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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
образовательного учреждения,
реализующего общеобразовательные программы начального,
основного общего образования, для проведения
государственной аккредитации

Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
школы №69
Курортного района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург
2014/2015 уч. год
•
Общие сведения об образовательном учреждении

1.1.

1.2

1.3.
телефоны:
факс:
е-mail

1.4.

Полное наименование образовательного
учреждения в соответствии с действующим
Уставом: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение школа №
69 Курортного района Санкт-Петербурга
В своей деятельности ориентирована на
реализацию образовательных программ
начального общего, основного общего
образования, адаптированных для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (VII и VIII вид). В образовательном
учреждении действуют следующие
структурные подразделения: «Детский дом»,
«Отделение дошкольного образования детей».
Местонахождение исполнительного органа
(юридический адрес ОУ):
197720, С-Пб, г. Зеленогорск, ул.
Красноармейская, 15, лит. А
Место ведения образовательной деятельности:
197720, С-Пб, г. Зеленогорск, ул.
Красноармейская, 15, лит. А
417-55-35
417-55-34
417-55-33
417-55-35
shkolayandex.ru
@
internat69
Учредители:
субъект Российской Федерации – город
федерального значения Санкт-Петербург в лице
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга – Комитета по

телефоны:
факс:
е-mail

417-55-35
417-55-34
417-55-33
417-55-35
shkolayandex.ru
@
internat69
Учредители:
субъект Российской Федерации – город
федерального значения Санкт-Петербург в лице
исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга – Комитета по
образованию
администрация Курортного района СанктПетербурга

1.4.

адрес

1.5.

телефон
190000, Санкт-Петербург, переулок
Антоненко, дом 8, лит. А.
197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
площадь Свободы, дом 1.

Лицензия №

0938

Свидетельство о
государственной
аккредитации
распоряжение
«Об
аккредитации» (д
ата и №)
Срок действия
свидетельства
о государственно
й аккредитации

1.6

1.7

1.8
1.9

от
28 апреля 2014 г.
выдана: Правительством Санкт-Петербурга
Комитетом по образованию
Срок окончания действующей лицензии:
бессрочно

№ 617

от 02.07.2014 г.

№2862-р

от 02.07.2014 г.

27.05.2025

Устав
Утвержден
распоряжением
Комитета по
№ 3168-р
от 31.12.2013
образованию
СанктПетербурга
Адрес официального сайта
http://int69.zelenogorsk-spb.ru
образовательного учреждения
Наличие отделения
дополнительного образования
Количество программ
дополнительного образования
детей, реализуемых
отделением дополнительного
образования
по следующим
направленностям:
1. ……….
2. ……….

Отсутствует

Наличие отделения
дополнительного образования
Количество программ
дополнительного образования
детей, реализуемых
отделением дополнительного
образования
по следующим
направленностям:
1. ……….
2. ……….
Количество обучающихся в
отделении дополнительного
образования (в год)
Наличие спортивного клуба

1.9

1.10

Отсутствует

Отсутствует

2. РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
21.

Директор:

Ткачев Евгений
Алексеевич
22.

телефон

4175535

Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе

Мальшакова Светлана
Вячеславовна

телефон

4175537

организует учебновоспитательный процесс в
Основные функции
(коротко – 1-2 предложения):
школе, составляет расписание
учебных занятий в школе.
по воспитательной работе
Петрова Елена
телефон
4175537
Михайловна
организует воспитательный
процесс в школе, составляет
Основные функции
(коротко – 1-2 предложения):
расписание дополнительных
занятий в школе
по АХР
Абдуллаева Арфиня
телефон
4175536
Макаровна

3.1

3.2

Средняя наполняемость
классов
8,4
Групп (для интернатов,
детских домов-школ)
На 01.09.2015 г.
80
школа + СП «ДД»
СП «Детский дом»
27
СП «ОДОД»
48
Режим работы образовательного учреждения:
понедельни
с
09.00
по
18.00
к-пятница
суббота
с
по
СП
круглосуто
«Детский

3.2

школа + СП «ДД»
СП «Детский дом»
27
СП «ОДОД»
48
Режим работы образовательного учреждения:
понедельни
с
09.00
по
18.00
к-пятница
суббота
с
по
СП
круглосуто
«Детский
чно
дом»

