
ИНФОРМАЦИЯ 

о Государственном бюджетном  общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Сведения Особенности представления информации 
Дата создания ОУ 01 сентября 2011 года  

Информационная справка http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=121 
Об учредителе Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию и администрация Красносельского района                 Санкт-

Петербурга. 

Место нахождения Комитета по образованию: 190000, Санкт-Петербург, переулок 

Антоненко, дом 8, литера А. 

(812) 570-31-79 (http://k-obr.spb.ru/)  

Место нахождения Администрации района: 198329, Санкт-Петербург, улица Партизана 

Германа, дом 3, литера А. 

телефон: (812) 736-86-06 (http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/) 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Сайт Администрации района http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_krasnoselsk/ 
О месте нахождения 

образовательной 

организации   

198328, Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 4 

198328, Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 14, корпус 3 

 Как нас найти  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=127 
О режиме и графике 

работы 
Дата начала учебного года – 1 сентября 2016 года. 

Дата окончания учебного года – 25 мая 2017 года. 

Количество учебных недель: 

1 классы – 33; 

2-4 классы – 34; 

5-9 классы – 34 (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах); 

10-11 классы – 34 (не включая летний экзаменационный период в 11 классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

1 четверть – 8 недель 3 четверть – 10 недель 

2 четверть – 8 недель 4 четверть –  8 недель  

Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы – 31.10.2016 - 08.11.2016 (9 дней); 

зимние каникулы –   29.12.2016 - 11.01.2017 (14 дней); 

весенние каникулы –25.03.2017 - 02.04.2017 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 06.02.2017 по 12.02.2017. 

Продолжительность учебной недели:  

1-6 классы – пятидневная учебная неделя; 

7-11 классы – шестидневная учебная неделя. 

Календарный график  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=4790 

Режим работы школы http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=466 
О контактных 

телефонах и адресах 

электронной почты 

(812) 693-00-05, 693-00-08 info@school291.ru 

Контактная информация http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=127 

 
О структуре и об 

органах управления 

образовательной 

организации 

Система управления школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности; 

она состоит в организации, преобразовании и координировании деятельности 

работников для достижения поставленных целей. 

Основные функции управления: анализ, планирование, прогнозирование, организация, 

мотивация работников и контроль. 

Основная задача: управлять деятельностью педагогического коллектива по созданию 

условий, позволяющих педагогам и обучающимся развивать свои индивидуальные 

способности, нарабатывать умения и приобретать ценности, необходимые им для 

успешной жизни в сегодняшнем обществе и полной самореализации. 

Исходя из целей, принципов и стратегии развития построена структура управления 

школой. 

В основу положена трехуровневая структура. Это способствует гармонизации 

содержательной и управленческой деятельности, в том числе обеспечению 

государственно-общественного характера управления, причем для каждого отдельного 

структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, оценивается 

сложность и неоднородность объекта управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора и государственно-общественного 

управления (по содержанию это уровень стратегического управления). На данном 

уровне функционируют Общее собрание, Педагогический совет, Совет родителей, 

Ученический парламент.  
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Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. 

Третий уровень организационной структуры управления – уровень функциональных 

служб (по содержанию это уровень оперативного управления). К нему относятся 

методические объединения, проблемно-творческие группы, служба психолого-медико-

социального сопровождения и др. 

Органы управления  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=79 
Наименование 

структурных 

подразделений 

Структурные подразделения  

Органы управления  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=79 

 учебная часть  

Итоговая аттестация  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=6 

 методический центр  

Методический центр  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=35 

 воспитательная служба  

Воспитательная служба  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=12 

 отделение дополнительного образования детей  

ОДОД http://digital-school291.ru/ 

 служба социального сопровождения  

Социальная служба http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=16, http://xn--291-

5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=2983 

 библиотека и медиатека  

Библиотека http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=8  

 спортклуб «Олимп»  

Спортклуб Олимп http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=38 

 отделение платных образовательных услуг  

Платные услуги http://digital-school291.ru/platnye-uslugi/ 

 бассейн   

Бассейн http://digital-school291.ru/platnye-uslugi/fizkulturno-sportivnaya-

napravlennost/plavanie/ 

 логопедический пункт  

Положение о школьном логопедическом пункте http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/?p=5527 
При наличии 

структурных 

подразделений – 

указать ФИО и 

должности 

руководителей, 

адреса (если 

находятся по 

другим адресам, 

ссылки на сайты 

подразделений (при 

наличии), адреса 

электронной почты. 

