
Результаты самообследования ГБОУ СОШ №531

По состоянию на конец 2016-2017 учебного года в государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 531 числится 
759 обучающихся, окончили 11 класс 37 человек. 

Особенности контингента обучающихся 

Учебный год Численность 

Классов-
комплектов 

Обучающихся Наполняемость по 
классам 

2014-2015 26 740 28,4

2015-2016 25 766 30,6

2016-2017 25 759 30,3

Сравнительная таблица численности обучающихся за три года 

Учебный год Численность обучающихся, 
по образовательной 

программе начального 
общего образования 

Численность 
обучающихся, по 
образовательной 

программе основного 
общего образования 

Численность обучающихся, по 
образовательной программе 
среднего общего образования 

2013-2014 310 48 356

2014-2015 300 56 384

2016-2017 299 70 380

Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» увеличивается с каждым 
годом. Так, по итогам 2013–2014 учебного года 301 человек, 2014-2015 учебного года – 363 
чел., 2015– 2016 учебного года – 405 чел. Таким образом, ежегодно в гимназии возрастает 
количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5».

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9 классов (в формате ОГЭ) 

Учебный год Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний балл Успеваемость Качество Средний балл 



2014-2015 100 66,66 3,9 100 87,71 4,49

2015–2016 98 73,33 4,1 100 71,67 4,0

2016-2017 96 63 4,0 100 71 3,8

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся 11 классов (в формате ЕГЭ) 

Учебный год Математика 
(базовый / профильный уровни) 

Русский язык 

2014-2015 65,28/4,5 73,5

2015-2016 51,95/4,7 77,9

2016-2017 53,04/4,43 67,4

Обучающихся, получивших неудовлетворительный результат на государственной 
итоговой аттестации по математике (базовый уровень) и русскому языку - нет, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике (профильный уровень) - 2 обучающихся. 

Все обучающиеся 11 класса успешно закончили учебный год и получили аттестаты.  
Количество обучающихся, получивших в 2016-2017 учебном году аттестат об 

основном общем образовании с отличием-2 человека, что составило 5,4% от общей 
численности выпускников. 

Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с 
отличием 

Учебный год 
Количество 
медалистов 

Золотая 
медаль 

Доля 
учащихся, 

получивших  
аттестат с 
отличием, 

% 

Серебряная 
медаль 

Доля 
медалистов, 

поступивших  в 
вузы, % 

2014-2015 3 3 12,5 - 100 

2015-2016 6 6 18,7 - 100 

2016-2017 2 2 5,4 - 100

В 2016–2017 учебном году ОДОД было представлено физкультурно-спортивной, и 
14 образовательными программами. Всего работало 23 группы. Работу структурного 



подразделения обеспечивали 14 педагогов, 1 методист, 2 педагога-организатора. По 
учебно-производственному плану занятия могли посещать 299 детей.

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9 классов (в формате ОГЭ) 

Учебный год Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний балл Успеваемость Качество Средний балл 

2014-2015 100 66,66 3,9 100 87,71 4,49

2015–2016 98 73,33 4,1 100 71,67 4,0

2016-2017 96 63 4,0 100 71 3,8

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся 11 классов (в формате ЕГЭ) 

Учебный год Математика 
(базовый / профильный уровни) 

Русский язык 

2014-2015 65,28/4,5 73,5

2015-2016 51,95/4,7 77,9

2016-2017 53,04/4,43 67,4

Обучающихся, получивших неудовлетворительный результат на государственной 
итоговой аттестации по математике (базовый уровень) и русскому языку - нет, получивших 
результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике (профильный уровень) - 2 обучающихся. 

Все обучающиеся  11 класса успешно закончили учебный год и получили аттестаты.  
Количество обучающихся, получивших в 2016-2017 учебном году аттестат об 

основном общем образовании с отличием-2 человека, что составило 5,4% от общей 
численности выпускников. 



Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с 
отличием 

Учебный год 
Количество 
медалистов 

Золотая 
медаль 

Доля 
учащихся, 

получивших  
аттестат с 
отличием, 

% 

Серебряная 
медаль 

Доля 
медалистов, 

поступивших  в 
вузы, % 

2014-2015 3 3 12,5 - 100 

2015-2016 6 6 18,7 - 100 

2016-2017 2 2 5,4 - 100

В 2016–2017 учебном году ОДОД было представлено по физкультурно-спортивной 
направленности и 14 общеразвивающим программа дополнительного образования детей. 
Всего работало 23 группы. Работу структурного подразделения обеспечивали 12 педагогов, 
1 педагог-организатор. По учебно-производственному плану занятия могли посещать 299 
обучающихся. 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД 
в 2016–2017 учебном году

№ 
п/п

Уровень проведения 
мероприятия
(Школьный
Внутришкольный
Районный
Всероссийский
Городской
Международный
Межрегиональный)

Официальное 
название 
мероприятия 
(по положению)

Количество 
обучающихся 
объединения, 
принявших 
участие в 
мероприятии

Победители:
количество человек 
/место 

Объединение

1 Всероссийский
1-ый Зональный этап 
первенства России 
г.КОТЛАС

15
1 МЕСТО-8 
человек

ОФП с 
элементами 
баскетбола

2 Всероссийский
Полуфинальный этап 
первенства России 
(г.Можга)

15
1 МЕСТО- 6 
человек

ОФП с 
элементами 
баскетбола

3 Всероссийский
Финальный этап 
Первенства России 
(г.Севастополь)

15
ОФП с 
элементами 
баскетбола

4 Всероссийский

Открытый  
Царскосельский 
форум школьной 
прессы

4
команда - 3 место в 
номинации 10+

Спортивная 
журналистика



5 Всероссийский
Чемпионат России 
среди женщин

1 1 МЕСТО- 1 
человек

Настольный 
хоккей

6 Всероссийский
Чемпионат и 
первенство России по 
традиционному ушу

3

2 МЕСТО – 1 
человек
3 МЕСТО – 1 
человек

УШУ

7 Всероссийский

Всероссийский 
конкурс
(любительского и 
профессионального) 
детского  и 
юношеского 
творчества  
«РОЗА ВЕТРОВ В 
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ»

15 Nord Star 5 место Nord Star

8 Городской

Городской  конкурс 
среди школьных 
спортивных клубов 
ОУ СПб «Футбольная 
планета», 
посвященного 21-му 
чемпионату мира по 
футболу ФИФА.

4
ещё нет 
результатов

Спортивный 
туризм

9 Городской

Открытая 
интерактивная 
многоэтапная игра 
среди школьных 
спортивных клубов 
общеобразовательных 
учреждений Санкт-
Петербурга по 
краеведческому 
ориентированию 
«Мой город - Санкт-
Петербург», 
посвященная Дню 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады
(1944 год)

8
ещё нет 
результатов

Спортивный 
туризм

10 Городской

Отборочные игры на 
первенство России 
среди юношей 2003 
г.р. (г.Санкт-
Петербург)

9
3 место – 9 
человек

ОФП с 
элементами 
баскетбола

11 Городской
1-ЫЙ Круг 
Первенства города 
Спб (ю 14)

15
ОФП с 
элементами 
баскетбола

12 Городской
Товарищеский мини-
турнир "Малые 
звезды"

15
ОФП с 
элементами 
баскетбола



13 Городской
2-ой круг Первенства 
Санкт-Петербурга 
(ю14)

15
ОФП с 
элементами 
баскетбола

14 Городской
Кубок "Звезды 
северной слолицы"

12
2 человека 3 место 
2 человека 1 место 

Спортивные танцы

15 Городской
Кубок лен.области 
2016

10 1 место Спортивные танцы

16 Городской
Кубок "Осенние 
встречи"

14
2 человека -2 место, 
2 человека - 3 место

Спортивные танцы

17 Городской
Кубок "Восходящие 
звезды"

