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Часть 1 Показатели деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 233  

с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района на 31. 12. 2018 
 

№ 

 п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 754 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
370 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
300 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
84 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

306 человек/ 

46% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
4,16  балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,95 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
73,67 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
56,17 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 

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 

0 человек/ 

0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике профильной, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

 

0 человек/0% 
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1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

9 человек/14% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 человека/ 

11,1% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

545 человек/ 

82% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

68 человек/ 

11% 

1.19.1 Регионального уровня 
11 человек/ 

1,7% 

1.19.2 Федерального уровня 
7 человек/ 

1% 

1.19.3 Международного уровня 
0 человек/ 

0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

633 человек/ 

84% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
45 человек /7% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/  

0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 83 человека 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
77 человек/93% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

76 человек/92% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/7% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6 человек/7% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

69 человек/ 

84% 

1.29.1 Высшая 
23человека/ 

29% 

1.29.2 

Первая 

 

 

46 человек/55% 
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1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 7  человек/8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 39 человек/44% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/ 

14 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21 человек/ 

25% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных 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 административно-

хозяйственных работников 

83человека/ 

100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/14% 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

28 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

754 человек/ 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 
10 кв. м 
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию, на 31.12.2018 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 570 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 249 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 227 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 94 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

  495 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

200 человек/ 

35 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  5 человек/ 1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 человека/ 1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

 

60 человек/ 

11% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

473человек/83

% 

1.8.1 На муниципальном уровне 370 человек/ 

65% 

1.8.2 На региональном уровне 57 человек/ 

10% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 17человек/ 3% 
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1.8.4 На федеральном уровне 17человек/ 3% 

1.8.5 На международном уровне 12 человек/ 2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

183 человека 

/31% 

1.9.1 На муниципальном уровне 143человека/ 

25% 

1.9.2 На региональном уровне 17человек/ 3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6человек/ 1% 

1.9.4 На федеральном уровне 5человек/ 1% 

1.9.5 На международном уровне 6человек/ 1% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

57 человек/ 

10% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 57человек/ 

10% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 

1.10.5 Международного уровня 

 

0человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 

 

 26 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

25/ 96% 

человек/% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

25/ 96% 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/ 4% 

человек/% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/ 4% 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13/50% 

человек/% 

1.17.1 Высшая 3/12 % 

человек/%  

1.17.2 Первая 10/ 38% 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

5/20% 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет  3/ 12% 

человек/% 

1.18.2 Свыше 30 лет  2/8 % 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 4/15% 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 6/23% 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных 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 административно-хозяйственных работников 

26/100% 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

 2/ 8% 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1единица 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

19 единиц 

2.2.1 Учебный класс 15 единиц 
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2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

570 

человек/100 % 

 

 

 

 

Часть 1 Аналитический отчет на 31.12.2018 

Общие сведения 

1.1 Полное  и сокращенное официальное наименование образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 233 с углубленным изучением иностранных языков   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

ГБОУ средняя школа № 233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

1.2  Место нахождения образовательного учреждения 
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195426, Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 25, корпус 2,    литер А 

1.3 Контакты 

 телефон / факс (812) 521-78-13, 417-29-08 

 e-mail school233-spb@mail.ru 

 официальный сайт www.shkola233.ru 

1.4 Директор образовательного учреждения  

Панфилова Людмила Витальевна 

1.5 Заместители директора ОУ по направлениям  

 Забельская Ольга Анатольевна заместитель директора по                       

учебно-воспитательной работе 

 Кураш Татьяна Николаевна заместитель директор по учебно-

воспитательной работе 

 Здохненко Анна Сергеевна заместитель директора по иностранным языкам 

 Королева Елена Евгеньевна заместитель директора по школьной 

информационной сети 

 Фукс Вера Александровна заместитель директора по воспитательной работе 

 Харькова Раиса Михайловна заместитель директора по                   

административно-хозяйственной работе 

 

Материально-технической база 

 
Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения УВП, Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, строительным нормам и пожарной безопасности.  

