
 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД РУКОВОДИТЕЛЯ ГБОУ СОШ №250 КИРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2015-2016 учебный год 

 

1. Общая характеристика Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы. 
 

1. Наименование ГБОУ в соответствии с Уставом. Государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №250 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

2. Учредитель. Субъект Российской Федерации – город Санкт-

Петербург, исполнительный орган государственной 

власти – Администрация Кировского района Санкт-

Петербурга  

3. Лицензия  78Л01 № 0000657 регистрационный номер № 0628 от 06 

августа 2013 г. Срок действия: бессрочно 

4. Государственная аккредитация 78А01 № 0000365 регистрационный номер № 1025 от 

14.07.2015 Срок действия:16 января 2025г. 

5. Наличие программы развития «Программа развития 2016-2020годы» 

6. Режим работы  Шестидневная рабочая неделя, в одну смену, средняя 

наполняемость классов 27 человек, продолжительность 

перемен от 10 до 20 минут. 

7. Органы самоуправления. Общее собрание работников школы; Педагогический 

совет ОУ 

8. Адрес 198096; СПб, ул. Козлова, д. 37, корпус 1, литер А 

9. телефон Факс 750-40-92 

10. e-mail  sc250@kirov.spb.ru 

  

2. Общая характеристика школы 
 

Санкт-Петербургская ГБОУ СОШ № 250 Кировского района начала функционировать сорок 

семь лет назад. Здание школы расположено по улице Козлова дом 37 корпус 1. По соседству со 

школой находится парк «Александрино». Это соседство благотворно влияет на здоровье учащихся 

и работников школы. 

  Территориально школа находится в спальном районе, далеко от центра.   Школа 

характеризовалась высоким уровнем преподавательского состава (особенно в области математике, 

русского языка, биологии). 

 В данном микрорайоне со школой соседствует школы: № 392 (углубленное изучение 

французского языка),  № 506 (углубленное изучение немецкого языка),  Лицей № 244, № 223 

(углубленное изучение немецкого языка). 

  За всю историю в школе сложились свои традиции и законы жизни. Ю.В.Фадеева –  

четвертый директор школы, что свидетельствует о стабильности данного учебного заведения. В 

настоящее время в ней обучаются  421 учащихся, и работает 40 учителей. Так как школа находится 

в спальном районе, то на ее образовательную деятельность накладываются специфические условия 

уклада жизни жителей данного микрорайона.  

Средний возраст населения микрорайона – 40 лет. Основные социальные группы взрослого 

населения: рабочие, ИТР, работники сферы обслуживание, предприниматели, учащиеся школ и 

ПТУ, студенты ВУЗов, пенсионеры, домохозяйки, инвалиды, безработные. 

Национальный состав: русские, украинцы, татары, евреи, белорусы, азербайджанцы, 

киргизы, таджики, узбеки, армяне, чеченцы.   
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Притязания родителей и учащихся на получение высшего образования составляют 70%, 

фактическое поступление учащихся в ВУЗы 72% от общего количества выпускников школы. 

Школа имеет типовое здание, работает в одну смену. Материально-техническая база дает 

возможность проводить уроки и внеклассные мероприятия на хорошем научно-методическом 

уровне. Оборудованы кабинеты по всем предметам, имеется два компьютерных класса, кабинет 

логопеда, методический кабинет для учителей, класс ритмики, спортивный зал, военный музей, 

комната релаксации, кафе для учителей, библиотека и многое другое.   

 Задача повышения уровня образования решается дифференциацией обучения по интересам, 

осуществляющейся в виде профильного обучения на третьей ступени. Профильный компонент 

включает в себя углубление по комплексу родственных, смежных дисциплин. В школе два 

основных профильных направления: социально- гуманитарное, информационно-технологическое.  

 Социально - гуманитарный профиль – углубленное изучение филологии, истории, 

иностранного языка, МХК. Элективные курсы по запросам учащихся. 

 Информационно – технологический профиль – углубленное изучение информатики, 

математик, физики. Элективные курсы по запросам учащихся. 

