


II. Система управления организацией 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 
 

Наименование 
органа 

Компетенции 

Собственник 
Школы 

-обеспечение соблюдения Школой целей ее деятельности; 
-внесение изменений в Устав, утверждение Устава в новой редакции; 
-определение организационной структуры Школы; 
-изменение структуры управления Школой; 
-изменение педагогической концепции Школы; 
-утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Школы; 
-утверждение финансового плана Школы и внесение в него изменений; 
-определение принципов формирования и использования имущества 

Школы; 
-реорганизация и ликвидация Школы, создание ликвидационной комиссии 

(избрание ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса; 
-образование органов Школы и досрочное прекращение их полномочий; 
-назначение Директора Школы и досрочное прекращение его полномочий, 

определение условий оплаты его труда; 
-утверждение сделок и иных действий Школы, влекущих возникновение 

конфликта интересов, а также сделок Школы на сумму более 600 000 рублей; 
-принятие решений о создании Школой других юридических лицах, о 

создании филиалов и об открытии представительств Школы; 
-назначение аудиторских проверок деятельности Школы, назначение 

независимых внешних аудиторов, а также определение сферы деятельности 
аудиторов и размера их вознаграждения. 

 
Директор -представление интересов Школы и действие от ее имени без 

доверенности; 
-выдача доверенности работникам Школы и иным лицам на 

осуществление полномочий директора; 
-открытие и закрытие расчетных и других счетов в банках, иных 

кредитных организациях; 
-распоряжение средствами и имуществом Школы в пределах сметы, 

утвержденной Собственником Школы, подписание текущих счетов; 
-утверждение локальных актов Школы (правил, положений, 

образовательных программ и учебных планов); 
-заключение договоров, включая договоры (контракты) на 

обучение; 
-осуществление общего руководства Школой, разработка стратегии 

ее развития; 
-организация обеспечения необходимых условий для работы в 

Школе подразделения общественного питания и медицинских 
учреждений; 

-организация обеспечения осуществления образовательного 
процесса в соответствии с Уставом и лицензией; 

-организация заседаний Педагогического совета; 
-разработка путей стимулирования и повышения мотивации 

работников Школы; 
-прием и увольнение работников, определение их должностных 

обязанностей. применение к ним мер поощрения и взыскания; 
-осуществление подбора, приема на работу и расстановки 

педагогических кадров и вспомогательного персонала и несение 
ответственности за соответствие их профессионального уровня 



квалификационным требованиям; 
-осуществление контроля исполнительской дисциплины 

сотрудников; 
-организация проведения аттестации работников Школы; 
-утверждение штатного расписания и тарификации оплаты труда 

работников; 
-разработка стратегии информационного обеспечения Школы; 
-разработка общих принципов работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 
-подписание документов Школы с печатью Школы; 
-распоряжение денежными средствами, имуществом и иными 

объектами, приобретенными Школой за счет доходов от собственной 
деятельности; 

-распоряжение объектами собственности Школы, переданными 
физическими и юридическими лицами в форме дара, пожертвования ил 
по завещанию, за исключением недвижимости. 

 
Правление -может быть создано по решению Собственника Школы, в 

настоящее время такое решение не принято. 
Педагогический 

совет 
-рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Школы; 
-анализ успеваемости обучающихся, подведение итогов учебной 

работы; 
-решение вопросов, связанных с участием Школы и обучающихся в 

районных, российских и международных олимпиадах, конференциях, 
конкурсах и фестивалях; 

-решение вопросов о расторжении договора (контракта) на 
обучение с родителями обучающихся, нарушивших условия договора 
(контракта), положения Устава, локальных актов Школы, совершивших 
противоправные действия, а также за неуспеваемость; 

-решение вопросов о внедрении современных педагогических 
технологий; 

-решение вопросов, связанных с успеваемостью обучающихся; 
-поиск путей повышения эффективности обучения. 
 

Общее собрание 
работников  

-разработка и внесение директору предложений по вопросам 
перспективы развития Школы; 

-внесение директору предложений об организации сотрудничества 
Школы с другими образовательными и иными организациями; 

-поддержание общественных инициатив по развитию Школы; 
-внесение директору предложений и замечаний по 

совершенствованию деятельности Школы. 
 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 
− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
− естественно-научных и математических дисциплин; 
− объединение педагогов начального образования. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 
планы, годовые календарные графики, расписанием занятий 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 
НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-
летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования (ФКГОС СОО). 

