся высоко оценивают работу учительского состава,
отмечая, что всё объяснялось понятно и интересно, 32% на «хорошо».
Однако 6% затруднились ответить на этот вопрос, а 5% остались
неудовлетворёнными работой учителей Центра образования.

Опрос родительской общественности показал, что большинство
родителей 94% удовлетворены процессом обучения в Центре образования с
применением ЭОР и ДОТ.
3.4 «Качество кадрового обеспечения»
Результаты
анализа
данных
по применению
педагогами
информационных и дистанционных технологий в 2020 году с учетом новых
требований в связи с распространением в городе Санкт-Петербурге новой
короновирусной инфекции в образовательной деятельности показали, что
интенсивность их применения выпала на период перехода в дистанционный
режим при распространении коронавирусной инфекции, что является
закономерным.
Анализ мероприятий, которые проведены в образовательной
организации в 2020 году, по вопросу подготовки педагогов к новой модели
аттестации свидетельствует об отсутствии системности в работе по этому
направлению. Так, методическое объединение учителей один раз в плане
работы отразило вопрос о новых подходах к аттестации. Объяснением
сложившейся ситуации может служить сохранение действующей модели
аттестации до 31.12.2020 и отсутствие утвержденных на федеральном уровне
документов, закрепляющих новую.
На период самообследования в Центре работают 47 педагогов, из них 3
– внешних совместителя. В 2020 году аттестацию прошли 5 человек– на
первую квалификационную категорию, 1 человек- на высшую
квалификационную категорию.

В целях повышения качества образовательной деятельности в Центре
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой –
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии
потребностями Центра и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;

повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся
одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся,
необходимо констатировать следующее:


образовательная
деятельность
в
школе
обеспечена
квалифицированным профессиональным педагогическим составом;

в Центре создана устойчивая целевая кадровая система, в которой
осуществляется
подготовка
новых
кадров из
числа
собственных выпускников;

кадровый потенциал Центра динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
По итогам 2020 года Центр перешел на применение профессиональных
стандартов. Из 47 педагогических работников Центра все педагогические
работники соответствуют квалификационным требованиям профстандарта
«Педагог».


3.5 Воспитательная работа
Концепция воспитательной системы Центра выстраивается с
ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного
человека, личность свободную, культурную, гуманную, способной к
саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический
процесс более целесообразным, управляемым и самое важное - эффективным.
Исходя из этого, целью воспитательной работы школы является:
способствовать воспитанию социально адаптированной, свободной,
гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными
знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному
поведению.
Центр образования является целостным живым организмом, в котором
все взаимосвязано. Здесь создаются условия социальной защищенности,
психологической комфортности воспитанника и педагога, обеспечивается
возможность их личностного роста и самореализации. Воспитательная
система решает главную задачу педагогики – управление развитием ребенка,
то есть обеспечивает воспитание.

Воспитательная система охватывала весь педагогический процесс,
интегрировала учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную
деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной,
природной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся
воспитательное пространство.
Основной
составляющей
воспитательной
системы
являлись
традиционные общешкольные мероприятия. Это позволяло создать в школе
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного
коллектива,оказывать действенную помощь классному руководителю.
Участие класса в общешкольных мероприятиях позволило четко определить
место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного
процесса, а также способствовало:
 повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности;
 развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо
коллектива в целом, помогает рассматривать классный коллектив как
неотъемлемую часть школьного коллектива;
 оказанию помощи классному руководителю заполнить досуг школьника
интересными и познавательными мероприятиями, тем самым сведя к
минимуму влияние улицы, что особенно важно.
Традиционные общешкольные мероприятия, проведенные в 2020 году, в
том числе с сентября по декабрь 2020 года с применением ДОТ:
-День Знаний
-День Учителя: День самоуправления, КВН «Осень.Школа.Мы»
-Посвящение в старшеклассники
- День рождения ШОУ «Свет»
-Новогодний калейдоскоп
-Вахты памяти
-«А ну-ка, парни!»
- «А ну-ка, девушки!»
-День театра
- Последний звонок
В 2020 году проводилась работа в рамках районной программы
воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU».
Центр образования является участником кластеров «Безопасность» и
«Школьные музеи», при этом проводится работа и по другим направлениям.
В воспитательную работу также были включены мероприятия, проводимые
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников». Обучающиеся ЦО активно принимали участие в
районном фестивале «В кругу друзей РДШ», форуме "Я - волонтёр!", IV слёт
детских активов Красносельского района "Время наСТОящее". Стали
участниками выездных смен: Форум «Поколение. RU» и Юнармейской
смене. Приняли участие в благотворительном сборе новогодних подарков
для благотворительного Фонда "Старость в радость" и ДГБ №1.