8 1 человек -1 место Спортивные танцы

18 Городской
Кубок лен.области 
2017

6
1 человек -1 место.
2 человека – 2 
место

Спортивные танцы

19 Городской Кубок "Кристалла" 10

2 человека - 2 
место. 
1 человек - 3 место
1 человек - 2 место

Спортивные танцы

20 Городской
Кубок Великого 
Новгорода

12
2 человека -3 место 
3 человек - 1 место 

Спортивные танцы

21 Городской "Золотой башмачок" 6 2 место – 1 человек Спортивные танцы

22 Городской
Петербургский бал -
2017

5 1 человек - 2 место Спортивные танцы

23 Городской
Кубок Губернатора 
Санкт-Петербурга 
2017

8

2 человека -3 место
1 человек - 2 
место. 
2 человека - 3 место 

Спортивные танцы

24 Городской Кубок Единства 5
2 человека - 3 место
1 человек - 1 место

Спортивные танцы

25 Городской Вальс победы 2017 9 1 человек - 2 место Спортивные танцы

26 Городской
Городской конкурс 
школьных изданий 
«Мы - журналисты»

5
команда, призеры в 
номинации Стоп-
кадр

Спортивная 
журналистика

27 Городской

Городской открытый 
конкурс 
компьютерной 
графики «Питерская 
мышь»

3
1 человек - 3 место 
1 человек - 2 место 

Спортивная 
журналистика

28 Городской
Открытом Первенстве 
Василеостровского 
района 

3
Настольный 
хоккей

29 Городской
Открытом Первенстве 
Кировского района 

2
1 человек - 1 место 
в 3 лиге

Настольный 
хоккей

30 Городской
Открытое Первенство 
Красногвардейского 
района

6

1 человек - 1 место 
в 4 лиге, 
1 человек - 3 место 
в 1 лиге

Настольный 
хоккей

31 Городской
Открытое Первенство 
Приморского района 

3
1 человек - 3 место 
в 3 лиге, 1 человек -
2 место в 5 лиге

Настольный 
хоккей

32 Городской
Открытом Первенстве 
Василеостровского 
района 

2
Настольный 
хоккей

33 Городской
«День 
Красногвардейского 
района» в Манеже

25
Ритмическая 
пластика

64 Городской "День инвалида" 11
Ритмическая 
пластика



34 Городской

Чемпионат и 
первенство Санкт-
Петербурга по ушу-
таолу, традиционному 
ушу.

17

6 человек – 3 место 
4 человека – 2 
место 
7 человек – 1 место 

УШУ

35 Городской
Турнир "Памяти 
Кирилла Сорочкина"

22

13 человек – 1 
место 
6 человек – 2 место 
3 человека – 3 
место 

УШУ

36 Международный
EYBL Детская
Евролига (1 тур)St. 
Petersburg, Russia

7
ОФП с 
элементами 
баскетбола

37 Международный
EYBL Детская 
Евролига (2 
тур)Moscow, Russia

7
ОФП с 
элементами 
баскетбола

38 Международный
EYBL Детская 
Евролига (3 тур)Riga, 
Latvia

7
ОФП с 
элементами 
баскетбола

39 Международный

Международный 
кинофестиваль 
"Окончательный 
монтаж"

2 1 человек, диплом 
Спортивная 
журналистика

40 Международный Moscow wushu stars 5
2 человека – 1 
место
1 человек – 2 место 

УШУ

41 Международный

Международный  
конкурс 
хореографического 
искусства " Волна 
Успеха.Осенний бал".

25

Nord Star1 место, 
Nord Star2 место, 
Nord Star2 место, 
Nord Star2 место

Nord Star

42 Международный

Международный  
конкурс 
хореографического 
искусства "Волна 
Успеха.Новогодний 
карнавал"

25

Nord Star 1место, 
Nord Star 1место, 
4 человека – 1 
место 

Nord Star

43 Международный

Международный  
конкурс 
хореографического 
искусства "Волна 
Успеха.Северная
Венеция".

25
Nord Star 1место, 
Nord Star 2место, 
Nord Star 2место

Nord Star

44 Международный

Международный 
конкурс в Сочи 
«Чемпионат 
искусств»

25 Nord Star Призёры Nord Star



45 Международный

Международный  
конкурс 
хореографического 
искусства "Волна 
Успеха.Танцевальная 
весна"

25
Nord Star 2место, 
Nord Star 3место, 
Nord Star 3место

Nord Star

46 Международный 
Открытый турнир по 
бочче 

4
планирует принять 

участие 4 человека
Бочче

47 Районный

Открытые районные 
соревнования 
«Командное 
Первенство учащихся 
Калининского района 
по скалолазанию»