 
 

IV. Содержание и качество подготовки 
Статистика показателей за 2016–2019 годы 
 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

2018–2019 
 учебный год 

2019–2020 
 учебный год 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года (для 
2019–2020 – на 31.12. 
2019 года), в том числе: 

154 203 231 252 

– начальная школа 40 63 73 74 

– основная школа 79 104 113 134 

– средняя школа 35 36 45 44 

2 Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение: 

    

– начальная школа – – - - 

– основная школа 1  - - 

– средняя школа – – - - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 
образовании 

1 - - - 

– среднем общем 
образовании 

– – - - 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца: 

    

– в основной школе   - – - 

– средней школе  2 3 0 
 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 
обучающихся Школы. 

С сентября 2019 года в школе реализуется профильное обучение в 10, 11 классе –
Социально-гуманитарный профиль (углубленное изучение обществознания, истории, 
английского языка). В основной школе реализуется углубленное изучение иностранного 
языка (английский язык) – 5 часов в неделю (1 час за счет школьного компонента, 1 час за счет 



внеурочной деятельности). В рамках внеурочной деятельности изучаются такие иностранные 
языки как иврит, немецкий, испанский, финский (по выбору учащихся и их родителей). 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования, основного 
общего и среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Класс 

Ученики 

Ср. 
балл 

Общий 
% кач. 

зн. 

Общий 
СОУ 
(%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

2 Параллель 25 2 6,66 17 66,67 5 23,34 1 3,34 4,57 76 85,43 

3 Параллель 11 1 9,09 3 27,27 6 54,54 1 9,09 4,39 36,36 79,8 

4 Параллель 24 2 8,33 6 25 15 62,5 1 4,17 4,4 33,33 79,96 

Начальное 
общее 
образование 60 5 8,03 26 39,65 26 46,79 3 5,53 4,45 51,67 81,73 

5 Параллель 18 0 0 9 50 9 50 0 0 4,38 50 78,98 

6 Параллель 20 2 10 9 45 9 45 0 0 4,43 55 80,58 

7 Параллель 30 1 3,33 8 26,67 20 66,67 1 3,33 4,16 30 71,9 

8 Параллель 23 1 4,35 4 17,39 18 78,26 0 0 4,18 21,74 72,34 

9 Параллель 25 0 0 6 24 19 76 0 0 3,9 24 62,88 

Основное 
общее 
образование 116 4 3,54 36 32,61 75 63,19 1 0,67 4,21 34,48 73,34 

10 
Параллель 24 0 0 9 37,5 13 54,17 2 8,33 3,91 37,5 63,42 

11 
Параллель 21 0 0 5 23,81 16 76,19 0 0 4,02 23,81 66,67 

Среднее общее 
образование 45 0 0 14 30,66 29 65,18 2 4,16 3,96 31,11 65,04 

Школа 221 9 3,86 76 34,31 130 58,39 6 3,45 4,21 38,46 73,37 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 
программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 
можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился почти на 
2 процента, а вот процент учащихся, окончивших на «5», уменьшился. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 
образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 
отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», значительно увеличился, а процент 
учащихся, окончивших на «5» практически не изменился. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2019 учебном году: процент учащихся, окончивших на «4» и «5», значительно 
увеличился; учащихся, окончивших на «5» нет. 
В целом, по Школе, можно сказать, общий процент качества знаний увеличился на 4.5 %. 
 

 
 



Результаты ВПР (4 класс) 
 

В 2019 году в штатном режиме участвовали в проведении всероссийских проверочных 
работ учащиеся 4-6 классов. 