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. В Центре
образования третий год действует юнармейский отряд «Рубеж».
Достижениями отряда стало:
 Участие
в Городском
межведомственный военно-патриотическом
фестивале, посвящённом 100-летию со дня рождения М.Т.Калашникова.
 Участие в "Открытых соревнованиях по военно-спортивной стрельбе
Красносельского района".
 Первенство Красносельского района Санкт-Петербурга по стрельбе из
пневматической винтовки среди школьников, посвященном «Дню
защитника Отечества»: команда юношей ЦО №167 заняла 3 место,
Харитонов Ч. (9-1) - 1 место в личном зачёте.
 Городские межведомственные командные соревнования по военноприкладному многоборью, посвящённые 100-летию со дня рождения
М.Т.Калашникова, участие.
 Районный этап "Статен в строю, силён в бою" – 1 место.
 Районный смотр-конкурс "Эстафета памяти Почётный караул", участие.
 Конкурс "Равнение на знамёна" -3 место.
 Конкурс "Статен в строю, силён в бою" - 1 место.
 Были награждены командиры: Смирнова Н.(11-1) грамотой "Действия
командира отделения"- 1 место, Харитонов Ч. (10-1) - 3 место.
Четвёртый год активно работает отряд ЮИД «Зебра». В 2019 году
ребята принимали участие
4-м слете отрядов ЮИД "Знать, уметь,
действовать",
в Марафоне безопасности, Европейской неделе мобильности, а также
проводили сами акции: «Засветись! Стань заметным на дороге!», «Дерево
безопасности», «Зебры – ЗА!», "Скорость - не главное!", «Безопасные
каникулы или Новый год по «Правилам».
В районном конкурсе "Азбука безопасности" вноминация Поэзия – 1 место
заняла Кузмина Р. (10-2).
В Центре образования третий год работает проект, расширяющий
возможности воспитательной работы: Проект «Дети – детям». В рамках
проекта были проведены в детских садах №28 и №45 мастер-классы
«Изготовление ёлочных игрушек» и «Открытка для мамы», занятие "Была
война, была блокада..", акция «Засветись! Стань заметным на дороге!».
Итогами воспитательной работы 2019 года также является:
Проведены общешкольные мероприятия
Школьный осенний чемпионат по футболу
Неделя БезОпасности