Привести сведения 

о наличии 

положений о 

структурных 

подразделениях (об 

органах управления) 

с приложением 

копий указанных 

положений (при их 

наличии). 

При наличии 

управляющего или 

иных советов – тот 

же подход (информ. 

о руководителях, 

сайтах, адресах 

электронной почты, 

положениях о 

деятельности)  

«Локальные акты» http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=18) 

 Положение об отделении дополнительного образования детей http://digital-

school291.ru/school/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5%20291%20%D0%BE%D1%82%2029.08.14.pdf 

 Положение о службе социального сопровождения  

http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=5520 

 Положение о библиотеке http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=3590 

 Положение о спортклубе «Олимп» http://digital-

school291.ru/school/doc/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0

%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A8%D0%A1%D0%9A.pdf 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=19 

 Положение о Совете учащихся  

http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=655 

 Положение о Родительском комитете  

http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=667 

 Положение о Педагогическом совете  

http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=5524 

Устав ОО (ст.3.9-3.22)  

Устав ГБОУ СОШ № 291 http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264  

Коллегиальными органами управления Образовательного учреждения являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения (далее - Общее собрание), 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее - Педагогический совет). 

Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и 

действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями об этих органах, 

утвержденными Образовательным учреждением. 

К компетенции Общего собрания относится: 

утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 
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учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных 

на рассмотрение директора Образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

В заседании Общего собрания могут принимать участие все работники 

Образовательного учреждения. Общее собрание собирается директором 

Образовательного учреждения по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% и 

более от числа 

работников Образовательного учреждения. На заседании Общего собрания избирается 

председатель и секретарь собрания. 

Общее собрание как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

разработка и принятие образовательных программ; 

рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии 

с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

В Педагогический Совет входят директор, его заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители, а также педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Образовательным учреждением (в том числе работающие по 

совместительству и на условиях почасовой оплаты). 

Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца. Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании 

присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. 

Педагогический Совет как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Образовательного учреждения имеет бессрочный срок полномочий. 

Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического Совета является 

директор Образовательного учреждения. 

Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и оформляет 

решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается принятым, если за 

него подано большинство голосов присутствующих членов Педагогического Совета. 

Педагогический Совет может быть собран по инициативе его председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического Совета. 

На заседаниях Педагогического Совета могут присутствовать: 

работники Образовательного учреждения, не являющиеся членами Педагогического 

Совета; 

граждане, выполняющие работу на основе гражданско-правовых договоров, 

заключенных с Образовательным учреждением; 

обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического Совета. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Образовательным учреждением и при принятии Образовательным 

учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 



интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном 

учреждении: 

создаются совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

могут действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

Образовательного учреждения. 

Мнение советов, указанных во втором абзаце настоящего пункта, учитывается при 

принятии локальных нормативных актов Образовательного учреждения, 

затрагивающих права обучающихся и работников Образовательного учреждения, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством об 

образовании  

Положение о порядке учета   советов обучающихся, советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=788 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания в 

Образовательном учреждении создается Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=5531 
Об уровне 

образования 
Школа осуществляет образование на следующих уровнях: начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование, дополнительное образование по следующим 

направлениям реализация образовательных программ дополнительного образования по 

следующим направленностям: физкультурно-спортивная, научно-техническая, 

туристско-краеведческая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, 

художественно-эстетическая. 
О формах обучения Основная форма – очное обучение, обучение на дому по медицинским показаниям, 

семейное обучение. 