 Школа старается удовлетворить разнообразные интересы детей и требования 

социального заказа. Дополнительное образование реализуется во внеурочной жизнедеятельности 

школьника. Эта деятельность по интересам детей включает теоретические и практические занятия, 

направленные на расширение знаний и умений учащихся по основным предметам.  
 

3. Особенности учебного процесса 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (организация) средняя 

общеобразовательная школа №250 Кировского района Санкт-Петербурга реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

 Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

 Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

 Третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 

года). 

 Учебный план данной школы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, который представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

ГБОУ (организации) СОШ № 250 и достижение учащимися функциональной грамотности. 

 Реализация образовательных программ соответствует целям и задачам национальной 

доктрины образования РФ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие национальной 

культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью, 

толерантности; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности, социализации личности в обществе. 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОСТ в начальных классах (1-4 классы). 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность  основ российской, гражданской 

идентичности; 

метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(познавательной, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыта специфической для каждой предметной  области деятельности по получению новых знаний, 

их преобразований и применений. Также получение системы знаний, основополагающих 

элементов научных знаний, лежащих в основе современной картины мира. 

При формировании структуры учебного плана начальной школы (1-3 классы) учитывалось, 

что особую роль в образовании младших школьников играют курсы: окружающий мир 

(естествознание и обществознание), математика, обучение грамоте, проектная деятельность, 

обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в начальных 

классах (4 класс). 
- начальное общее образование (4 класс) -   достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы. 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ (5-9  классы). 
- основное общее образование (5-9 классы) -   достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандарту основной школы, готовность к профильному 

обучению на III ступени обучения; 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в  (10-11 классы). 
- среднее (полное) общее образование (10-11 классы) -   достижение уровня общекультурной 

компетентности и профессионального самоопределения,  соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Учебный план школы как  нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования,  составлен с учетом  реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ  и изменений, происходящих в петербургской школе: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости; 

 защита обучающихся от некачественного образования; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников; 

Специфика учебного плана заключается в том, что школа участвует:  

 в реализации профильного (информационно-технологический, социально-гуманитарный 

профили)  обучения на III ступени образования. 

 в программе «Компьютерная диагностика и коррекция знаний, умений и навыков по 

основным предметам в основной  и начальной школе»; 

 в районной программе информатизации образования; 

 в реализации идей развивающего обучения  в основной и начальной школе. 



 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с требованиями Типового положения об 

общеобразовательном учреждении, нормами  СанПиН 2.4.2. 2821-10, ежегодным распоряжением 

Комитета по образованию о режиме работы ОУ города, Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

ОУ функционирует с 8.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

 Продолжительность учебного года составляет: для 1-х классов- 33 недели; 

                      Для 2-11 классов –  34 недели; 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

Учебный год в соответствии с  Уставом ОУ делится на четверти в 1-9 классах и полугодия в 10-11 

классах, являющиеся периодами, по итогам которых  выставляются отметки. В 1 классе - 

безотметочная система обучения. 

 Продолжительность учебной недели  для 1-8 классов - 5 дней, для 9-11 классов- 6 дней. 

 Пятидневная  учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Начало уроков в 9 часов  

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков для  1 классов  составляет: первое полугодие -35 минут; второе 

полугодие- 45 минут, для 2-11 классов- 45 минут. 

 Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не  превышает 80 %. 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня не ранее чем через 1 час после окончания 

уроков. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным планом, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Распределение часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования  обсуждено и принято на заседании Педагогического совета школы.  

 

I СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  (НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА) 
 

 Образовательная программа адресована учащимся 1-4 классов от 6,5 (7,5) до 10,5 (11,5) лет.  

 Готовность к освоению программы не требует дошкольной подготовки.  

Формирование контингента учащихся осуществляется на основании порядка приема, 

установленного Учредителями и закрепленными в Уставе образовательного учреждения. 

Учащиеся принимаются в школу в заявительном порядке. 
На 1 ступени обучения в 1-4 классах (общеобразовательная программа начального общего 

образования для 1-4 классов с нормативным сроком освоения 4 года)  в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся устанавливается  пятидневная учебная неделя. 