II школьный чемпионат по чтению вслух «Открой рот»
Выставка поделок из природного материала «Осенняя феерия»
Школьный чемпионат по волейболу
Праздник, посвящённый
Дню снятия блокады Ленинграда (вручение
памятных знаков)
Школьный турнир по армрестлингу
«Весёлые старты» ( 7 классы)
Выставка декоративно-прикладного творчества
День солидарности в борьбе с терроризмом
Акция «Сохрани жизнь!»
День толерантности
День неизвестного солдата
Международный день памяти жертв ДТП
День героев Отечества
Мероприятия муниципального уровня
Соревнования по игре в петанк: 1, 2 место
Соревнования «Дельфины России»: Чернов И. (9-2) – 2 место
Конкурс-фестиваль солдатской песни "Верны России": Цветкова О. (11-1) – 1
место
Игра «Скажи иначе» - 1 место
Игра «Найди альтернативу» - 1 и 2 место
Военно-спортивная игра "Зарница"- 2 место
Велоориетировние: Чернов И.- 1 место, Горошкевич И. – 1 место. Егоров Ф.
– 2 место
Участие в научно-практической конференции «Вопросы укрепления
межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской
Федерации»
Конкурс сочинений "Если бы я был начальником ГИБДД". Чалый Л. - 2
место
Легкоатлетический кросс, посвященный «Дню памяти жертв блокады
Ленинграда», который проводило МО Сосновая поляна. Девушки до 15 лет:
Костина Ника (8-1)- 1 место, Эльмурзаева Софья (8-2) - 2 место, Ходонова
Дарья (8-1)- 3 место. Девушки старше 15 лет: Орлова Алёна - 1 место,
Гамидова Лейла (10-2). Юноши до 15 лет: Лешко Даниил (8-2)- 3 место
Турнир по волейболу среди команд МО Сосновая поляна. Девушки - 2 место.
Команда юношей - 3 место
Конкурс видеороликов "#Засветиськрасиво" – 1 место
Участие в экологической конференция "Чистое сегодня-здоровое завтра",
Соревнование по настольному теннису среди жителей МО Сосновая поляна.
В возрастной группе 15-18 лет Дулин А. (11-2) занял 1 место, Пашков А. (103) - 2 место
Футбольный турнир, посвященный Дню призывника - 1 место

Соревнования
по
настольному
теннису
среди
учащихся
общеобразовательных организаций. Цыпышева А. - 1 место, Смирнова Н. - 2
место, Пашков А. – 1 место, Дулин А – 3.
Мероприятия районного уровня
Почётный караул, посвящённый Дню начала блокады Ленинграда
«Красносельские манёвры»
Почётный караул, посвящённый Дню снятия блокады
«Лыжня России -2019»
Спортивный фестиваль Красносельского района: армрестлинг Моторный С.
(2 место) и Гордон А. (3 место). Настольный теннис Достиев А.- 1 место,
Дулин А. - 2 место, Ладожская К. - 2 место. Костин С. - 1 место по кроссфиту.
Районный конкурс "Эковизитка" : Гран-при
Конкурс «Безопасность глазами детей» - Тарасова П. (2 место ), Русинов И.(1
место)
Открытый турнир Красносельского района Санкт-Петербурга по
армрестлингу среди учащихся образовательных учреждений СанктПетербурга и Ленинградской области «Стальная рука» на Кубок чемпиона
мира по бодибилдингу Александра Вишневского – Петров М. (9-2), 3 место
Вахта памяти, посвящённая Дню Победы
Акция «Читаем стихи о войне»
Праздник «Пасха красная»
Районный турнир по футболу - 3 место
Фестиваль молодых модельеров Красносельского района. Тарасова П. (8-1),
Авдеенко М. (11-1) - победители
«Открытая спартакиада школьных спортивных клубов и команд
общеобразовательных организаций Красносельского района Санкт –
Петербурга – «День бегуна»
Первый районный конкурс громкого чтения "Читаем вслух": 2 место Иванов Александр
Районный Спортивный Фестиваль:
Футбол - 3 место.команда: Базеев В., Колесников Д., Сергеев С., Харитонов
Ч., Шупер Д.
Стрельба из электронного оружия: 1 место - Моторный С., 3 место Дьяченко Н.
Стрельба из электронного орудия (девушки): 1 место - БалихановаСалият, 3
место
Ляшева
Екатерина
Полоса препятствий: 2 место- Харитонов Ч., 2 место - Ходонова Д.
Настольный теннис девушки: 1 место - Цыпышева А., 2 место - ладожская К.,
3
место
Токарева
В.
Кроссфит:
3
место
Костина
Н.