Предмет Средний балл макс мин 

Русский язык 27 (38) 3,9 36 13 

Математика 14 (20) 4,4 18 9 

Окружающий мир 21 (32) 4 29 8 

 
Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

учащиеся 4-х классов школы достигли планируемых результатов. Результативность 
(успешность) выполнения проверочных работ составляет 100%.  Учащиеся, которые не 
справились с проверочными работами, отсутствуют. Средний балл по  школе колеблется от 3,9 
до 4,4 балла, % выполнения , в среднем – 70 % 
 

Результаты ВПР (5 класс) 
 

Предмет Средний балл макс мин 

Русский язык 23 (45) 3,2 34 11 

Математика 10 (20) 3,5 17 1 

Биология 15 (27) 3,1 20 7 

История 7 (15) 3,5 11 4 

 
Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы: 

результативность (успешность) выполнения проверочных работ в 5 классе, в среднем, 
составляет 90%.  Учащиеся, которые не справились с проверочными работами: по 1 человеку 
по математике, биологии и 2 человека по русскому языку.  Средний балл по  школе колеблется 
от 3,1 до 3,5 балла, % выполнения , в среднем – 50 % 

 
Результаты ВПР (6 класс) 

 
Предмет Средний балл макс мин 

Русский язык 33 (51) 3,4 47 22 

Математика 10 (16) 3,7 14 7 

Биология 16 (30) 3,3 26 12 

География  24 (37) 3,8 29 19 

Обществознание 15 (23) 3,7 20 9 

История 10 (20) 3,4 18 3 

 



Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы: 
результативность (успешность) выполнения проверочных работ в 6 классе, в среднем, 
составляет 95%.  Учащиеся, которые не справились с проверочными работами: 1 человек по по 
русскому язык и 4 человека – история; результативность выполнения работ по остальным 
предметам составляет 100 %.  Средний балл по  школе колеблется от 3,3 до 3,8 балла, % 
выполнения , в среднем – 60 % 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
Результаты ОГЭ 
В 9 классе в 2018/2019 учебном году обучались соответственно 25 человек. 25 учащихся 

были допущены до государственной итоговой аттестации. Все ученики, допущенные до 
государственной итоговой аттестации, сдали выпускные экзамены и получили аттестаты об 
окончании основной школы.  
 

Предмет Количество 
учащихся, 
сдававших 

ОГЭ 

Средняя оценка 

(по пятибалльной 
шкале) 

Количество 
оценок  

«5» 

Количество учащихся, 
не преодолевших 

минимальный порог 
(«2») 

Русский язык 25 3,6 2  

Математика  25 3,5 2  

Литература 1 4   

Английский 
язык 

4 4,75 3  

Химия 3 4 1  

Обществознание 13 3,5 -  

Информатика и 
ИКТ 

10 4,1 3  

История 2 4,5 1  

География 5 4,4 3  

Биология 9 3,1   

Физика 3 3,3   

 
В 2019 году учащиеся 9-х классов в режиме апробации сдавали итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все 
получили «зачет» за итоговое собеседование 

 
Результаты ЕГЭ   11 класс 
В 2018-2019 году учащиеся 11-х класса успешно прошли итоговое сочинение по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой 
аттестации. 

Все ученики, допущенные до государственной итоговой аттестации, сдали выпускные 
экзамены и получили аттестаты об окончании средней школы. 



Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 80–100 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 21 0 2 66 

Математика 12 0 0 4,2 

Математика 9 6 (количество 5)  45 

Физика 1 0 0 55 

Химия 1 0 0 55 

Информатика и 

ИКТ 

1 0 0 68 

Биология 1 0 0 45 

История 1 0 0 57 

Англ. язык 7 0 1 65 

Обществознание 5 0 0 53 

 

 
V. Востребованность выпускников 

 

Год 
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Основная школа Средняя школа 
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2019 25 19 3 
1 чел – 

Израиль 
1 чел – 
Москва 
1 чел - 
Грузия 

3 21 14 3 

(1-Израиль, 

1-Москва) 

4 0 

 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.08.2018. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 
метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 
личностных результатов соответствует высокому  уровню. 