Продолжительность учебного года для 1 класса- 33 недели; для 2-4 класса – 34 недели. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Начало занятий - в 9.00. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. 1 день в неделю – 5 уроков. На преподавание 

предмета «Физическая культура» отводится дополнительный 3 час. «Третий час» учебного 

предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, соревнования в рамках функциональных обязанностей классных руководителей, 

педагогов, воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования.  

   Для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и прогулки. 

Продолжительность урока в 2-4 классе – 45 минут 

 Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам не превышает 

80%. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроке 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

 Перемены между уроками составляют: 

Режим уроков и перемен: 

для 1ых классов (январь-май) 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.50 – 11.35  

Динамическая пауза между 

уроками /прогулка/ 

 45 минут 

4 урок 12.20 – 13.05  

Перемена  10 минут 

5 урок (один раз в неделю) 13.15 – 14.00  

 

 

 



для 2-4 ых классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Динамическая пауза между 

уроками 

 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена  20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

Перемена  10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45  

Продолжительность перемен между уроками  10, 20, 20 и 10 минут. 

 

 Максимальная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

составляет: 

 В 1-х классах – 21 академический час в неделю (1 раз в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры) 

 В 2-4 х классах – 23 академических часа в неделю 

В 1-м классе образовательный процесс осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 Организация облегченного дня в середине недели;  

проведение не более 4 уроков в день, (5 уроков – один раз в неделю за счет урока физической 

культуры) 

 организация в середине учебного дня динамической паузы; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные каникулы в середине третьей четверти продолжительностью в 1 

неделю; 

 «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый 

с ноября – 4 урока по 35 минут каждый 

с января – 4 урока, (5 уроков – один раз в неделю за счет урока  физической культуры) по 45 минут 

Программа 1-4-х классов реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденными 

приказом МО РФ от 06.10.09, №373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09, рег. 

№17785, учебным комплексом  «Школа России». 

  Учебный план обеспечивает гарантии получения обучающимися образования, 

соответствующего базовому уровню образовательного стандарта по всем предметам. 

  Учебный план определяет: 



- структуру обязательных предметных областей Филология, Математика,  Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Искусство, Технология, Физическая культура, Основы 

религиозных культур и светской этики. 

- учебное время, отводимое на изучение предметов  

- общий объем нагрузки 

 Программа учебного предмета Русский язык в 1 – 4 классах составляет 5 часов в неделю. 

 Литературное чтение учащиеся изучают в 1 – 3 классах 4 часа в неделю, в 4 классах – 3 часа 

в неделю. 

 На изучение программы учебного курса Математика отводится в 1 – 4 классах по 4 часа в 

неделю.  

 Программа учебного предмета «Окружающий мир»  проводится через учебный курс «Мир 

вокруг нас» А. А. Плешакова (данный курс соответствует образовательному компоненту 

«Окружающий мир»). В программу курса входит несколько содержательных линий, одна из 

которых включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребенка и 

нацелена на формирование соответствующих умений и навыков. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» 1 час в неделю. Целью учебного предмета является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

2015 – 2016 учебный год выбран модуль: «Основы мировых религиозных культур и светской 

этики». 

 Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса по УМК «Английский язык» 

под редакцией Азаровой С.И., Дружининой Э.Н., Ермолаевой Е.В. В целях  лучшего усвоения  

языка, класс делится пополам.  

 С целью укрепления здоровья детей, а также на основании рекомендаций комитета по 

образованию, СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах учащиеся будут заниматься 3 часа в неделю 

физической культурой.  

 Для групп продленного дня 1-4-х классов предусмотрено 3-х разовое питание, прогулки.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по направлениям 

развития личности.  
   

II СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  (ОСНОВНАЯ ШКОЛА) 
 

1.Режим функционирования классов II ступени (5-9 классы) 

Режим функционирования 5-9 классов образовательного учреждения  на 2015-2016 учебный год 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

На второй ступени обучения (5-8 классы) устанавливается пятидневная учебная неделя, в 9 классах 

– шестидневная неделя. 

