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Отчет 

о результатах самообследования деятельности  

за 2012/2013 учебный год 
 

 

 

1. Общая характеристика 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87 основана в 1939 году, расположена в историческом 

центре Санкт-Петербурга в Петроградском районе по улице Введенской, дом 16-18, 

литер А. Режим работы администрации: пон.-пятн., с 10 до 18. 

 

Школа функционирует на основе лицензии на образовательную деятельность серия 78 № 

001582 действительна бессрочно.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 164 от 19 января 2012 года 

(действительно до 14 марта 2013 года). 

 

Основной язык преподавания РУССКИЙ. 

 

2. Количество учащихся  

1. Проектная мощность (вместимость) 467 чел. 

2. Реальная наполняемость 372 чел. 
 

3. Реализуемые программы 
 

• Образовательная программа начального общего образования  

• Образовательная программа основного общего образования  

• Образовательная программа среднего (полного) общего образования  

− химико-биологического профиля 

− социально-гуманитарного профиля 

− социально-экономического профиля 

− информационно-технологического профиля 

• Дополнительные образовательные программы 

 

 

 

 



4. Важные и интересные события 2012-2013 учебного года 
 
Участие воспитанников во Всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах: 
 

Всероссийские и международные конкурсы 

 

№ п/п Название конкурса Участники Результат 
1 Всероссийский конкурс  

«Нанотест на Дневнике.ру» 

 

Новиков Александр  

(11 класс) 
Победитель 

2 Всероссийский конкурс  

«Познание и творчество»,  

номинация «Физика. 8 кл.» 

Самохвалова 

Екатерина 

(8 класс) 

1 место 

3 Всероссийский конкурс «Звездный час со 

Школой космонавтики». 
Скуратов Владислав 

(7 класс) 
1 место 

4 Всероссийский конкурс «Звездный час со 

Школой космонавтики». 
Музинская Алёна (8 

класс) 
1 место 

5 Всероссийский конкурс  

«Познание и творчество»,  

номинация «Физика. 8 кл.» 

Самохвалова 

Екатерина 

(8 класс) 

2 место 

6 Всероссийский конкурс 

исследовательских работ учащихся   

«Инновации, наука, техника». 

Надеева Елена  

(10 класс) 
Лауреат II степени 

7 Всероссийский фестиваль – конкурс моды, 

изысканности и мастерства «Азбука 

моды» 

8 чел. Лауреат II степени 

8 Международный фестиваль «Триумф 

танца» (Германия) 
Мироничева Верника 

(5 класс) 
3 место 

9 VII Международный фестиваль  - конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Творческие открытия. Хореография и 

театр» 

7 чел. Лауреат III степени 

10 Всероссийский конкурс презентаций 

«Гордость Отчизны» 
Зусик Вадим  

(10 класс) 
Лауреат III степени 

11 Всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи» 
Группа «Ритм» 3 место 

12 Всероссийский научно-познавательный 

конкурс-исследование «Леонардо» 
Шарова Елена  

(7 класс) 
Призер 

13 Всероссийский научно-познавательный 

конкурс-исследование «Леонардо» 
Кокшарова Елена 

(8 класс) 
Призер 

14 Всероссийский научно-познавательный 

конкурс-исследование «Леонардо» 
Морозов Сергей 

(10 класс) 
Призер 

15 X Международная олимпиада по истории 

авиации и воздухоплавания им. 

А.Ф.Можайского 

Доронин Валентин (11 

класс) 
Победитель 

регионального этапа,  

участник очного 

финального этапа 
16 Молодежный российско-германский 

проект «Next generation - Новое 

поколение»   

Команда школы  

(6 чел). 
Диплом  

участника 

17 XVII Международный фестиваль 

молодёжных театров на французском 

языке «Маски» 

Театр «Вуаля» 

8 чел. 
Диплом  

участника 

18 II Всероссийский конкурс-игра «Зубр» 6 чел. Диплом  

участника 

 

 



Всероссийские и международные олимпиады школьников 

 

№ п/п Название конкурса Участники Результат 

1 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по обществознанию 
Скуратов Владислав  

(7 класс) 
Победитель 

2 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по обществознанию 
Тюлешова Майя 

(7 класс) 
Победитель 

3 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по физике 
Музинская Алёна 

(8 класс) 
Призер 

4 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по обществознанию 
Флоря Владислава 

(7 класс) 
Призер 

5 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по физике 
Краснов Денис 

(8 класс) 
Призер 

6 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по физике 
Самохвалова 

Екатерина 

(8 класс) 

Призер 

7 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по физике 
Смыслова Олеся 

(8 класс) 
Призер 

8 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по истории 
Томашева Ярослава 