В апреле - мае 2019 года проводился ежегодный мониторинг психологических условий 
образовательной среды. Цель исследования: оценить степень удовлетворенности различными 
характеристиками работы школы учеников, родителей, учителей. Все три стороны 
образовательного процесса – ученики, родители учеников и учителя оценивали проявления 
условий образовательной среды в школе Шамир: учебную деятельность, организационную 
сферу, эмоционально-психологический климат. Анкетирование проводилось психологом 
школы, участники анонимно письменно заполняли анкеты, ученики – на уроках, родители 
учеников – на родительском дне в школе, учителя – в течение рабочего дня в школе. Всего в 
исследовании приняли участие 220 человек. Результаты исследования: уровень 
удовлетворенности образовательным процессом высокий у родителей учеников (93%) и 
учителей школы (79%), уровень удовлетворенности учеников образовательным процессом – 
на среднем уровне (70%). 

 
VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования численность работников в Школе: 5 человек – руководящие 
работники, 23 –педагогические работники, 7 человек – внешние совместители, все имеют 
высшее образование.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе 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 Школы и требованиями действующего 
законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 
−сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
−создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 
−повышение 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; 

−кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 
работы по повышению квалификации педагогов. 

В 2018/2019 учебном году учителя Школы посещали следующие курсы повышения 
квалификации: 

-Современные образовательные технологии: теория и практика – 1 чел.; 
-Урок в условиях реализации ФГОС – 2 чел.; 
-Оценка качества образования в учебной деятельности – 5 чел.; 
-Актуальные вопросы преподавания математики в программе основного общего 

образования – 1 чел.; 
-Воспитатель ГПД – 1 чел.; 
-Актуальные вопросы современного образования. Модуль: «Реализация ФГОС НОО. 

Система оценки достижения результатов освоения основной образовательной программы» - 1 
чел. 

 
VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 15557 единиц; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
Фонд библиотеки формируется за счёт средств участников образовательного процесса 

(родителей и/или законных представителей детей) и регионального бюджета в рамках 
предоставляемой субсидии. 

Состав фонда и его использование: 



№ Вид литературы Количество 
единиц в фонде 

1 Учебная 5942   

2 Учебные пособия 915 

3 Художественная  7673 

4 Справочная  568 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 90 дисков. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 
IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 
образовательные программы.  В Школе оборудованы 13 учебных кабинетов, 11 из них 
оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике для подготовки к ОГЭ; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− компьютерный класс 
На четвертом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 
 

X. Воспитательная работа 
 
Воспитательная деятельность в Школе основана на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии еврейского народа, необходимых для личностного 
развития обучающихся. 

Цель воспитательной работы: создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности на основе приобщения к еврейской культуре и традициям. 

Основными направлениями воспитательной деятельности остаются:  
-гражданско-патриотическое, 
-ценностно-ориентированное, 
-художественно-эстетическое,  
-спортивно-оздоровительное,  
-внеурочная деятельность,  
-дополнительное образование. 
 
Гражданско - патриотическое направление. 
В рамках данной деятельности проведены следующие мероприятия: 
-6 сентября Траурная линейка, посвященная Дню начала блокады Ленинграда. Минута 

молчания; 
-7 октября Траурный митинг в городе Пушкин у мемориала «Формула Скорби», 

посвященный памяти жертв Холокоста, расстрелянных в пригородных парках осенью 1941 
(10-11 классы); 

-30 октября участие в акции «День Памяти жертв политических репрессий» с 
возложением цветов на Мемориальном кладбище «Левашовская пустошь» у еврейского 
памятника (10-11 классы). На церемонии прозвучали стихи расстрелянных еврейских поэтов; 

-27 января традиционная общешкольная Линейка «День снятия Блокады Ленинграда», 
Торжественная церемония возложения венков на Пискаревском мемориале (10-11 классы), 
экскурсия "Раны в сердце Петербурга" (5-9 классы); 

-74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - 
общешкольная Линейка, возложение цветов к мемориальной доске Героя Советского Союза 



Виктора Талалихина (1-4 классы), возложение цветов у дома №14 по Невскому проспекту, (2-3 
классы), возложение  цветов к Мемориальной надписи на Невском проспекте, д.14 (5 классы), 
возложение цветов  к памятнику "Женщины-бойцы МПВО"(7-10 классы), возложение цветов 
на Пискаревском Мемориальном кладбище (10-11 классы), концерт  для Ветеранов в Синагоге 
(7,9 классы). 