Армрестлинг: 1 место - Гордон А., 2 место - Дьяченко Н.
Флорбол: 1 место команда девушек
Районный конкурс
"Азбука пожарной безопасности"
в номинации
"Литературное творчество" категория 15-18 лет Витушинский Е. (11-2) –
призёр, Герасимова В. (10-2) - победитель
Районного конкурса детского художественного творчества "Дружат дети
всей страны!": диплом II степени Русинов И. (9-1) и Праведнова В. (9-1),
диплом I степени Лисицкая Е. (9-1) и Мамчич М. (9-4)
Рождественские образовательные чтения: Кузмина Р. (10-2), которая стала
победителем, и Лисицкая Е. (9-1), призёр
Районный конкурс "Азбука безопасности" номинация Поэзия – 1 место
Кузмина Р. (10-2)
Районный конкурс "Александр Невский - святой покровитель СанктПетербурга" Герасимова Владислава (10-2), победитель в номинации
"Рисунок".
Мероприятия городского уровня
Городской конкурс дизайна одежды БЕЛОЛОГИЯ. В номинации АваГардия 1 место и Гран-при конкурса: Витушинский Е. (10-2), Петров Д. (9-3),
Сазонтов М. (9-3)
Конкурс «Статен в строю, силён в бою», участие
Конкурс патриотических произведений, посвященный 30-й годовщине
вывода
советских
войск
из
Афганистана
«Долгая
дорога
домой!». Номинация «Патриотическое произведение: поэзия и проза»
(возрастная категория 14-18 лет) - лауреат Свириденко М.(10-2).
Гран-при конкурса - Белов А. (11-2)
IV открытый конкурс театров моды "Иголка-волшебница". Победители в 4
номинациях
Городской конкурс социальной рекламы. Номинации «Безопасный мир» Герасимова В. (9-2) призёр
X Международный мотосалон IMIS-2019: творческом конкурсе, организатор
байкерский клуб СПб.Награждены: Мамчич М., Русинов И., Матросов С.
14-й городская общественная акция «Выбираю спорт!»
Турнир по мини-футболу «Кубок памяти Алексея Степанова» - 1 место
Городские соревнования «Веселые старты» , для подростков в трудной
жизненной ситуации, участие в Городской межведомственный детскоюношеский творческий конкурс "Героям Отечества - Слава!" среди
обучающихся и участников Российского движения школьников
образовательных организаций Санкт-Петербурга, посвященном Дню Героев
Отечества. В номинации "Рисунок" работа Исаковой Ксении (10-3) I место в
3 возрастной категории.
Воспитательную деятельность осуществляли классные руководители,
которые работали по планам воспитательной работы соответствующим
приоритетным направлениям воспитательной системы школы. Основными
формами и методами воспитательной работы являлись тематические

классные часы, коллективные творческие дела, экскурсии, индивидуальная
работа, родительские собрания, беседы. При подготовке и проведении
классных и общешкольных воспитательных мероприятий широко
использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы
сети Интернет. Классные руководители принимали участие в районном
спортивном празднике «Содружество»
и
городском фестивале
GeekTeachersFest .
Совместно со Службой сопровождения активно проводилась
профилактическая работа
Количество
Количество
Количество
Количество ИПР
обучающихся
обучающихся
обучающихся,
За 2019 учебный
состоящих на
состоящих на
вызванных на
год – всего, из
учёте в ОДН
ВШК
КДН за отчетный них завершенных
период
42
33
34
5/2
3.6 Безопасность образовательного процесса.
Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в
ГБОУ ЦО №167 решается комплексно.
Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители
проходят в здания после фиксации данных в журналах регистрации
посетителей.
В помещениях Центра образования установлены:
- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова
сотрудников полиции,
- системы видеонаблюдения,
- автоматическая пожарная сигнализация.
Имеется вывод на ЕДДС.
В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно
проводились беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению правил
поведения при теракте, захвате заложников, пожаре и прочих ЧС.
Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности.
Разработан антитеррористический паспорт ГБОУ ЦО №167.
Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по
действиям обучающихся и работников Центра образования на случай
эвакуации во время пожара и прочих ЧС. Центр образования в
достаточномобъѐме укомплектован первичными средствами пожаротушения.
Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности,
противопожарной безопасности.