7
Спортивный 
туризм

48 Районный

Районные 
соревнования по 
спортивному туризму  
«Вертикаль» 
дистанция скальная

4

2 человека - 1 м 
командное 1 
человек - 1 м 
личное

Спортивный 
туризм

49 Районный

открытые районные 
соревнования 
«Первенство 
учащихся 
Калининского района 
по скалолазанию 
«Зимние старты»

6
1 человек - 2 м 
личное

Спортивный 
туризм

50 Районный

районные командные 
соревнования по 
спортивному туризму 
«Траверс», 
отборочный этап на 
Открытые 
многоэтапные 
городские 
соревнования по 
спортивному туризму 
дистанция 
пешеходная-группа № 
0840251811Я «Кубок 
Санкт-Петербурга по 
спортивному 
туризму»

4
Спортивный 
туризм

51 Районный

Военно-
патриотические 
туристские 
соревнования "Осень 
2016"

2
2 человека -
2 место в общем 
зачете

Меткий стрелок

52 Районный
Обучающие 
соревнования "Юный 
снайпер"

8 0 Меткий стрелок

53 Районный

Районные 
соревнования по 
стрельбе "Стрелковое 
многоборье"

2 2 человека - 1 место Меткий стрелок

54 Районный

Открытые лично-
командные 
соревнования 
«"Юный снайпер" 
посвященные памяти 
Героя Советского 

6 0 Меткий стрелок



Союза Алии 
Молдагуловой

55 Районный

лично-командные 
соревнования «Юный 
стрелок»
в рамках проведения 
Открытого научно-
технического 
конкурсного 
мероприятия
«VII  неделя науки и 
техники на призы 
ОАО «Штурманские 
приборы»

6 0 Меткий стрелок

56 Районный

Лично-командные 
соревнования «Юный 
оружейник»
в рамках проведения 
Открытого научно-
технического 
конкурсного 
мероприятия
«VII  неделя науки и 
техники на призы 
ОАО «Штурманские 
приборы»

6 0 Меткий стрелок

57 Районный

Лично-командные 
соревнования
«Победный выстрел»
среди учащихся 
образовательных 
учреждений,
воспитанников 
детско-юношеских 
стрелковых кружков и 
секций,
посвящённых Дню 
Победы над 
фашистской
Германией

3 Меткий стрелок

58 Районный

XXIII военно-
патриотическом 
туристском Слете 
школьников 
Красногвардейского 
района «Весна-2017», 
посвященном Победе 
в Великой 
Отечественной войне

6 Меткий стрелок



59 Районный
Детский внутренний 
мини турнир "Best of 
the best"

26
1,2,3 место – 26 
человек

ОФП с 
элементами 
баскетбола

60 Районный

Районный фестиваль 
Детского творчества 
«Наши звёздочки 
2017», Игра для юных 
журналистов «Наш 
экорепортаж»

5
сертификат 
участника

Спортивная 
журналистика

61 Районный
Неделя Науки и 
Техники в ЦДЮТТ 
"Охта"

4
команда 531 школы 
3 место

Настольный 
хоккей

65 Районный ШУБА 11
Ритмическая 
пластика

66 Районный
Открытие научной 
конференции

9
Ритмическая 
пластика

67 Районный Кубок НАДЕЖДЫ 30

8 человек – 3 место 
4 человека – 2 
место 
17 человек – 1 
место 

УШУ

68 Районный
"Танцевальный 
дивертисмент"

15 Nord Star - 3 место Nord Star

69 Районный

XIII Районный 
фестиваль Детского 
творчества «Наши 
звёздочки» Конкурс 
концертных программ 

62
Победители - Гран 
При



"Одаренные дети 
Петербурга"

70 Районный

Первенство ЦДЮТТ 
«Охта» по 
спортивному 
ориентированию 
«Золотая осень»

8
1 человек - 3 
МЕСТО 

Спортивный 
туризм

71 Районный Городошный спорт 2
Участники – 2 
человека 

Бочче

72 Районный Вышибол 4 4 человека Бочче

73 Районный
Красногвардейский 
спринт

3
участники 3 
человека

Бочче

74 Районный

Открытое научно-
техническое 
конкурсное 
мероприятие «VII  
неделя науки и 
техники на призы 
ОАО «Штурманские 
приборы»

4
Спортивный 
туризм

75 Региональный
Конкурс Восходящая 
звезда

11
Ритмическая 
пластика

Олимпиады и подготовка к ним является одним из приоритетных направлений 
деятельности школы и педагогического коллектива. Анализируя ситуацию за три учебных 
года, можно сделать вывод, что число участников олимпиад, конкурсов и смотров 
варьируется из года в год. Объясняется это рядом причин: контингентов учеников, 
мотивацией, работа учителей с одаренными детьми. В таблице приведены данные за три 
года обучения. 

