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Отчет о результатах самообследования

Самообследование государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения  Центра  образования  №167  Красносельского  района  Санкт-
Петербурга 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,  материально-
технической 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  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 



I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

 Раздел  1.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

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.,  выданКомитетом  по
образованию  Санкт-Петербурга  на  осуществление  образовательной
деятельности  согласно  Приложению  к  лицензии,  срок  действия  лицензии
бессрочно.

   Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1088,
выдано 02сентября 2015 года  Комитетом по образованию Санкт-Петербурга,
срок действия до 01февраля 2025 года.

ГБОУ  ЦО  №167  осуществляет  образовательную  деятельность  по
образовательным программам основного общего образования (7-9 классы),
среднего общего образования (10-12 классы). 

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы

Уровень  

образования

Направленность 

(наименование) 

образовательной 
программы

Формы обучения Классы

1. 2 уровень
основное общее 
образование

очная

7-9очно-заочная

заочная

2. 3 уровень
среднее общее 
образование

очная

10-12очно-заочная

заочная

Устав   ГБОУ  ЦО  №167  (новая  редакция)   утвержден  распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27 января  2019 г. № 3788-р,



зарегистрирован в Межрайонной инспекции  Федеральной налоговой службы
по Санкт-Петербургу № 25.03.2020 г..

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  Санкт-
Петербурга 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  и  личностно-
ориентированного обучения  и воспитания; 

- внедрение  в  практику  преподавания  информационно-
коммуникативных технологий; 

- 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

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  органы  управления:
педагогический совет, общее собрание работников.

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,  оценочно-
аналитическую,  планово-прогностическую,  организационно-
исполнительскую, 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,  безопасности
жизнедеятельности, правил   пожарной безопасности; 

-   работа информационно-библиотечного центра;  

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др. 

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. 

Образовательная деятельность Центра образования.

Организация учебного процесса. 

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 .

Режим занятий обучающихся образовательной организации:

Общее образование

Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа

Продолжительность учебного года 7-8,10 классы -34 недели, 9-12 классы до
37 недель (с учетом государственной итоговой аттестации).

Продолжительность уроков во 7-11 класса- 45 минут. 

Продолжительность  перерывов  между  уроками  –  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Периодичность  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  7-9
классов-четверть, 10-12 классов полугодие. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.

Содержание и качество подготовки обучающихся.

Количество обучающихся в 2019 году  – 529  человек

-  по программам основного общего образования   – 231 (количество классов-
комплектов – 9); 

-  по программам среднего общего образования    –   298 (количество классов-
комплектов –12). 



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 (7
– 9 классы),

-  основная образовательная программа среднего общего образования (10
– 12 классы). 

2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ЦО №167 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  за 2019 год

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию.

№ п/
п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 529 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
0 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

231 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

298 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

человек/%

17 / 9,7
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку
Балл
3,2

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

Балл
2,8

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

Балл
64.7

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

Балл
Профиль 
43,1



База 3,8
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0/0

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

человек/%

6 / 4,8

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

человек/%

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

человек/%

11/ 7,3

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

человек/%

16 / 13
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

9/ 5,4
1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/%
0 / 0

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

человек/%
6 / 3,6

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

человек/%

264 / 57
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

61 / 13
1.19.1 Регионального уровня человек/%

61 / 13
1.19.2 Федерального уровня человек/%)

0 / 0



1.19.3 Международного уровня человек/%
0 / 0

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся

человек/%

0 / 0

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

человек/%

0 / 0
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

человек/%

0 / 0

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

человек/%

0 / 0
1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:
35 человека

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/%

34 / 97.14
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/%

30/ 85,71

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

человек/%

1/ 2,88

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

человек/%

0 / 0

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

человек/%
22 / 62,86

1.29.1 Высшая человек/%
14 / 40

1.29.2 Первая человек/%
18/ 51,43

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 



работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

1.30.1 До 5 лет человек/%
3 / 8,57

1.30.2 Свыше 30 лет человек/%
8 / 22,86

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

человек/%

3 / 8,57
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

человек/%

18/ 51,43
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

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

человек/%

34 /85

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

человек/%

22 / 55

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

29 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов
да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да



помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности учащихся 

человек/%

529 / 100

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

10,2 кв.м.

Воспитательная работа

Концепция  воспитательной  системы  школы  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 2019 году:
-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  2019  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  военно-
прикладному  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. (10-
3) - 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  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области «Стальная рука» на Кубок чемпиона
мира по бодибилдингу Александра Вишневского – Петров М. (9-2), 3 место

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE


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  Санкт-
Петербурга"  Герасимова  Владислава  (10-2),  победитель  в  номинации
"Рисунок".
Мероприятия городского уровня



Городской   конкурс   дизайна  одежды  БЕЛОЛОГИЯ.  В  номинации  Ава-
Гардия 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
Городской  межведомственный   детско-юношеский   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 
обучающихся 
состоящих на 
учёте в ОДН

Количество 
обучающихся 
состоящих на  
ВШК

Количество 
обучающихся, 
вызванных на 
КДН за отчетный 
период

Количество ИПР 
За 2019 учебный 
год – всего, из 
них завершенных

42 33 34 5/2



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.  

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,
мастер-классы и т.д. 