Правила организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающихся, получающих общее образование в форме семейного образования или 

самообразования  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=427 

Заявление на семейное образование  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=433 

Заявление о проведении промежуточной итоговой аттестации. http://xn--291-

5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=430 

Договор об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

(итоговой) аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного 

образования. http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=452 

О нормативном 

сроке обучения 

Предметом деятельности образовательного учреждения является: реализация 

образовательных программ начального общего (1-4 классы, нормативный срок 

обучения 4 года), основного общего (5-9 классы, нормативный срок обучения 5 лет), 

среднего общего образования (10-11 классы, нормативный срок обучения 2 года), 

реализация дополнительных общеобразовательных программ (1,2, 3 года бучения,  

реализация образовательной программы начального общего образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи). Устав ОО (ст.2.1)    

Устав ГБОУ СОШ № 291 http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264 

 
О сроке действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации до 01 февраля 2025 года. 

Аккредитация http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=279 

 

Об описании 

образовательной 

программы с 

приложением ее 

копии 

Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программно-методическое обеспечение. (Устав, ст. 2.9). 

Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, разрабатывает 

образовательную программу в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы. 

Образовательная программа, разрабатываемая Образовательным учреждением, 

обсуждается и принимается на Педагогическом совете Образовательного учреждения и 

http://школа291.рф/?p=788
http://школа291.рф/?p=5531
http://школа291.рф/?p=427
http://школа291.рф/?p=433
http://школа291.рф/?p=430
http://школа291.рф/?p=430
http://школа291.рф/?p=452
http://школа291.рф/?page_id=264
http://школа291.рф/?page_id=279


утверждается директором Образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение несет ответственность за выбор образовательных 

программ, принятых к реализации. (Устав, ст. 2.10). 

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательной программы начального общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), сопровождается осуществлением текущего 

контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации обучающихся, 

формы, периодичность и порядок проведения которых самостоятельно 

устанавливаются Образовательным учреждением. (Устав, ст. 2.11). 

Устав ГБОУ СОШ № 291 http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264 

В связи с переходом на Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения в школе разработаны и утверждены следующие Образовательные 

программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) на 

2015-2020 гг.  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) на 

2015-2020 гг.  

Образовательная программа для классов, обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 Образовательные программы  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=332 
Об учебном плане с 

приложением его 

копии 

Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). (Устав, ст. 2.9).  

Устав  ГБОУ СОШ № 291 http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264 

Учебный план начального общего образования (для 1-4 классов) составлен на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО). Учебный план состоит из двух частей - обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательном учреждении, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, использовано на изучение учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах (1 час в неделю, 34 часа в год). 

Учебный план основного общего образования для 5-6 классов обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки  обучающихся,   состав   и   структуру   

обязательных   предметных   областей. 

Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Учебный план устанавливает соотношение между обязательной (инвариантной) частью 

и частью, формируемой участниками образовательного процесса (вариативную часть).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива. 

На основании инструктивно-методического письма Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организации Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год» в 5-х классах  

2 часа в неделю, 68 часов в год части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, направлены на изучение учебного предмета 

«Обществознание» (как отдельного учебного предмета) в объеме 1 час в неделю, 34 

часа в год; изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(как отдельного учебного предмета) в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

http://школа291.рф/?page_id=264
http://школа291.рф/?page_id=332
http://школа291.рф/?page_id=264


Учебный план основного общего образования для 7-9 классов составлен на основе    

ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом общеобразовательной организации. 

Учебный план среднего общего образования сформирован в соответствии с 

образовательной программой школы и реализует модели универсального 

(непрофильного) обучения и профильного обучения. 

Учебный план для 10-11 классов (уровень среднего общего образования) составлен на 

основе ФБУП-2004 устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом общеобразовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

Учебный план для классов профильного обучения предполагает стандартизацию двух 

уровней изучения основных учебных предметов: базового и профильного, включение в 

компонент общеобразовательной организации элективных учебных предметов, 

которые может выбрать обучающийся в соответствии с профилем обучения. 