Численность обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах 

2014–2015 учебный 
год 

2015–2016 учебный 
год 

2016–2017 учебный 
год 

740 чел. 743 чел. 719 чел. 

Численность обучающихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов 

2014–2015 учебный год 2015–2016 учебный год 2016–2017 учебный год 

Региональный уровень - 51
Федеральный уровень - 33
Международный уровень - 30

Региональный уровень - 86
Федеральный уровень - 54
Международный уровень - 14

Региональный уровень - 48
Федеральный уровень - 31
Международный уровень - 3



ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2016-2017 учебный год 

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 747 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

307 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

372 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

68 человек 

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

401 человек /%  
53,68 

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

Балл 4,0

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

Балл 3,8

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

Балл 
74,89

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике ( базовый/ профильный уровень) 

Балл 
4,43/53,04

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 

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

2 человека/ 3,92% 

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 



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/% 
0

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

2 человека/ 3,92 % 

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

человек/% 
0 

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

4 человека/ 8% 

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

2 человека/% 
5,4

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

человек/% 125/15% 

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

человек/% 
23/3% 

1.19.1 Регионального уровня 
человек/% 16/2% 

1.19.2 Федерального уровня 
человек/% 5/0,6% 

1.19.3 Международного уровня 
человек/% 2/0,24 

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

человек/% 
0  

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

человек/%0 

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

человек/%

0



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

человек/% 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человек 

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

64/96% 

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

61/91%

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

3/4%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 3/4% 

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

0% 

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

45/67% 

1.29.1 Высшая 
14/22%

1.29.2 Первая 
31/45%

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

67/100% 

1.30.1 До 5 лет 
9/13%

1.30.2 Свыше 30 лет 
7/10%

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

12/18%



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

13/19%

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 административнохозяйственных 
работников 

67/100% 

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 административнохозяйственных 
работников 

44/66%

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 
0,29

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 
18,28

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 да

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 нет 

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

человек/% 100% 

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

кв. м 4,5

кв.м. 2,8



- с учетом актовых и спортивных залов и бассейна кв. м. 2,0

Сведения об образовании педагогических работников школы

Особенности образования 2015–2016 

Всего педагогических работников 67 человека 

Из них: 

педагогических работников, имеющих высшее образование 64 человек 

Из них: 

педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

60 человека 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, 

3 человек 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

3 человека 

В 2016–2017 учебном году аттестация в школе проходила в соответствии с Программой 
повышения квалификации педагогических работников школы на 2012–2016 гг., к которой 
в качестве приложений были разработаны План прохождения аттестации на 2012–2016 гг. 
и График прохождения аттестации на текущий учебный год. Все педагогические 
работники были аттестованы в положенные сроки. 

Традиционно педагоги школы аттестуются на первую и высшую квалификационные 
категории и проходят аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности. 
В 2016-2017 учебном году на высшую квалификационную категорию были аттестованы 2 
педагогических работников и на первую – 4. 

За последние 5 лет 67 педагогов из 67 прошли курсы повышения квалификации по 
различным направлениям – персонифицированные, предметные, по ИКТ-технологиям, 
ФГОС начального и основного общего образования. 

Повышение квалификации происходит в соответствии с Планом повышения 
квалификации на каждый текущий учебный год и перспективным планом повышения 
квалификации гимназии на 5 лет. 