7. Содержание,  уровень  и  качество  подготовки  обучающихся  по
образовательным  программам  начального  общего,  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.  
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	1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	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., выданКомитетом по образованию Санкт-Петербурга на осуществление образовательной деятельности согласно Приложению к лицензии, срок действия лицензии бессрочно.
	Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 1088, выдано 02сентября 2015 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, срок действия до 01февраля 2025 года.
	ГБОУ ЦО №167 осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам основного общего образования (7-9 классы), среднего общего образования (10-12 классы).
	№ п/п
	Основные общеобразовательные программы
	Уровень
	образования
	Направленность
	(наименование)
	образовательной программы
	Формы обучения
	Классы
	1.
	2 уровень
	основное общее образование
	очная
	7-9
	очно-заочная
	заочная
	2.
	3 уровень
	среднее общее образование
	очная
	10-12
	очно-заочная
	заочная
	Устав ГБОУ ЦО №167 (новая редакция) утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27 января 2019 г. № 3788-р, зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу № 25.03.2020 г..
	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 Санкт-Петербурга 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 и личностно-ориентированного обучения и воспитания;
	- внедрение в практику преподавания информационно-коммуникативных технологий;
	- 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
	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 органы управления: педагогический совет, общее собрание работников.
	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, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 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, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;
	работа информационно-библиотечного центра;
	состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.
	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.
	Образовательная деятельность Центра образования.
	Организация учебного процесса.
	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 .
	Режим занятий обучающихся образовательной организации:
	Общее образование
	Начало учебного года 01 сентября, окончание -31 августа
	Продолжительность учебного года 7-8,10 классы -34 недели, 9-12 классы до 37 недель (с учетом государственной итоговой аттестации).
	Продолжительность уроков во 7-11 класса- 45 минут.
	Продолжительность перерывов между уроками – в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.
	Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся 7-9 классов-четверть, 10-12 классов полугодие.
	Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.
	Содержание и качество подготовки обучающихся.
	Количество обучающихся в 2019 году – 529 человек
	- по программам основного общего образования – 231 (количество классов-комплектов – 9);
	- по программам среднего общего образования – 298 (количество классов-комплектов –12).
	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 (7 – 9 классы),
	основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 12 классы).
	2. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ЦО №167 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2019 год
	Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию.
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	1.
	Образовательная деятельность
	1.1
	Общая численность учащихся
	529 человек
	1.2
	Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
	0 человек
	1.3
	Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
	231 человек
	1.4
	Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
	298 человек
	1.5
	Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
	человек/%
	17 / 9,7
	1.6
	Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
	Балл
	3,2
	1.7
	Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
	Балл
	2,8
	1.8
	Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
	Балл
	64.7
	1.9
	Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
	Балл
	Профиль 43,1
	База 3,8
	1.10
	Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
	человек/%
	0/0
	1.11
	Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
	человек/%
	6 / 4,8
	1.12
	Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
	человек/%
	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
	человек/%
	11/ 7,3
	1.14
	Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса
	человек/%
	16 / 13
	1.15
	Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса
	человек/%
	9/ 5,4
	1.16
	Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
	человек/%
	0 / 0
	1.17
	Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
	человек/%
	6 / 3,6
	1.18
	Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
	человек/%
	264 / 57
	1.19
	Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
	человек/%
	61 / 13
	1.19.1
	Регионального уровня
	человек/%
	61 / 13
	1.19.2
	Федерального уровня
	человек/%)
	0 / 0
	1.19.3
	Международного уровня
	человек/%
	0 / 0
	1.20
	Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
	человек/%
	0 / 0
	1.21
	Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
	человек/%
	0 / 0
	1.22
	Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
	человек/%
	0 / 0
	1.23
	Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
	человек/%
	0 / 0
	1.24
	Общая численность педагогических работников, в том числе:
	35 человека
	1.25
	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников
	человек/%
	34 / 97.14
	1.26
	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
	человек/%
	30/ 85,71
	1.27
	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
	человек/%
	1/ 2,88
	1.28
	Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
	человек/%
	0 / 0
	1.29
	Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
	человек/%
	22 / 62,86
	1.29.1
	Высшая
	человек/%
	14 / 40
	1.29.2
	Первая
	человек/%
	18/ 51,43
	1.30
	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
	1.30.1
	До 5 лет
	человек/%
	3 / 8,57
	1.30.2
	Свыше 30 лет
	человек/%
	8 / 22,86
	1.31
	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
	человек/%
	3 / 8,57
	1.32
	Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
	человек/%
	18/ 51,43
	1.33
	Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
	человек/%
	34 /85
	1.34
	Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
	человек/%
	22 / 55
	2.
	Инфраструктура
	2.1
	Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
	0,12 единиц
	2.2
	Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
	29 единиц
	2.3
	Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
	да
	2.4
	Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
	да
	2.4.1
	С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
	да
	2.4.2
	С медиатекой
	нет
	2.4.3
	Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
	да
	2.4.4
	С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
	да
	2.4.5
	С контролируемой распечаткой бумажных материалов
	да
	2.5
	Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
	человек/%
	529 / 100
	2.6
	Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
	10,2 кв.м.
	Воспитательная работа
	Концепция воспитательной системы школы 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 2019 году:
	-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 2019 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 военно-прикладному 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. (10-3) - 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)
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