(5 класс) 
Лауреат 

9 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по обществознанию 
Стольнов Алексей 

(8 класс) 
Лауреат 

10 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по обществознанию 
Баранец Давид 

(8 класс) 
Лауреат 

11 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по обществознанию 
Царева Полина 

(8 класс) 
Лауреат 

12 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по обществознанию 
Лакушина Анастасия 

(9 класс) 
Лауреат 

13 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по физике 
Кривоносов Николай  

(8 класс) 
Лауреат 

14 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по истории 
Романова Анастасия 

(5 класс) 
Лауреат 

15 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по истории 
Васильева Маргарита 

(5 класс) 
Лауреат 

16 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по обществознанию 
Кузнецов Андрей 

(8 класс) 
Лауреат 

17 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по физике 
Еганян Карен 

(7 класс) 
Лауреат 

18 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по физике 
Ким Татьяна 

(8 класс) 
Лауреат 

19 Общероссийская олимпиада «Олимпус» 

по физике 
Кузнецов Андрей 

(8 класс) 
Лауреат 

 
Участие педагогов во Всероссийских и международных конкурсах: 

 

№ п/п Название конкурса Участники Результат 

1. X Всероссийский конкурс педагогов 

«Образовательный потенциал России» 
Аникеева 

Галина Аркадьевна 
Лауреат  

II степени 

2. VI Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

Аникеева 

Галина Аркадьевна 
Финалист 

3. Всероссийский конкурс «Лучший учитель» 

в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование»  

Данилова  

Лариса Львовна 
Участник 

4. Всероссийский конкурс «Лучший учитель» 

в рамках Приоритетного национального 

проекта «Образование»  

Аникеева 

Галина Аркадьевна 
Участник 



 Участие Образовательного учреждения как организации в конкурсах: 

 

№ п/п Название конкурса Результат 
1. Районный конкурс школьных сайтов Диплом участника 

 

 

5. Достижения ГБОУ СОШ № 87 в 2012-2013 учебном году 

 

Область Достижения 

Управление 

 

 

1. Создание школьной системы оценки качества образования: 

• Разработка модели системы оценки качества школьного образования. 

• Разработка нормативно-правовой базы по вопросу оценки качества 
образования в школе. 

• Разработка и апробация контрольно-измерительных материалов 

предметной обученности учащихся. 

2. Совершенствование материально-технической базы ОУ: 

• оснащение всех учебных кабинетов компьютерами;  

• оснащение 5 учебных кабинетов проекторами; 

• создание видеоэкрана в школе с актуальной информацией для 

учащихся и их родителей. 

3. Успешная работа Попечительского совета школы как фактор  развития 

государственно-общественного управления. 

Методическое 

обеспечение 

 

1. Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) в соответствии с федеральными 

государственными стандартами второго поколения. 

2.  Разработка и утверждение новых программ и УМК элективных курсов для 

профильного обучения и предпрофильной подготовки учащихся. 

3. Создание электронных образовательных ресурсов по предметам. 

4. Разработка курсов для дистанционного обучения учащихся. 

 

Инновационная 

деятельность 

 

1. Перевод образовательного учреждения в статус районной 

экспериментальной площадки по теме «Оценка метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования» (Распоряжение 
администрации Петроградского района от 26.04.2013 №3887-р). 

2. Опытно-экспериментальная работа по темам: 

• Формирование исследовательской компетентности учащихся 

посредством межпредметной интеграции и проектной деятельности. 

• Формирование ключевых компетенций учащихся средствами 

интеграции основного и дополнительного образования в условиях 

общеобразовательной школы. 

• Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников. 

 

 



Анализ выполнения задач, поставленных в 2012/2013 учебном году 

 

Задачи, которые ставились в 2012/2013 учебном году перед педагогическим 

коллективом ОУ, были решены практически полностью, а именно: 

 

1. Сформировать развивающуюся  образовательную  среду школы, способствующую  

повышению качества образования и обеспечения  равных и разных возможностей 

для всех обучающихся.  

2. Создать  систему  поддержки талантливых детей. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, здорового  образа жизни, гражданской позиции, 

расширение кругозора,  интеллектуального развития обучающихся. 

4. Разработать систему оценки качества образования на основе достижений педагогов 

и обучающихся. 

5. Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов и совершенствования их деяте6льности с учетом 

основных направлений инновационной работы школы. 

6. Обеспечить расширение общественного участия в управлении школой.  

7. Усовершенствовать материально-техническую базу школы.  

 
 

 

 

           Директор ГБОУ СОШ № 87:              ________________  И.В.Муляр 

 

                                                                                  ( __ ) __________2013 год. 

 