Стоит также отметить ежедневные «Евровстречи», которые проводились для 7-11 
классов. На них поднимались и обсуждались вопросы, связанные с гражданским долгом, с 
сохранением культурного и исторического наследия школы, города, страны. Встречи помогли 
в формировании  у обучающихся чувства национального достоинства, уважения к своим 
корням и традициям, а также традициям других народов. 

 
Ценностно-ориентированное направление. 
Данное направление является приоритетным в рамках работы Школы и основано на 

традиционном цикле еврейских праздников: 
-Рош-Ашана. В Школе ребята оформили поздравительные открытки и приняли участие в 

викторине, посвященной празднику. В Большой Хоральной Синагоге 30 сентября все 
участники слушали трубление в шофар. После исполнения заповеди ребят, родителей и 
учителей ждал традиционный праздничный стол; 

-Суккот (завтрак и обед в Сукке во внутреннем дворе Школы); 
-19 Кислев; 
-Ханука (зажигание ханукальных свечей в холле 2 этажа, Ханукальный концерт); 
-Ту – би-Шват (праздничная викторина);  
-Пурим (Пуримшпиль, Чтение свитка Эстер);  
-Песах (питпние по законам праздника в школьной столовой); 
-Лаг-Баомер (квест по мотивам истории праздника с мадрихами, торжественное шествие, 

праздничный костер). 
Каждый праздник построен на комплексе мероприятий. Во всех мероприятиях 

принимали участие ребята всех классов.  
В рамках проекта "Мой путь в Израиль", в котором ежегодно участвуют наши 

десятиклассники, мы получили необычное задание. Так как в 2019 году в Тель-Авиве  
проходило Евровидение, израильские координаторы проекта предложили всем участникам из 
еврейских школ поучаствовать в собственном конкурсе клипов и песен на иврите. Наши 
десятиклассники создали музыкальный клип, который представляли в Израиле. Также в 
рамках проекта "Мой путь в Израиль" ребята посетили основные достопримечательности 
Иерусалима, Тель-Авива, Хайфы, побывали в крепости Масада и в заповеднике Эйн-Геди. 
Участники поездки получили счастливую возможность пообщаться со сверстниками из других 
еврейских школ диаспоры и посетить израильские школы. 

Ребята 6 и 10 классов приняли участие в большом праздничном концерте, посвященном  
Дню независимости Израиля. (550 школа "Шорашим").  Участники 6 класса исполнили песню 
"Мой Израиль" / "שלי ישראל ארץ", а участники 10 класса выступили с композицией о цветах 
израильского флага "Синий и белый" / "ולבן כחול". 

В 2019 году нашу Школу посетил гость из Израиля, Илана Раз. Она является 
преподавателем ТаНаХа, иврита и еврейской истории, координатором по подготовке к гиюру в 
институте "Натив" на Севере Израиля, главой общины "Яхад", мелава руханит. 

Юлия Гольцман провела вебинар «Возможности поступления в израильский технический 
университет – Технион». 

В декабре побывала с визитом методист по ивриту проекта Министерства образования 
Израиля «Хефциба» Люба Либерчук. 

 
Интеллектуальное направление.  
Ежегодно ребята всех классов Школы участвуют в «Декаде наук», на протяжении которой 

каждый учебный день посвящен определенному предмету. 
18 марта 2019 года в рамках Декады наук проводились групповые психологические 

занятия. Ученики начальной школы играли, рассуждали на тему "Культура общения" и 



тренировались решать конфликтные ситуации. С учениками средней школы проводились арт-
терапевтические занятия, на которых они не только развивали навыки взаимодействия друг с 
другом, но и выполняли творческие задания. Ученики 10 класса на занятии размышляли, как 
личностные качества связаны с выбором профессии и каким может быть их 
профессиональный путь в будущем. 

