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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №78 Калининского района Санкт-Петербурга является некоммерческой организацией – 

государственным образовательным учреждением.  

Учредитель - субъект Российской Федерации Санкт-Петербург в лице исполнительного органа 

государственной власти - Администрации Калининского района Санкт-Петербурга.  

Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса РФ): 

устав утвержден распоряжением Комитета по образованию № 1526-р от 14 апреля 2014 года  

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и 

выданной органом управления образованием в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 18.10.2000г. №796 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности»:  

лицензия  №0031 от 21.08.2012г действительна бессрочно.  

Наличие свидетельства о государственной аккредитации:  

свидетельство о государственной аккредитации № ОП № 022991 от 14.03.2012г по 

14.03.2024г  

Школа работает с 1968 года, в 1984 году получила статус средней общеобразовательной. ГБОУ 

СОШ №78 располагается в северной части  Санкт – Петербурга вблизи со станцией метро 

Академическая, соседствует с рядом образовательных, социальных и медицинских учреждений: 

детский сад № 25; школа-сад №701 «Изумрудный город»; школа №121; школа №535; лицей 

№470; школа №473; школа №71; детская поликлиника № 76; детская библиотека имени 

Белинского, Центр Внешкольной работы. 

Адрес: 195256, СПб,  ул. Софьи Ковалевской д. 8/3, литер А 

Телефон: 535 23 52       417 54 52 

Факс: 535 23 52 

e-mail: sco78@mail.ru 

Сайт: http://www.school78spb.narod.ru/ 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ:  
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Сведения об администрации: 

Должность Ф.И.О. 

Директор школы Семенова Татьяна Георгиевна 

(Высшая категория) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

27 ЛЕТ  

Заместитель директора  

по УВР средней и 

старшей школы 

Шелагина Елена Владимировна 

(Первая категория) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

25 ЛЕТ  

Заместитель директора  Королькова Елена Владимировна 

mailto:sco78@mail.ru


по УВР начальной 

школы 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 24 ГОДА 

Заместитель директора  

по воспитательной 

работе 

Мельникова Вероника Вадимовна 

(Высшая категория) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

18 ЛЕТ  

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Михалева Елена Викторовна 

СТАЖ РАБОТЫ 

1,5 года 

Заведующая 

библиотекой  

Разумова Римма Валентиновна 

(Первая категория) 

27 ЛЕТ 

Социальный педагог Веселова Анна Иосифовна 

(Высшая категория) 

31 ГОД 

 

В 2013/2014 учебном году  в школе обучалось 780 человек. Всего 29 классов. Средняя 

наполняемость классов 25 человек.  

 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

 Общее собрание работников школы,  

 Педагогический совет,  

 Попечительский совет,  

 Родительский Совет, который является представительским органом родителей учащихся и 

создается для оказания содействия организации образовательного процесса в школе.  

 Школьный Совет - орган ученического самоуправления, который является собранием 

уполномоченных представителей классов. ШС участвует в планировании, организации и 

проведении школьных праздников, соревнований и других массовых мероприятий; оказывает 

помощь администрации школы в организации и контроле учебно-воспитательного процесса; 

участвует в организации работы по сохранению материальных ценностей школы.  

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

оснащение:  
 медпункт,  

 процедурный кабинет. 

Медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. По 

договору с поликлиникой № 118 Калининского района обслуживание учащихся производится 

медицинской сестрой и врачом. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ОУ имеется система автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре, 

кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, система доступа, охранная 

сигнализация. 

В целях обеспечения безопасности в дневниках учащихся помещены:  

 Правила поведения в ЧС,  

 Инструкция по правилам поведения и мерам безопасности при проведении выездных 

мероприятий,  

 Правила дорожного движения,  

 Схема безопасного подхода к школе.  

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 



По состоянию на 2013/2014г  педагогический коллектив школы укомплектован полностью: 60 

педагогов (из них 3 - совместители, 1 – молодой специалист, 3- воспитатели ГПД, 1- педагог доп. 

образования,  4 - в декрете). Средний возраст педагогов – 48 лет. 

 

Имеют различные награды и звания:  

 

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 3 педагога 

 «Отличник народного просвещения» - 4 педагога 

2 кандидата наук. 

  

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

I СТУПЕНЬ – НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ 4 

ГОДА); 

II СТУПЕНЬ – ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НОРМАТИВНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ); 

III СТУПЕНЬ – СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НОРМАТИВНЫЙ СРОК 

ОСВОЕНИЯ 2 ГОДА). 

Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы:  

- общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

- общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

- общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения образовательных 

программ могут быть изменены на основе федеральных образовательных стандартов в 

соответствии с действующими нормативными актами. 

Дополнительные образовательные программы: 

 «Познание и творчество» 

 «Добро. Красота. Слово» 

 «Город, в котором я живу» 

 «Здоровье. Движение. Музыка» 

 «Профессия и карьера» 

 «Самоуправление» 

 «Современный воспитатель» 

 «Семья» 

 
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
 

Школа работает в режиме пяти - шестидневной учебной недели.  