 Начало занятий - в 9.00 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность урока- 45 минут 

 Перемены между уроками составляют: 

 1-я – 10минут 

 2-я –20-минут 



 3-я – 20 минут 

 4-я – 10 минут 

 5-я –10 минут 

 6-я –10 минут 

Максимальная нагрузка соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 и 

составляет: 

 -    в 5-х классах –29 часов в неделю 

в 6-х классах – 30 часов в неделю 

в 7-х классах – 32 часа в неделю 

в 8-х классах – 33 часа в неделю 

в 9-х классах – 36 часов в неделю. 

 

2. Структура учебного плана (5-9 классы) 

 

В 2015-2016 учебном году школа приступает к реализации ФГОС в 5 классах. В связи с этим 

вместо предмета природоведение в 5 классе вводится два отдельных предмета: география – 1 час в 

неделю; биология – 1 час в неделю. Согласно рекомендации Комитета по образованию Санкт-

Петербурга из «Части, формируемой участниками образовательных отношений» 1 час в неделю 

отводится на изучение учебного курса  «Обществознание», 1 час в неделю отводится на изучение 

учебного курса  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для обеспечения индивидуальных особенностей и потребности обучающихся отводится 8 

часов в неделю внеурочной деятельности по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Изучение  учебного предмета «Технология» в 5 классах осуществляется в двух направлениях. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета « 

Технология» изучается в рамках  направлений:  

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»);  

«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Учитывая традиции Петербургского образования, изучение истории Санкт-Петербурга в 5,6 

классе, переносится на внеурочную деятельность по Духовно-нравственному направлению, 

программа «Краеведение». 

 

Учебный план для VI-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного 

плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

В 6-9 классах образовательных организаций на изучение учебного предмета «Иностранный 

язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю. 

Часы, отведенные в 7 классе на преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и 

ИЗО)», делятся на ИЗО – 1 час, Музыка – 1час. В 8 классе в рамках предмета «Искусство» 

интегрировано изучаются предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»: 

первое полугодие «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю, второе полугодие – 

«Музыка» - 1 час в неделю; в 9 классе изучается «Искусство» - 1 час в неделю. 
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Изучение  учебного предмета «Технология» в 7-8 классах осуществляется в двух 

направлениях. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета « Технология» изучается в рамках двух направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса, для обучения 

графической грамотности, отводится 1 час на предмет «Черчение» из  регионального компонента 

учебного плана. 

Из регионального компонента учебного плана 1 час отводится на изучение учебного предмета 

«История и культура Санкт-Петербурга» в 7 классе, в 8 классе предмет «История и культура 

Санкт-Петербурга» изучается как модуль учебного предмета «История», в 9 классе предмет 

«История и культура Санкт-Петербурга» изучается как модуль учебного предмета «Искусство». 

Из регионального компонента учебного плана 1 час отводится  на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7, 9 классах. 

В 8 классе из компонента общеобразовательной организации добавлен 1 час в неделю на 

изучение предмета  «Математика», из них: на изучение Алгебры -0,5 часа в неделю, на изучение 

Геометрии – 0,5 часа в неделю. 

В 9 классе из компонента общеобразовательной организации добавлен 1 час в неделю на 

изучение предмета «Русский язык» и 1 час в неделю на изучение предмета «Математика», из них: 

на изучение Алгебры -0,5 часа в неделю, на изучение Геометрии – 0,5 часа в неделю, в связи с тем, 

что  в 9 классе итоговая аттестация проводится в формате ОГЭ. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образовательной 

организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся (элективные учебные 

предметы – 2 часа, в том числе по профориентации – 1 час). 

Элективные учебные предметы: 

«Математика для каждого» - 1 час в неделю; 

«Теория и практика сочинения - рассуждения на основе прочитанного текста» - 1 час в неделю; 

«Русский язык. Условия успешной коммуникации» - 1 час в неделю. 

Часы, выделяемые на учебный предмет   «Математика» в  7,8, 9 классах распределяются на  

учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

 

 

III СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ  (СРЕДНЯЯ  ШКОЛА) 

 

1.Режим функционирования классов III ступени (10-11  класс) 

 

Режим функционирования 10-11 профильных классов образовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

На третьей ступени обучения (10-11 класс) устанавливается шестидневная учебная неделя. 

 Начало занятий - в 9.00 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность урока- 45 минут. 