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык».  

Часы компонента образовательной организации использованы на увеличение 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных 

предметов федерального компонента и преподавания элективных учебных предметов. 

Учебный план http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=329 

Учебный план (коррекция) http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=4764  
Об аннотации к 

рабочим 

программам 

дисциплин (по 

каждой дисциплине 

в составе  

образовательной 

программы) с 

приложением их 

копий  

Изучение учебных предметов обязательной (инвариантной) части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (вариативной части) учебного 

плана для обучающихся 1-4 и 5-6 классов (ФГОС) обеспечивается рабочими 

программами, разработанными на основе примерных общеобразовательных программ, 

утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Изучение учебных предметов федерального компонента, регионального компонента и 

компонента общеобразовательной организации учебного плана для обучающихся 7-11 

классов обеспечивается рабочими программами, разработанными на основе примерных 

общеобразовательных программ, утвержденных Министерством образования и науки 

Российской Федерации с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников на 2013-2014 учебный год, рекомендованных, допущенных, к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

Программно-методическое обеспечение http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=4760 

Рабочие программы» http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=345 

Перечень учебников http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=4780 
О методических и 

об иных 

документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Образовательное учреждение принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану (в том числе 

ускоренное обучение) в пределах осваиваемых образовательных программ, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Образовательным 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. (Устав, ст. 2.2.). 

Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

регламентируется порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам соответствующего уровня образования, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

http://школа291.рф/?page_id=329
http://школа291.рф/?page_id=4764
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http://школа291.рф/?page_id=345
http://школа291.рф/?page_id=4780


государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, и Правилами приема граждан в Образовательное учреждение, 

утвержденными Образовательным учреждением. (Устав, ст. 2.3). 

Прием в Образовательное учреждение на обучение по образовательным программам 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании 

заявлений совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. (Устав, ст. 2.4.) 

Прием в Образовательное учреждение на обучение оформляется приказом директора 

Образовательного учреждения. (Устав, ст. 2.5.) 

Устав ГБОУ СОШ № 291 http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264 

Локальные акты http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=18 

О численности 
обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных бюджетов 

и по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц 

Динамика контингента обучающихся 

образовательного учреждения за 2013-2016 годы 

 

Учебный 

год 

Кол-во 1-4 

классов 

Кол-во 5-9 

классов 

Кол-во 10-

11  

классов 

Общее 

кол-во 

классов 

Общее 

кол-во 

обуч. 

2011-2012 22 21 4 47 1337 

2012-2013 22 21 4 47 1339 

2013-2014 32 27 4 63 1570 

2014-2015 40 33 5 78 2139 

2015-2016 43 36 6 85 2346 

Средняя наполняемость классов образовательного учреждения  составила 28 человек,  

наблюдается тенденция увеличения наполняемости обучающихся в классах  на 

протяжении последних  лет. 

Контингент обучающихся складывается из обучающихся микрорайона, 

закрепленного за образовательным учреждением. Показателем эффективности 

организации образовательного процесса  служит соотношение числа обучающихся, 

приходящихся на одного учителя, который   составил  в 2015-2016 учебном году 14 

человек, тогда как в 2014-2015 учебном году – 13 человек.  

Аналитический отчет  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=323 
О языках, на 

которых 

осуществляется 

образование 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. (Устав, 

ст.2.6.) 

Устав ГБОУ СОШ № 291 http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264 

О федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартах 

С  1  сентября  2015  года  во  всех  школах  страны  вводится  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования». Образовательные стандарты выступают 

важнейшей нормой правового акта Российской   Федерации.   Они   устанавливают   

систему   норм   и    правил, обязательных   для   исполнения   в    любом   

образовательном   учреждении. В стандартах  второго  поколения предусмотрена 

организация образования на основе системно-деятельностного подхода, что 

является настоящим прорывом в области развивающего обучения, поскольку 

системно-деятельностный подход является его составной частью. 