5-дневная для 1-5 классов; 

6-дневная для 6-11 классов. 

Начало занятий в школе в 9.00. Обучение осуществляется в 1 смену. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: в адаптационный 

период (сентябрь, октябрь) – 35 минут. Продолжительность уроков для 2–11 классов - 45 минут.  



 

В 2013-2014 учебном году было открыто 4 группы продленного дня для учащихся 1-4 классов. 

ГПД работало в утвержденном режиме: понедельник – пятница с 13.00 – 19.00 

 

В образовательном учреждении функционирует 1 компьютерный класс (12 

автоматизированных рабочих мест).  

Оборудовано 51 стационарных автоматизированных рабочих места и 5 мобильных  для 

администрации и учебных кабинетов.  

Все автоматизированные рабочие места объединены в локальную сеть с выходом в интернет.  

В образовательном учреждении функционируют 15 мультимедийных проекторов с экранами и 

две интерактивных доски.  

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В школе два спортивных зала  и стадион, оборудованный по современным стандартам, с 

искусственным покрытием, с металлическим ограждением территории, введен в эксплуатацию 

с 2012 года. Тренажерный комплекс ТИСА. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ № 78 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

А Б В 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся 780 чел. 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

272 чел. 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

398 чел. 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

108 чел. 

1.5. Общая успеваемость 98% 

1.6. Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5» 323чел./41% 

1.7. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 

1.7.1. 9 класс (русский язык) 33 балла/ 4,2  

1.7.2. 9 класс (математика) 18 балла/ 3,8  

1.7.3. 11 класс (русский язык) 68,9 балла 

1.7.4. 11 класс (математика) 50,1 балла 

1.8. Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 



количество и доля выпускников, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ 

1.8.1. 9 класс (русский язык) 0% 

1.8.2. 9 класс (математика) 0% 

1.8.3. 11 класс (русский язык) 0% 

1.8.4. 11 класс (математика) 0% 

1.9. Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа 

выпускников 

1.9.1. 9 класс 0% 

1.9.2. 11 класс 0% 

1.10. Количество/доля выпускников - медалистов 0% 

 

Олимпиадное движение  2013-2014гг  

 
Итого район 133 участника 

3 победителя  

10 призеров  

 

Итого город 3участника 

2призера  
 

Россия 1призер (Россия)  

 

Усиление кадрового потенциала.  

 

По состоянию на 2013/2014г  педагогический коллектив школы укомплектован полностью: 60 

педагогов (из них 3 - совместители, 1 – молодой специалист, 3- воспитатели ГПД, 1- педагог 

доп. образования,  4 - в декрете). Средний возраст педагогов – 48 лет 
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Возраст педагогов

до 30 лет

до 40 лет

до 50 лет

свыше 50 лет

 
Возраст педагогов 

до 30 лет 6 чел. 

до 40 лет 9 чел. 

до 50 лет 23 чел. 

свыше 50 лет 22 чел 



Стаж в ОУ 

до 1 года 8 

1-5 лет 18 

до 10 лет 10 

до 20 лет 11 

свыше 20 лет 13 

 

 
 

 
Педагогический стаж 

до 3 лет 5 

3-10 лет 8 

до20 лет 9 

до 25 лет 1,2 

свыше 25 лет 20 

 
 Кол-во человек 

Высшее педагогическое образование 53 

Среднее специальное образование 7 

«Отличники народного просвещения» 4 

«Почетные работники общего образования Российской Федерации» 3 

Кандидаты педагогических и технических  наук 2 

Выпускники школы 8 

 

 
 

13%

30%

17%

18%

22%

Стаж в ОУ

до 1 года

1-5 лет

до 10 лет

12%

18%

21%3%

46%

Педагогический стаж

до 3 лет 3-10 лет до20 лет до 25 лет свыше 25 лет

88%

12%

Образование

Высшее образование Среднее специальное образование



Квалификационные категории  на конец  2013-2014 уч.года распределяются следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013-2014 году был выполнен большой комплекс ремонтных работ, а именно: 

2013 год 

 

2014 год 

косметический ремонт  

рекреаций 1 этажа,  

стен лестничных пролетов,  

холла столового зала; 

установка современного  

сантехнического оборудования  

в процедурном кабинете 

 

Ремонт пищеблока  

адресная программа на сумму 2 912 736 067 

(Подрядчик ООО «Вест»);  

косметический ремонт кабинета биологии; 

укладка кафеля и линолеума  

в медицинских кабинетах и коридора на 2 этаже;  

косметический ремонт туалетов; 

покраска рекреаций 1 и 2 этажей; 

покраска раздевалок.  

 

 

 

Уч.год Категория 

высшая первая вторая без категории 

2013-2014 

начало года 

22  (36,6%) 28  (46,6%) 2  (3,3%) 8  (13,3%) 

2013-2014 

конец года 

16 (26,7) 28  (46,6%) 2  (3,3%) 14 (23,3) 

27%

47%

3%
23%

Категорийность на 2013-2014 уч.год

высшая первая вторая без категории



 