В школе сформирована среда, которая способствует развитию ребёнка и его 

здоровьесбережению.  

ГБОУ СОШ 233 расположена в трёхэтажном здании, построенном в 1985 году, 

общая площадь которого составляет 7511,2м
2
. 

На пришкольном участке имеется спортивная площадка. Территория школы имеет 

строительное ограждение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению).  

Основная площадь 4122,2 кв м  

Вспомогательная площадь 3389,0 кв м 

 

 

mailto:school233-spb@mail.ru
http://www.shkola233.ru/
http://www.shkola233.ru/
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№ Наименование объекта Площадь кв м количество 

1 Столовая 173,3 1 

2 Актовый зал  183,9 1 

3 Библиотека 239,6                                                                     

(с подсобными помещениями) 

1 

4 Спортивный зал №1  289,5 1 

5 Спортивный зал №2  283,3 1 

6 Танцевальный зал 122,9 1 

7 Физкультурно - 

оздоровительный комплекс 

71 1 

8 Театральна студия 55,2 1 

9 Медицинский кабинет 18,5; 10,9; 5,7  всего 35,1 1 

10 Кабинет ОБЖ   62,3 1 

11 Кабинет социального 

педагога 

17,7 1 

12 Кабинет логопеда 38,3 1 

13 Мастерская 64,4 1 

14  Серверная  8,5 1 

15 Конференц. зал 52,1 1 

16 Кабинеты русского языка 54,5; 55,9; 54,4; 55,5; 55,2 всего 275,5 4 

17 Кабинеты математики 45,6; 54,9; 54,2; 55,2 всего 209,9 4 

18 Кабинет физики 64,4;  24,9 всего  83,9 1 

19 Кабинет химии 62,8; 27,9 всего 90,7 1 

20 Кабинет истории 62,6; 54,7; 54,4 всего 171,7 3 

21 Кабинет музыки 38,3 1 

22 Кабинет информатики                      

(1 кабинет)  

55,8 1 

23 Кабинет технологии 49,3;  73,7 всего 123 1 

24 Кабинет биологии 63,6 1 

25 Кабинет географии 63,5 1 

26 Кабинет для начальных 

классов 

 (13 кабинетов)  

55,5; 55,8; 35,9; 55,8; 54,8; 54,7; 54,4; 

55,4 

54,3; 54,7; 54,2; 55,5; 55,1 всего  696,1 

13 

27 Кабинет иностранного 

языка  

45; 37,8; 36,4; 15,4; 37,8; 27,5; 25,2; 

31,6; 19,7 

13 
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31; 24,8; 50,8; 37,6  всего 420,6 

28 Кабинеты администрации, 

вожатая 

132,5 9 

 

Материальная база школы позволяет на современном уровне организовать 

образовательный процесс. Для реализации ФГОС в школе имеется всё необходимое. 

Материально-техническое оснащение школы и условия обучения соответствуют нормам 

СанПин.  

Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдаются требования ее 

расстановки, ученики занимают места согласно рекомендациям врача. 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, о средствах обучения и воспитания, об электронных 

образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Кабинет физики оборудован цифровой лабораторией «Архимед».  

Кабинет химии оснащен комплектом оборудования и типовым набором наглядных 

пособий.   

В начальной школе и в кабинетах иностранных языков действуют два мобильных 

класса (передвижные комплекты ноутбуков). 

Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом, 5-11 классы – по классно-кабинетной системе. 

Кабинет информатики обеспечен программным обеспечением SynchronEyes для 

работы  с компьютеризированной учебной аудиторией и интерактивной доской Smart 

texnologies Smart Board 680. 