В 2019 году Школа активно сотрудничала с Библиотекой им. К.А. Тимирязева: 
-16 октября в рамках 205-летия со дня рождения великого русского поэта Михаила 

Юрьевича Лермонтова в Библиотеке им. К.А. Тимирязева наши ребята из 9 класса и ученики 
школы № 280 им. М.Ю.Лермонтова сыграли в квиз-игру "Герой вне времени", посвященную 
жизни и творчеству великого русского поэта; 

-13 ноября наши шестиклассники принимали участие в квест-игре "Плоский мир", 
посвященной творчеству Терри Пратчетта. Игру в рамках "Недели современного писателя" 
организовала библиотека им. К.А.Тимирязева. Наши ребята познакомились с новым для себя 
автором, пишущим в стиле фэнтези, научились находить нужные книги в лабиринтах 
библиотечных стеллажей, поработали с энциклопедиями, разгадывали ребусы, занимались 
объемным оригами, собирали карту Анк-Морпорка, столицы Плоского мира, существующего в 
романах Терри Пратчетта. 

Учащиеся начальной школы стали победителями районного конкурса портфолио «Вслух 
про себя». 

 
Художественно-эстетическое направление. 
Данное направление реализовывается в традиционных школьных мероприятиях: 
-Праздник  «День Знаний» (1-11 классы); 
-Праздники «Посвящение в первоклассники», Фестиваль Толерантности, «Прощай, 

детский сад!» и «Выпускной в начальной школе»  и «Последний Звонок» в 9 и 11 классах  
прошли в виде театральных  представлений, подготовленных выпускниками сада и школы. 

Ученики начальной школы и 5-6- классов активно организуют и проводят выставки 
декоративно-прикладного творчества. 

25 октября 2019 года состоялся школьный этап V городского конкурса чтецов среди 
учащихся начальных классов "Разукрасим мир стихами" .Учащиеся 1-4 классов читали 
наизусть стихи петербургских детских поэтов. Победители школьного тура приняли участие  в 
районном туре V городского конкурса в Детской библиотеке среди школ Адмиралтейского 
района. 

В начальной школе реализован проект «Чудесный город» - исторический проект включил 
в себя экскурсионные программы в течение года, сбор материалов, обработка и представление 
результатов в творческой форме. За 2019 год классные коллективы посетили: Планетарий, 
Зоологический Музей, Эрмитаж, ЛабиринтУм, Дворец Меншикова, Мини-Петербург, 
Кунсткамеру, Петропавловскую Крепость, музей «Подводная лодка К-1», Музей 
железнодорожного транспорта, Кукольный театр сказки. Также популярны у классных 
коллективов выходы в кино, театры, участие в интерактивных занятиях культурных 
организациях города. Прекрасное путешествие на пиратском корабле организовали учитель 
истории СПб Григорий Ефимович Ткач и наши родители. 

Наша Школа сотрудничает с Дизайн-центром Аничкова дворца. Курс занятий по этому 
направлению проводит педагог Ковалева Елена Анатольевна. Недавно ребята выполняли 
рисунки в смешанной графической технике (зарисовки и скетчи) с использованием 
фотографий с разными видами Ломоносовского моста. В Школе в фойе второго этажа 
проходила выставка рисунков ребят 1, 4, 5 «А» и 5 «Б» классов «Мост Ломоносова в Петербурге 
- строгая простота и величие». 

 
Спортивно-оздоровительное направление.  
24 ноября 2019 года в спортивном зале Центра Спорта состоялся спортивный праздник 

для семейных команд, посвященный Дню матери. 
Ребята из старших классов приняли активное участие в ежегодной Всероссийской акции 

бега «Кросс Нации». 



В декабре 2019 г. в бассейне ДФК ПГУПС состоялись соревнования по плаванию среди 
девушек и юношей в категории 10-12 лет. Ребята из 5 класса сдали норматив на 2-й 
юношеский разряд. 

30 апреля 2019 года в Школе № 303 состоялся Традиционный Открытый кубок Маккаби 
по мини-футболу, 5*5, который был посвящён празднику Песах и Дню Победы 9 мая. Школа 
«Шамир» приняла участие в данном мероприятии и завоевала почетное 3-е место. 

В 2019 году семья второклассника Георгия Канева с победила в соревнованиях по 
выполнению испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" среди семейных команд Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 
Летняя практика. 
Традиционной стала «Летняя практика» учащихся 5-10 классов и «Летняя школа» 1-4 

классов. Форма проведения – интеллектуальные занятия и экскурсии в музеи, театры и 
предприятия нашего города.  