 Перемены между уроками составляют: 

 1-я – 10минут 

 2-я –20-минут 

 3-я – 20 минут 

 4-я – 10 минут 

 5-я –10 минут 



 6-я –10 минут 

Максимальная нагрузка соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 и 

составляет 37 часов в неделю. 
 

2.Структура учебного плана 10-11 класс.  

Информационно-технологические профиль – 10-11 классы 

Учебный план в 10, 11 классах реализуется в профильном направлении «Информационно-

технологический». 

Информационно-технологический профиль школы выбран в связи с  запросами родителей, 

договорами с ВУЗами, предпрофильной подготовкой учащихся, анкетированием родителей и 

учащихся. 

Федеральный базисный учебный план обеспечивает функционально полный набор предметов. 

Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяют специализацию информационно-технологического профиля. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

При составлении информационно-технологического профиля образовательное учреждение из 

предложенного ФБУП – 2004 перечня дисциплин выбрало: «Математика», «Информатика и ИКТ», 

с распределением часов – 6 ч (алгебра и начала анализа – 4ч, геометрия – 2ч),  4ч. соответственно. 

Данные предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом уровне не 

изучаются. 

Часы регионального компонента  используются для изучения русского языка и географии с 

целью подготовки учащихся к ГИА и так как  часть детей ежегодно поступают на экономические 

факультеты ВУЗов. 

Изучение естественнонаучных предметов в 10, 11 классах: биология, география, химия 

изучается на базовом уровне (всего 68 часов каждый). 

Изучение предметов «Всеобщая история» и «История России» изучаются как отдельные 

предметы, но в классном журнале записываются под общим названием предмета – «История», без 

разделения на отдельные страницы. Выпускнику в аттестат выставляется отметка по предмету 

«История». 

Изучение предмета «Обществознание»  в 10, 11 классах включает разделы «Экономика» и 

«Право».  

Часы компонента образовательного учреждения используются на увеличение часов по 

предметам по запросам учащихся через анкетирование для удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся. В  содержание учебного предмета физика, добавляем 3 часа, с целью  

подготовки к ГИА и поступлению в технические ВУЗы. Из данного образовательного компонента 

4 часа отводится на изучение элективных курсов, которые позволяют поддерживать изучение 

смежных учебных предметов на профильном уровне и получать дополнительную подготовку для 

сдачи ГИА; удовлетворяют познавательные интересы учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

10, 11 классы: «Русское правописание: орфография и пунктуация», «К совершенству шаг за 

шагом», «Решение  расчетных  задач по химии», «Качество жизни», «Глобальная география», 

«Общественно - политическая жизнь России в конце XIX начале XX веков», «Математика: 

избранные вопросы», «Решение задач по физике».  



Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, исследовательская деятельность, 

проектная деятельность. По окончании курса учащиеся получают зачет.  

 

4. Педагогический потенциал школы 
 

 Из 40 педагогического работника:  

I квалификационную категорию имеют – 6 человек 

высшую  квалификационную категорию имеют – 3 человека 

кандидат наук – 1 человек. 

5 педагогов имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», 

4 педагогов награждены грамотами министерства Образования РФ, 

1 педагог имеет Нагрудный знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" 

 

Образование педагогических работников школы 
 

Образование Высшее 

(магистратура, 

специалитет) 

Высшее 

(бакалавр) 

Среднее 

профессиональ

ное 

 Количество 34 0 6 

 
Педагогический стаж работников школы 

 
Стаж До 3-х 3-10 10-20 Свыше 20 

Количество 4 6 7 23 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива свидетельствует о достаточно стабильном  

положении. 

 

5. Социальная характеристика семей учащихся школы. 

Отчет социально-педагогической работы в 2015-2016 учебном году. 

ГБОУ СОШ № 250 
ЦЕЛЬ: - создание условий для становления личности ребенка как субъекта социальной жизни;    - 

создание педагогически целесообразной среды. 

ЗАДАЧИ: 

- оказание помощи ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; 

- помощь в осуществление мер по социальной защите детей из многодетных, неполных, 

малообеспеченных семей, оставшихся без попечения родителей; 

- учет педагогически и социально неблагополучных семей, оказание помощи; 

- установление контактов и взаимодействие с КДН, ПДН, отдела опеки и попечительства, с 

организациями социальной помощи; 



- изучение проблем учащихся, причины их возникновения, разрешение проблем с учетом 

возможностей школы. 