Коллектив Центра образования регулярно, в соответствии с графиком,
проходит инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые
работники проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.
Соблюдается порядок проведения ремонтных работ в учебное и
каникулярное время.
Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках
физкультуры, технологии, биологии, физики, химии, информатики, в период
прохождения учащимися летней трудовой практики.
4. Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
Общая характеристика:





объем библиотечного фонда – 5721 единица;
книгообеспеченность – 100 процентов;
обращаемость – 3578 единиц в год;
объем учебного фонда – 3131 единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного
бюджетов.
Состав фонда и его использование
№ Вид литературы

Количество единиц в Сколько
фонде
экземпляров
выдавалось за год

1

Учебная

3131

2139

2

Педагогическая

138

90

3

Художественная

2000

1300

4

Справочная

96

41

5

Языковедение,
литературоведение

150

67

6

Естественно-научная

136

35

7

Техническая

30

10

8

Общественно-политическая

85

37

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят
в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России
от 20.05.2020 № 254.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков;
сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства
(презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и
обновление фонда художественной литературы.
5. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение Центра образования позволяет
реализовывать в полной мере образовательные программы. Вся полная
информация об оснащении Центра находится на официальном сайте ГБОУ
ЦО №167 https://co167.ru/tur-po-shkole/ .
Материально – техническая база Центра соответствует целям и задачам
общеобразовательной организации. Состояние материально – технической
базы и содержание здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и
требованиям пожарной безопасности:






















2 кабинета информатики
лингафонный кабинет
столярная и слесарные мастерские
кабинет технологии
28 учебных кабинетов
административные кабинеты
актовый и спортивный залы
кабинет релаксации
тренажёрный зал
библиотека, читальный зал
интерактивный тир
медицинский кабинет
диагностический кабинет
интерактивный кабинет по ПДД
досуговый центр
спортивная площадка
полоса препятствий
баскетбольно – волейбольная площадка
уличные тренажеры
столовая, кухня, прачечная
склады для одежды, ТМЦ и продуктов

6. Доступная среда
В ЦО обеспечен доступ к информационным системам и
информационно-коммуникационным сетям для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья. В ЦО обеспечен доступ к
электронным образовательным ресурсам инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках социальной поддержки дети из малоимущих, многодетных
семей (в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями
здоровья) обеспечиваются бесплатными завтраками и горячими обедами.
В ЦО действует медицинский кабинет, который оснащен всеми
необходимыми медикаментами для оказания медицинской помощи.
Оборудование и приспособления в учебных кабинетах не
приспособлены для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата и для детей-инвалидов по зрению ввиду отсутствия запроса со
стороны потребителя образовательных услуг.
7. Общие выводы по итогам самообследования:
1. Деятельность государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения «Центр образования №167» строится в режиме развития в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской
Федерации,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации,
решениями
органов,
осуществляющих управление в сфере образования.
2. ГБОУ ЦО №167 предоставляет доступное качественное образование,
воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях,
адаптированных к возможностям каждого обучающегося.
3. В управлении ГБОУ ЦО№167 сочетаются принципы единоначалия и
коллегиальности. Обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся являются участниками органов
управления ГБОУ ЦО №167.
4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования
возникающих проблем определяет перспективы развития в соответствии с
уровнем требований современного этапа развития общества.
5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использования современных образовательных технологий, в
том числе информационно-коммуникационных.
6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива через
курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастерклассы и т.д.

7. Содержание, уровень и качество подготовки обучающихся по
образовательным программам основного общего, среднего общего
образования- соответствуют требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
8. Созданы условия для самореализации обучающегося в урочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем
участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.
9. Учебно-методическое,
библиотечно-информационное
обеспечение,
материально-техническая база, информационно-техническое оснащение
образовательного процесса соответствуют требованиям определенными
федеральными государственными образовательными стандартами и
образовательными программами.
10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения
посредством размещения материалов на официальном сайте ГБОУ
ЦО№167 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение №1.