Задачей  первых  стандартов  являлся  предметный  результат,  количество 

накопленных  в  школе  знаний. Главной же целью новых ФГОС стало раскрытие 

личности ребенка, его талантов, способности к самообучению и коллективной 

работе, формирование ответственности за свои поступки, создание дружелюбной 

среды, в том числе и в послеурочное время. 
Федеральный государственный образовательный стандарт – это совокупность трех 

систем требований: 

 требований к результату освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, 

 требований к структуре основных образовательных программ (то, как школа 

выстраивает свою образовательную деятельность), 

 требований  к  условиям  реализации  стандарта  (кадры, финансы, материально-

техническая база, информационное сопровождение и пр.). 

Все эти требования учитывают возрастные и индивидуальные обучающихся на 

уровне основного общего образования (5-9 классы), включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В 

ФГОС ООО  четко обозначены требования к результатам  освоения обучающимися  

основной  образовательной  программы основного общего образования:  личностным, 

метапредметным, предметным. 
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В качестве основного результата образования выступает овладение набором 

универсальных учебных действий, позволяющих ставить и решать важнейшие 

жизненные и профессиональные задачи. Прежде всего, новый образовательный 

стандарт разрабатывался в зависимости от задач, с которыми предстоит столкнуться 

непосредственно школьнику и выпускнику во взрослой жизни. Таким образом, школа 

призвана дать ребенку необходимый уровень знаний и умений, позволяющих идти по 

дороге жизни, не боясь ставить и решать важные профессиональные и жизненные 

задачи человека  в  интересах  устойчивого развития общества и природы. 

 

Учебный год ФКГОС ФГОС 

2011-2012 2-11 классы 1 класс 

2012-2013 3-11 классы 1-2 классы 

2013-2014 4-11 классы 1-3 классы 

2014-2015 5-11 классы 1-4 классы 

2015-2016 6-11 классы 1-5 классы 

2016-2017 7-11 классы 1-6 классы 

2017-2018 8-11 классы 1-7 классы 

2018-2019 9-11 классы 1-8 классы 

2019-2020 10-11 классы 1-9 классы 

2020-2021 11 классы 1-10 классы 

2021-2022  1-11 классы 

Раздел «Образовательные стандарты»  

ФГОС (1-4 КЛАССЫ) http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=22 

ФГОС (5,6 КЛАССЫ) http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=45 

ФГОС ОВЗ http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=59 

7-11 КЛАССЫ http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=4023 

Федеральный ресурс о ФГОС  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?p=5561 

Сайт СПб АППО. http://www.spbappo.ru/fgos/federalniy-gosudarstvenniy-obrazovatelniy-

standart 
О руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях, 

руководителях 

филиалов  

образовательной 

организации (при их 

наличии) 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Контактные данные 

Директор Марфин 

Олег Васильевич 

oleg_marfin@mail.ru 

Заместитель директора по 

учебной работе (1-4 кл.) 

Пижонкова 

Евгения Петровна 

pizhonkova@gmail.com 

Заместитель директора по 

учебной работе (5-7 кл.) 

Зуйкина 

Татьяна Николаевна 

3039634@gmail.com 

Заместитель директора по 

учебной работе (8-11 кл.) 

Лопатченкова 

Татьяна Николаевна 

ltn05031971@gmail.com 

Заместитель директора по 

учебной работе (ОВЗ) 

Никитина 

Наталья Сергеевна 

niki.nataly@ya.ru 

Заместитель директора по 

методической работе 

Барладян 

Юлия Васильевна 

08121970@mail.ru 

Заместитель директора по 

методической работе 

Беляева 

Лилия Анатольевна 

lilygeo291@gmail.com 

Заместитель директора по 

информатизации   

Шалицкий 

Владимир Владимирович 

shalitsky@list.ru 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Яковлева 

Ирина Сергеевна 

irinayakovleva71@gmail.com 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Исаев 