- организация мероприятий по правовому воспитанию учащихся и родителей. 
 

Профилактическая деятельность. 
 

- Проведено социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех возрастов. 

- Осуществлялся контроль за посещаемостью учащихся, составлялись еженедельный, 

ежемесячный, годовой отчеты по скрытому отсеву. За первое полугодие скрытого отсева нет. 

Проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, выяснялись причины их 

отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь  родителями и классными 

руководителями. 

- Классными руководителями и социальным педагогом проводились беседы с учащимися 5-11 

классов для повышения правовой грамотности.  

- Проводились беседы по правовой грамотности для родителей на родительских собраниях в 1-11 

классах. 

- Проводились занятия  по пропаганде здорового образа жизни в 6-А, 7-А классах.  

- Оказана помощь в организации досуга, вовлечение в кружки. 
 

Защитно-охранная деятельность. 
 

- Осуществлялся патронаж несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, ВШК. 

Учащиеся группы риска, состоящие на учете в ПДН, ВШУ находились под постоянным контролем. 

Была организована досуговая деятельность несовершеннолетних, учащиеся вовлекались в 

общественную классную и школьную деятельность. Была оказана консультационная помощь в 

организации летнего отдыха. С детьми проводилась большая работа по коррекции поведения, 

успеваемости, посещаемости.  

- Проведено 190 индивидуальных, профилактических бесед с учащимися школы. 

- Проведено 88 беседы с родителями. 

Проведены Советы по профилактике. 

- Оказана помощь в организации бесплатного питания, льготных билетов для учащихся. 

 

- Оказана помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 

- Создание банка данных  учащихся, являющихся иностранными гражданами. Велась работа с 

семьями учащихся, являющихся иностранными гражданами. 

 

Координационная деятельность. 

 

- Осуществлялось взаимодействие с ПДН. В течение года осуществлялась тесная связь с 

инспекторами ПДН 65 отд. милиции. 

- Осуществлялось взаимодействие Городским центром по профилактике безнадзорности и 

наркозависимости «Контакт» (сопровождение учащихся, состоящих на учете в ПДН). 

- Осуществлялось взаимодействие с отделом опеки и попечительства МО «Ульянка»  

- Осуществлялось взаимодействие с ППМС центром, проводились беседы специалистов ППМС 

центра для учащихся. 

-  Осуществлялось взаимодействие с СПб ГУ «Центром социальной помощи семье и детям 

Кировского района». 



- Осуществлялось постоянное взаимодействие с классными руководителями, с работниками 

медкабинета школы. 

- Осуществлялось взаимодействие с МО социальных педагогов Кировского района. 

- Осуществлялось взаимодействие с отделом дознания. 

 

Анализируя социально-педагогическую работу в школе, можно выявить ряд проблем, которые 

возникают в процессе работы: 

1. Проблемы, связанные с девиантным поведением, дезаптацией подростков в социальной 

среде. 

2.  Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, проблемы тяжелого материального 

положения,  безнадзорность, алкоголизм, и как следствие, нежелание заниматься 

полноценным воспитанием, педагогическая безграмотность родителей. 
 

6. Материально-техническая база 
 

В школе имеются: спортзал, игровая и спортивная площадка (оборудована уличными 

тренажерами), 2 кабинета информатики, библиотека с читальным залом, столовая на 120 мест, 

медицинский и процедурный кабинет. 

Имеется оборудование универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия 

спортивного зала: гимнастические стенки, гимнастические скамьи, фитнес-мячи, гантели, брусья 

женские и мужские, конь гимнастический, козел гимнастический,  бревно гимнастическое, мячи 

волейбольные, баскетбольные, футбольные,  обручи, скакалки, турник гимнастический, мостики 

гимнастические, столы для настольного тенниса, канат для перетягивания, гимнастические маты, 

тренажеры гимнастические. 