Организации, в которых проходят обучение наибольшее количество педагогических 
работников гимназии - ИМЦ Красногвардейского района, СПбАППО, РЦОКОиИТ, ИМЦ 
города. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса. В школе имеется вся необходимая инфраструктура. 
В школе имеется открытая спортивная площадка и спортивный зал с 

соответствующим оборудованием и инвентарем, тренажерный зал и два бассейна.  
Работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным кабинетам, и препаратами для 
оказания первой медицинской помощи. В школьной столовой есть специально 
оборудованные помещения для приготовления пищи и дополнительные помещения для 
хранения достаточного количества продуктов, технологическое и холодильное 
оборудование. В помещении столовой имеется в необходимом количестве посуда для 
приема пищи и мебель. 

Организованы два компьютерных кабинета, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество 
компьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям 
ОТ и ТБ. Учебно-воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными 
ресурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, учебной и 
методической литературой, вспомогательными средствами для организации творческой, 
художественно-эстетической и досуговой деятельности учащихся. 

В школе есть дополнительные помещения: актовый зал (костюмерная, гримерная), 
библиотека, читальный зал, кабинет музыки, кабинет обслуживающего труда
(универсальная мастерская, швейный цех, кулинария), учебные кабинеты, оснащенные 
техническими средствами обучения, материалами для изобразительного творчества и в 
школе имеется 2 бассейна (большой и малый), два спортивных зала, (большой зал со всем 
необходимым оборудованием, тренажерный зал и малый зал, оборудованный зеркалами), 
стоматологический кабинет для регулярного осмотра учащихся.

Все помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам, требованиям пожарной и электробезопасности. В учебных кабинетах, 
дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе строго соблюдаются 
санитарно-гигиенический, тепловой, световой режим. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося увеличилось до 18,2 (2016-2017 гг.) 

Для обеспечения образовательной деятельности в школе имеется  учебных 
кабинетов, оснащенных средствами информатизации (СИ), из которых 2 кабинета —
компьютерные классы). В медиатеке проводятся уроки в соответствии с расписанием 
школы, а во второй половине учебного дня — занятия в рамках дополнительного 
образования, индивидуальные занятия учащихся, методические и семинарские занятия 
педагогов. В библиотеке и читальном зале имеется возможность пользоваться 
компьютерами. Компьютеризированы также актовый зал и место звукорежиссера. 

Всего в образовательной деятельности используются   компьютеров. 
Непосредственно для индивидуальной работы учащихся существует 66 рабочих станций 



(37 стационарных компьютера и 29 ноутбуков). Величина показателя «учеников на 1 
компьютер» — 12,8. Величина показателя «педагогов на 1 компьютер» составляет 1,47. 

Помимо компьютеризированного рабочего места учителя (компьютер, звуковые 
колонки, множительная техника), все учебные кабинеты оснащены проекторами с 
возможностью демонстрации учебного материала на большой экран или доску. В 
некоторых кабинетах имеются интерактивные системы (MimioTeach, интерактивные доски 
Smart и Hitachi), документ-камеры, специализированное учебное цифровое оборудование 
(микроскопы, естественнонаучные лаборатории, планшеты, системы голосования). В 
начальной школе оснащение образовательного процесса полностью соответствует 
требованиям ФГОС. 

На 12,8 учащихся приходится 1 компьютер, есть электронный документооборот. 
Читальный зал библиотеки с обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах, медиатека, имеются средства сканирования и распознавания текстов, 
устройства для распечатки бумажных материалов, 100% обучающихся обеспечены 
возможностью пользоваться широкополосным доступом в сеть Интернет. 

В школе созданы условия для организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В школе № 531 
в 2016-2017 учебном году не обучались дети с ограниченными возможностями здоровья, 
но обучались 5 детей-инвалидов. Здание школы оборудовано пандусом, лифтом. 
Психологическая и социальная консультативная помощь оказывается всем обучающимся 
и их родителям педагогом- психологом и социальным педагогом. Общая площадь 
помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, составляет 2746 
квадратных метров. 

Психологические и социологические исследования (опросы) 
Педагог-психолог школы проводит консультации для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, а также оказывает обучающимся 
помощь в профориентации. 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности школы, касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности 
работников. 

1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 
доброжелательность и вежливость работников школы, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг – 92 %. 

2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
компетентностью работников школы, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг – 84% 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности школы, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 
деятельности. 

1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-
техническим обеспечением школы, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг- 79%.  



2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг- 77%. 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг - и 74%.