Геннадий Евгеньевич 

g.isaev777@gmail.com 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Калинина 

Ирина Равильевна 

kair-71@mail.ru 

Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

Барладян 

Вячеслав Валерьевич 

barladynvv@gmail.com 

Заместитель директора по 

административной работе 

Лапшина 

Ирина Александровна 

zakupki291@mail.ru 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Филиппова 

Елена Николаевна 

filippova_elena66@mail.ru 

Заведующая ОДОД Казадаева 

Елена Александровна 

kazadaeva_e_a@mail.ru 

Заведующая бассейном  Лазарева 

Мария Львовна 

mariya-golhova@yandex.ru 

Библиотекарь Петрова 

Виктория Викторовна 

 zanuda.susel@gmail.com 
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Администрация http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=93 

 
О персональном 

составе 

педагогических 

работников с 

указанием уровня 

образования,  

квалификации и 

опыта работы, в том 

числе:  

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) работника;  

занимаемая 

должность (должно-

сти);  

преподаваемые 

дисциплины;  

ученая степень (при 

наличии);  

ученое звание (при 

наличии);  

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности;  

данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии);  

общий стаж работы;  

стаж работы по 

специальности; 

опыт работы 

62% педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные 

категории, 92% - высшее образование, в составе педагогического корпуса кандидаты 

наук, педагоги, награжденные ведомственными и правительственными наградами. 

Анализ педагогического состав по уровню образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ педагогического состава по квалификационной категории 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

Динамика роста профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ педагогического состава по стажу педагогической деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши учителя  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=236 

Аналитический отчет  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=323 

Самообследование http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=313 

 

Педагоги школы - активные участники международных, Всероссийских, 

городских, районных методических мероприятий, победители и призеры конкурсов 

педагогического мастерства. 

Участие педагогов  ГБОУ СОШ № 291 

в методических мероприятиях различного уровня в 2015-2016 учебном году 
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 ФИО  

учителя 

Тема, форма представления 

опыта 

Конкурсы 

Жупиков  

Юрий Юрьевич, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

VI Всероссийская 

конференция «Современное 

технологическое обучение: от 

компьютера к роботу» 

 

Журавлев  

Олег Николаевич, 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Проведение открытых уроков 

по темам «Программирование 

разветвляющихся 

алгоритмов», «Алгоритмы и 

исполнители» 

 

Черемных Лариса 

Анатольевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 Конкурс «Открытое занятие 

в ОДОД» (призер) 

Пулова Марина 

Юрьевна, учитель 

ИЗО 

 Конкурс для педагогов и 

учеников «От мастерства 

учителя к мастерству 

ученика» (призер) 

Гурова Ольга 

Николаевна, 

учитель 

технологии 

Семинар «Организация 

проектной деятельности в 

школе» г. Вильнюс 

Конференция  

«Инновационный 

педагогический опыт как 

составляющая 

профессионального 

мастерства педагога» 

Финляндия 

 

Беляева Лилия 

Анатольевна 

Лопатченкова 

Татьяна 

Николаевна, 

учителя 

географии 

Городской методический 

семинар  «Симбиоз 

образовательных ресурсов: от 

электронных ресурсов до 

учебных поездок» 

 

Конкурс на поощрение 

лучших учителей, 

реализующих 

образовательные программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования (ПНПО) 

(победитель) 

Шуплик Роман  

Сергеевич, 

учитель 

географии 

 Конкурс педагогических 

достижений 

Красносельского района 

СПб, 1 место в номинации 

«Педагогические надежды»  

Гайко Валерия 

Валерьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Всероссийская конференция 

«Роль и возможности учителя 

в реализации образовательной 

программы школы в логике 

ФГОС» 

Конкурс педагогических 

достижений 

Красносельского района 

СПб, 2 место в номинации 

«Педагогические надежды» 

Бушуева Марина 

Николаевна, 

учитель русского 

языка 

 Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок - 2016» 