В школе имеется следующее оборудование для осуществления учебно-воспитательного 

процесса: 

1. Общее количество компьютеров в ОУ -   124, в их числе: 

 Компьютерный кабинет  № 20   14 шт.; 

 Компьютерный кабинет  № 21    14 шт.; 

 Малый компьютерный комплекс в кабинете № 5 и № 15  8 шт.; 

 Административные компьютеры    9  шт.+ 2 ноутбука; 

 Компьютеры для работы учителей    15 шт + 11 ноутбуков; 

 Мобильный класс – 24 ноутбука. 

2. Мультимедийных проекторов (МП)   29  шт, из них: 

 Предметные кабинеты    26 шт.; 

 Лекционный класс  1 шт.; 

 Актовый зал – 1 шт.; 

 Переносной проектор  1 шт..  

3. Интерактивные электронные системы (ИЭС)   10 шт.:  

 Кабинет № 23 (химии); 

 Кабинет № 18 (физики); 

 Кабинет начальных классов № 33; № 34; № 35; № 36; № 37; № 38; № 39; № 40 



4. Принтеры   14 шт. 

5. Копировальные аппараты    3 шт. 

6. Многофункциональные устройства  20 шт. 

Материально-техническая база школы достаточна для реализации инновационных 

педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и укрепления. 

Поиски эффективных путей повышения качества образовательного процесса в школе 

вызвали к жизни появление и внедрение в учебный процесс современных информационных 

технологий. 

7. Анализ Информатизации образовательного процесса 

за 2015-2016 учебный год. 
Цель: формирование ИКТ-компетентность у педагогов и учащихся для внесения изменений 

в содержание и организацию образовательного процесса посредством использования ИКТ для 

повышения качества образования учащихся.  

 

Основными направлениями работы в 2015-2016 учебном году были: 

Модернизация материально-технической базы школы; 

Повышение ИКТ компетенции учащихся и педагогов. 

 

Основными задачами, решаемыми в 2015-2016 учебном году, были следующие: 

Расширять единое информационное пространство и информационную среду обучения 

(обеспечение образовательного процесса в предметных областях). 

Информационно-коммуникационное обеспечение общественной жизни школы. 

Разработка и проведение в течение учебного года уроков с применением компьютерных 

технологий по различным темам учебных предметов.  

 

8. Результаты деятельности ОУ, качество образования. 

Результаты ГИА 2016 в ГБОУ СОШ №250 

Предмет 
Минимальный 

балл 

Кол-во участников 

от школы 
Средний балл 

Математика(профильный 

уровень) 
27 9 62,3 

Математика (базовый уровень) 7 17 4,4 

Русский язык 24 18 61 

Литература 32 3 51,3 

Обществоведение 42 6 55,3 

Физика 36 6  

История 32 1 64,0 

Английский язык 22 1 76,0 

Результаты ОГЭ 2016 в ГБОУ СОШ №250 



Предмет 

Кол-во 

участников от 

школы 

«5» «4» «3» «2» Средний балл 

Математика  31 9 14 8 0 4,1 

Русский язык 31 4 9 18 0 3,6 

Литература 1 0 1 0 0 4 

Обществоведение 20 0 8 11 1 3,3 

География 13 3 5 5 0 3,8 

Физика 7 0 2 5 0 3,3 

История 1 0 0 0 1 2 

Английский язык 2 1 1 0 0 4,5 

Биология 10 0 1 8 1 3 

Информатика 3 0 1 1 1 3 

Химия 3 0 0 1 2 2,7 

 

9. Достижения учащихся в олимпиадах 

I место в районном этапе Всероссийской олимпиады для школьников 9-11 кл. в формате ЕГЭ 

«Математика» - Трушкина С. (рук.: Муковнина Л.М.) 

I место в районном этапе Всероссийской олимпиады для школьников 9-11 кл. в формате ЕГЭ 

«Обществознание» - Михайлов А. (рук. Арсеньева Т.В.) 

I место в Международном игровом конкурсе по истории МХК  «Золотое Руно» - Тарасова Е.,  

Андреева К. (рук.: Кононова Т.В) 

I место в Международном игровом конкурсе по истории МХК  «Золотое Руно» - Раздеришин 

Д. ( рук.: Хомюк Д.В.) 