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по
образовательной программе
начального общего
образования
Численность учащихся по
образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по
образовательной программе
среднего общего образования
Численность/удельный вес
численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной
аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной
итоговой аттестации
выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной
итоговой аттестации
выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших

Единица измерения
76 человек
33 человека

43 человека

0 человек

23 человек / 32,86%

4,6 балл

3,3 балл

0 балл

0 балл

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний балл единого
государственного экзамена
выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по
русскому языку, в общей
численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших
неудовлетворительные
результаты на государственной
итоговой аттестации по
математике, в общей
численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших
результаты ниже
установленного минимального
количества баллов единого
государственного экзамена по
русскому языку, в общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших
результаты ниже
установленного минимального
количества баллов единого
государственного экзамена по
математике, в общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, не получивших
аттестаты об основном общем
образовании, в общей
численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, не получивших
аттестаты о среднем общем
образовании, в общей

0 балл

0 балл

0 человек /
0%

0 человек/
0%

-- человек/
--%

-- человек/
--%

0 человек/
0%

-- человек/
--%

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3

1.20

1.21

1.22

аттестаты об основном общем
образовании, в общей
численности выпускников 9
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, не получивших
аттестаты о среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты
об основном общем
образовании с отличием, в
общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес
численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты
о среднем общем образовании
с отличием, в общей
численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес
численности учащихся,
принявших участие в
различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихсяпобедителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов,
в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес
численности учащихся,
получающих образование с
углубленным изучением
отдельных учебных предметов,
в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся,
получающих образование в
рамках профильного обучения,
в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в

0 человек/
0%

-- человек/
--%

0 человек/
0%

-- человек/
--%

60 человек/
79%

5 человек
6,5 /%

4 человека/ 5%
1 человек/ 1,5%
0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2

получающих образование в
рамках профильного обучения,
в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес
численности обучающихся с
применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес
численности учащихся в
рамках сетевой формы
реализации образовательных
программ, в общей
численности учащихся
Общая численность
педагогических работников, в
том числе:
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное
образование, в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих среднее
профессиональное
образование педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

27 человек/ 35,5%

39 человек

30 человек/
77 %

22 человек/
56%

9 человек/
23%

6 человек/ 15%

33 человека/
85%

19 человек/ 49%
6 человек/ 15%

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2

1.30

1.30.1
1.30.2

1.31

1.32

1.33

1.34

образование педагогической
направленности (профиля), в
общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников, педагогический
стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
численности педагогических
работников в возрасте от 55
лет
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административнохозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/
профессиональную
переподготовку по профилю
педагогической деятельности
или иной осуществляемой в
образовательной организации
деятельности, в общей
численности педагогических и
административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административнохозяйственных работников,
прошедших повышение
квалификации по применению
в образовательном процессе
федеральных государственных

6 человек/ 15%

33 человека/
85%

19 человек/ 49%
6 человек/ 15%

человек/%

5 человек/ 13%
9 человек/ 23%

2 человек/ 5%

15 человек/ 38%

31 человек/ 80%

15 человек/ 38%

1.34

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.4.1

2.4.2
2.4.3

2.4.4
2.4.5

2.5

2.6

деятельности, в общей
численности педагогических и
административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес
численности педагогических и
административнохозяйственных работников,
прошедших повышение
квалификации по применению
в образовательном процессе
федеральных государственных
образовательных стандартов в
общей численности
педагогических и
административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в
расчете на одного учащегося
Количество экземпляров
учебной и учебнометодической литературы из
общего количества единиц
хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в
расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной
организации системы
электронного
документооборота
Наличие читального зала
библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности
работы на стационарных
компьютерах или
использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами
сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров, расположенных
в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой
бумажных материалов
Численность/удельный вес
численности учащихся,
которым обеспечена
возможность пользоваться
широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность,
в расчете на одного учащегося

15 человек/ 38%

9 единиц

57 единиц

нет

да

да

да
да

да
да/нет

46 человек/ 60,5%

21,3 кв.м

2.5

2.6

возможность пользоваться
широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь помещений, в
которых осуществляется
образовательная деятельность,
в расчете на одного учащегося

46 человек/ 60,5%

21,3 кв.м