3 июня 2019 года началась Летняя практика для учеников 5-8 классов. Ребята ходили на 
экскурсию по памятным местам Н.В. Гоголя. Леонид Александрович Гельфман, учитель 
литературы, очень интересно и захватывающе рассказывал о жизни и творчестве русского 
классика. 

«Летняя практика- 2019» (5-8 классы) была посвящена театру и театральному искусству.  
Ребята посетили музей-усадьбу Г.Р.Державина, узнали о его творчестве, службе, о 

справедливом характере и безграничной любви к русскому языку и Отечеству, состоялась 
экскурсия в Музей театрального и музыкального искусства, реализовался проект «Эскиз 
театрального костюма и декораций».  

В рамках летней экскурсионной практики 1-4 классов был проведен тематический цикл 
«Пять необычных мест Санкт-Петербурга». Он включал в себя: 

-экскурсию в Музей пожарной охраны Васильевского острова, 
-квесты в реальном времени в Центре «iLocked», 
-интерактивное занятие «Волшебные фигуры и цвета» в музее современного искусства 

«Эрарта», 
-историческую пешеходную экскурсию «Вокруг Новой Голландии», 
-мастер-класс «Волшебный мир минералов» в "Центре здоровья Сэметэ". 
-экскурсия в Музей Космонавтики в Петропавловской крепости, 
-экскурсия в Музей связи им. А.С.Попова, 
-экскурсии в «Национальный шоу- музей Гранд макет Россия»,  
- экскурсия -на Шоколадную фабрику им.Самойловой «Красный Октябрь».  
10 класс проходил летнюю профориентационную практику на базе Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ». 
В рамках внеурочной деятельности в 2019 году в Школе осуществляли работу 

объединения следующих направлений: спортивное («Тхэквондо»»), интеллектуальное 
(«Шахматы») и художественно-эстетическое (”Арт-студия дизайна “), которые способствует 
развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 

Наша Школа сотрудничает с Академией талантов, где проходят занятия по следующим 
направлениям:  

-вокальный ансамбль (2 класс), 
-мультимедийный театр сфера (1 класс), 
-магия науки (7 класс), 
-фотомастерство (8 класс), 
-электронная музыка и диджеинг (8 класс), 
-графический дизайн (10 класс). 

 



Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Количество 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 
человек 

252 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования 

человек 
74 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

человек 
134 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования 

человек 
44 

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

человек 

(процент) 
76/34,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл 
3,6 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 
3,5 балл 

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

балл 
66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 
45 (профиль) 

4,2 (база) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

человек 
0 



русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса (процент) 

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 

(процент) 
0 

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 

(процент) 
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 

(процент) 
0 

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

человек 

(процент) 
0 

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

человек 

(процент) 
0 

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

человек 

(процент) 
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 

(процент) 
0 

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

человек 

(процент) 
105/42% 

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

человек 

(процент) 
32/12% 



1.19.1 Регионального уровня 
 

16/6 % 

1.19.2 Федерального уровня 
 

 

1.19.3 Международного уровня ( этнокультурный национальный компонент) 
 

16/ 6 % 

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

человек 

(процент) 
178/71% 

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

человек 

(процент) 
44/17% 

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

человек 

(процент) 
0 

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

человек 

(процент) 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников (без совместителей) , в том числе: 
человек 

23 

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

человек 

(процент) 
23 / 100% 

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

человек 

(процент) 
23 / 96% 

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

человек 

(процент) 
0 

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

человек 

(процент) 
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 

(процент) 
10/43% 

1.29.1 Высшая 
 

3/13% 

1.29.2 Первая 
 

7/30% 

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

человек 

(процент) 
 

1.30.1 До 5 лет 
 

2/8 % 

1.30.2 Свыше 20 лет 
 

7/30 % 

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

человек 

(процент) 
6/26% 

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

человек 

(процент) 
4/17% 

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 

(процент) 
24/86% 

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 

(процент) 
24/86% 



2. Инфраструктура 
 

 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 
единиц 

0,13     

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 
на одного учащегося 

единиц 
27 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
да/нет 

нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

 
нет 

2.4.2 С медиатекой 
 

нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 
 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 
 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 
 

нет 

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

человек 

(процент) 
252/100% 

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

кв. м 
3,4  

 
Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 
образования. 



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 
квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. 
 