I место в игре-конкурсе «Русский медвежонок» - Тагиева Д., Карпов А., Складчикова В., 

Бокарева А., Падалкина А., Матвеева А., Сычова Д., Мосиевская В., Серов И., Белозеров П. 

II место в районном конкурсе юных экскурсоводов – Серов И. (рук. Герасимова В.И.) 

III место в районном конкурсе юных экскурсоводов – Полиэктов Д. (рук.: Герасимова В.И.) 

II место в 25 районном молодежном конкурсе чтецов «Неиссякаемый родник» - Саламаткина 

А. (рук.: Голубева А.В.) 

III место в районной конференции «Война. Блокада. Ленинград» - Бокарева А. (рук.: 

Герасимова В.И.) 

III место в 25 районном молодежном конкурсе чтецов «Неиссякаемый родник» - Бокарева А., 

Муромова А., Беляева А., Андреева К. (рук.: Мирошниченко Н.А.) 

I место в Муниципальном конкурсе стенгазет, посвященном Дню Победы (рук.: Борисова 

Н.П.) 

Диплом II степени в городском конкурсе сочинений «Прекрасное есть щит от зла» (рук.: 

Люлькина В.Н.) 

Диплом лауреата XVII Научно-практической конференции – Трушкина С., Мамедова Д. (рук.: 

Арсеньева Т.В.) 



I место в районном конкурсе рисунков в честь Дня Космонавтики – Мазурова А. (рук.: 

Бутаева С.А.) 

II место в районном конкурсе рисунков в честь Дня Космонавтики – Репникова А. (рук.: 

Абросимова Е.М.) 

III место в районном конкурсе рисунков в честь Дня Космонавтики – Борщева Ю. (рук.: 

Савельева А.А.) 

Диплом II степени за участие в городском конкурсе творческих проектов «Мир 

географических профессий» - Криворотько А., Соловьева А. (рук.: Самойленко Н.А.) 

Диплом лауреата I степени районного конкурса танцевальных коллективов «Танцевальная 

палитра» - 5б класс (рук.: Аббасова Ч.Г.) 

Лауреат III степени Муниципального детского вокального конкурса военно-патриотической 

песни «Кировский соловей» - Муромова А. (рук.: Герасимова В.И.) 

II место в турнире по мини-футболу, посвященный Дню народного единства 

III место в соревнованиях по мини-футболу в МО Ульянка 

III место в первенстве по ориентированию в закрытых помещениях (рук.: Антонов С.В.) 

III место в районом конкурсе по экологии «Сад на окне» (рук.: Самойленко Н.А.) 

Лауреат IV фестиваля «Ульянка ищет таланты!» - Муромова А. (рук.: Герасимова В.И.) 

Лауреат в районном конкурсе допрофессионального мастерства «Храбрый портняжка» - 

Падалкина А. (рук.: Иголкина Ж.Б.) 

Грамота «Лучший игрок по мини-футболу» - Потапов И.  

Грамота за участие в районном этапе II СПб конкурса юных чтецов «Дети читают классику 

детям» - Вострикова Л., Воронина Е. (рук.: Ваннер Л.А.), Соловьева А. (рук.: Богданова О.Н.) 

Грамота за участие во Всероссийском конкурсе по чтению вслух «Живая классика» - 

Мамедова Д. (рук.: Соковых Н.Н.), Виноградова Е., Гайдар М. (рук.: Хомюк Д.В.) 

Грамота за участие в финале детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница-2015» и XX соревнований «Школа безопасности» (рук.: Антонов С.В.) 

Грамота за участие в районной игре по станциям «Здоровому – все здорово!» (рук.: Шершнев 

В.В.) 

Грамота за участие в отборочном туре IV фестиваля «Ульянка ищет таланты» - Муромова А. 

(рук.: Герасимова В.И.) 

Грамота за участие в Муниципальном детском вокальном конкурсе военно-патриотической 

песни «Кировский соловей» - Куликов Д. (рук.: Герасимова В.И.) 

Грамота за участие 25 районном молодежном конкурсе чтецов «Неиссякаемый родник» - 

Пашаев П. (рук.: Савельева А.А.) 