победитель в номинации 

«Лучший урок 

гуманитарного цикла» 

 

Мосиевская 

Ирина 

Васильевна, 

учитель 

английского 

языка 

VI Международная 

конференция 

«Информационные 

технологии для новой 

школы», выступление    

«Эффективное использование 

многофункциональных 

сервисов веб 2.0 и 

взаимодействие учителя и 

учащихся при реализации 

Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок - 2016» 

призер в номинации 

«Лучший урок 

гуманитарного цикла» 

 

Районный конкурс 

«Актуальность 

использования ИКТ в 

образовательной 



образовательных программ» деятельности в свете 

реализации ФГОС» (призер) 

Голованова 

Людмила 

Александровна, 

учитель 

математики 

Районная конференция  

«Анализ первых результатов 

введения ФГОС в рамках 

преподавания предмета 

математика» 

Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок  - 2016» 

призер в номинации 

«Лучшее внеурочное 

занятие, духовно-

нравственного о 

направления» 

Самарина 

Людмила 

Владимировна, 

учитель истории 

и обществознания 

 Конкурс-фестиваль 

«Открытый урок - 2016» 

призер в номинации 

«Лучшее внеурочное 

занятие, 

общеинтеллектуального 

направления» 

Мяндина Елена 

Анатольевна, 

учитель 

математики 

 Районный конкурс  

«Учитель года» (призер) 

Зырянова Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

английского 

языка 

Городской семинар учителей 

английского языка 

«Внеурочная деятельность как 

фактор развития творческого 

потенциала и личностных 

возможностей ребенка в 

процессе обучения и 

воспитания». 

Внеурочная деятельность по 

английскому языку. QR – 

квест. Диссеминация опыта. 

Районный конкурс 

«Актуальность 

использования ИКТ в 

образовательной 

деятельности в свете 

реализации ФГОС» (призер) 

 

Осипова Наталья 

Николаевна, 

учитель 

английского 

языка 

 Районный конкурс 

«Актуальность 

использования ИКТ в 

образовательной 

деятельности в свете 

реализации ФГОС» (призер) 

Всероссийского конкурса  

«Урок Просвещение -2016» 

(победитель) 

Савинова Лариса 

Михайловна, 

учитель 

английского 

языка 

 Международный конкурс 

презентаций «Великие люди 

России» (победитель) 

Исмаилова 

Лариса 

Александровна,  

учитель 

английского 

языка 

Городской методический 

семинар «Актуальные 

проблемы современного 

образования». Диссеминация 

опыта «Особенности 

подготовки к сдаче устной 

части ЕГЭ»    

 

Марфина 

Надежда 

Александровна, 

учитель 

математики 

 Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок»,  

конкурс «Презентация к 

уроку», издательский дом 

«Первое сентября»,  

(победитель) 

Матвеева Елена 

Владимировна, 

учитель 

математики 

 Герценовская 

педагогическая олимпиада 

магистрантов  

(призер) 

Маклак Татьяна 

Юрьевна, учитель 

русского языка и 

 Городской конкурс  

классных руководителей 

образовательных 



литературы, 

классный 

руководитель 8 г 

класса 

организаций Санкт-

Петербурга (призер) 

Бурняшев Сергей 

Анатольевич, 

учитель 

физической 

культуры 

 Лучший учитель 

физической культуры 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

О материально-

техническом 

обеспечении 

образовательной 

деятельности, в том 

числе  

Сведения о наличии 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических  

занятий, библиотек, 

объектов спорта, 

средств обучения и 

воспитания, об 

условиях питания,  

охраны здоровья 

обучающихся, о 

доступе к 

информационным 

системам и  

информационно-

телекоммуникацион

ным сетям, об 

электронных 

образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся 

В каждом здании в наличии все необходимые помещения для осуществления 

образовательного процесса: спортивные, актовые и танцевально-хореографические 

залы, бассейны для старших и младших школьников, лингафонно-мультимедийные 

классы,  компьютерные классы, 2 мобильных класса на базе ноутбуков, библиотечные 

комплексы с медиатекой, столовые на 420 мест в каждом здании. 

Учебные кабинеты школы оснащены современным оборудованием: персональными 

компьютерами, объединенными в единую локальную сеть с выходом в Интернет, 

документ-камерами, интерактивными досками, телевизорами с функцией 3D. В здании 

начальной школы работает школьный интерактивный музей «Герои Отечества», 

который представляет собой помещение, оснащенное световым и интерактивным 

оборудованием, наполненным образовательным контентом, посвященным героям 

нашей страны, не ограниченным временными рамками эпох и направлений, что 

позволяет использовать его для проведения любых тематических экспозиций и 

музейных уроков. На территории школы оборудованы стадион с искусственным 

покрытием, баскетбольно-волейбольные площадки, элементы полосы препятствий, 

игровые комплексы для учащихся групп продленного дня.  

МТО  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=135 

Библиотека http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=8 

Питание http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=3378, http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/?cat=51, http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=58 

Медкабинет http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=14 

Самообследование  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=313 

Аналитический отчет  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=323 

 

 

 

 

 
О количестве 

вакантных мест для 

приема (перевода) 

по каждой 

образовательной 

программе 

Вакантных мест нет. 

О наличии и 

условиях 

предоставления 

обучающимся 

стипендий, мер 

социальной 

поддержки 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающихся льготным питанием и 

другими дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. (Устав, ст.1.21.). 

Стипендии и премии не предоставляются. 

Устав ГБОУ СОШ № 291  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264 

 

Об объеме 

образовательной 

деятельности, 

финансовое 

обеспечение 

которой 

осуществляется за 

Образовательное учреждение может осуществлять образовательную деятельность по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, т.е. оказывать платные образовательные 

услуги. 

Порядок предоставления Образовательным учреждением платных образовательных 

услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

http://школа291.рф/?page_id=135
http://школа291.рф/?cat=8
http://школа291.рф/?page_id=3378
http://школа291.рф/?cat=51
http://школа291.рф/?cat=51
http://школа291.рф/?cat=58
http://школа291.рф/?cat=14
http://школа291.рф/?page_id=313
http://школа291.рф/?page_id=323
http://школа291.рф/?page_id=264


счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, бюджетов 

субъектов 

Российской  

Федерации, 

местных бюджетов, 

по договорам об 

образовании за счет 

средств физических 

и (или) 

юридических лиц 

Образовательное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 

и соответствует указанным целям. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности: обучение по дополнительным общеобразовательным программам. 

(Устав, ст.1.22.-1.23.).   

Устав ГБОУ СОШ № 291  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264 

Платные услуги http://digital-school291.ru/platnye-uslugi/ 

 

 

 

О поступлении 

финансовых и 

материальных 

средств и об их 

расходовании по 

итогам  

финансового года 

Образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научно-методической, финансовой и 

хозяйственной деятельности в пределах, определенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом (ст.1.14.) 

Устав ГБОУ СОШ № 291  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=264 

ФХД,  Госзадание  http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=4086, http://xn--291-

5cd3cgu2f.xn--p1ai/?cat=20 
О трудоустройстве 

выпускников 
 Информация о занятости (трудоустройстве) выпускников  

ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 

Класс Кол-во 

обучающихся 

всего 

10 

класс  

вузы сузы Трудоустройство 

(армия) 

9 

классы 

156 89 - 67 - 

11 

классы 

85 - 60 17 8 

 

Отчет о результатах 

самообследования 
Порядок проведения самообследования образовательной организации утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013     

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Самообследование http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=313 

Аналитический отчет http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=323 
Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере  

образования, отчеты 

об исполнении 

таких предписаний 

Предписаний нет. 

Сервисы для 

получения обратной 

связи 

Варианты сервисов обратной связи:  телефон, электронная почта, сайт «ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ» 

Обратная связь http://xn--291-5cd3cgu2f.xn--p1ai/?page_id=801 
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