 Компьютерные классы 

 
№ Компьютерный 

класс 

Вид класса 

(стационар 

ный, 

мобильный)  

Год 

выпуска 

Кол-во 

компьютеров 

ученика 

Кол-во 

компьютеров 

учителя  

Наличие 

ЛВС 

Подклю 

чение к 

Интернет 

1 Компьютерный 

класс 

мобильный 99 

(233) 

мобильный 2012 14 1   + 

2 Компьютерный 

класс 

мобильный 62 

(233) 

мобильный 2012 15 1     

3 Компьютерный 

класс 

стационарный 

41 (233) 

Стаци 

онарный 

2014 12 1 + + 
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В условиях формирования нового подхода к информации и обучению в целом, 

переосмыслена и миссия школьных библиотек. Она заключается в формировании 

информационной культуры личности. Перед библиотекой нашей школы поставлены 

следующие задачи: реализация информационного обеспечения образовательного процесса 

в школе, содействие самообразованию учащихся и учителей; содействие развитию 

творческих способностей школьников, формированию духовно богатой, нравственно 

здоровой личности; организация библиотечного обслуживания всех членов школьного 

сообщества независимо от возраста, расы, пола, вероисповедания, национальности, языка, 

профессионального или общественного положения; обеспечение организации доступа к 

местным, региональным, национальным и глобальным информационным ресурсам; 

интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества в области 

приобщения к чтению и руководства чтением школьников, воспитание и закрепление у 

школьников потребности и привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на 

протяжении всей жизни. 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности пользователей библиотеки, их 

социализации в современном мире, который строится на информации и знаниях. 

Школьная библиотека занимает помещение в 239 кв.м., здесь выделены зоны: зона 

читального зала,   зона выдачи. Имеется отдельное хранилище учебников. В библиотеке 

11040 экземпляров художественной литературы, более 22836 экземпляров учебной. 

Читателями библиотеки являются 600 человек, ежедневно ее посещают 50 – 60 человек. В 

библиотеке всегда широко освещаются юбилейные даты года, даты международного 

календаря, дорогие для всех россиян даты рождения лучших поэтов и писателей, учёных и 

художников, которых немало у каждого народа России. 

Библиотека школы имеет соответствующее помещение, оборудованное 

специальной мебелью и оснащенное современными техническими средствами. В 

распоряжении библиотеки находятся: помещение для хранения книг (помещение 

библиотеки), читальный зал, книгохранилище, предназначенное для хранения учебной 

литературы.  

Эстетично оформленное помещение библиотеки создает комфортные условия 

участникам образовательного процесса, способствует сохранению здоровья. Достаточный 

уровень освещения, приятный цвет стен, подходящая мебель делают комфортным 

нахождение в библиотеке. Учащиеся имеют возможность дополнительно заниматься в 

читальном зале по интересующим их темам, приятно и с пользой проводить свободное от 



13 

 

учебы время. Имеется доступ к образовательным ресурсам в Интернет – это позволяет 

получать дополнительную информацию для пользователей. 

 

Оснащение библиотеки  

1.           Всего компьютеров 3 

2.           из них компьютеров ученика 2 

 

Развивается и эффективно используется школьная электронная образовательная 

сеть. Интерактивное взаимодействие с родителями и учащимися через электронный 

классный журнал стало нормой жизни. Осваивается новая форма контроля знаний – 

проведение контрольного тестирования  через программный комплекс «Знак». 

На сегодняшний день все кабинеты обеспечены интерактивным оборудованием в 

соответсвии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

o O  

Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы) 
 

    

  
Коли 

чество 

Процент от 

общего 

количества 

1.           Всего учебных кабинетов 48   

2.           оснащенных компьютерами 48 100 

3.           подлюченными к ЛВС 48 100 

4.           имеющими доступ к Интернет 48 100 

5.           имеющих презентационные 

комплексы 

30 65,22 

O  

O МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Компьютеры 
Всего 

  

по видам 152 

ноутбук (нетбук) 66 

стационарный 83 

по назначению 152 

К. административный 10 
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К. - сервер 2 

К. ученика 75 

К. учителя 65 

Компьютерных классов 3 

Из них мобильных 2 

Из них станционарных 1 

Количество рабочих мест в мобильных 

компьютерных классах 30 

Количество рабочих мест в стационарном 

компьютерном классе 13 

Подключенных к локальной сети 102 

Подключенных к интернету 102 

Оборудование для вывода данных 57 

МФУ 41 

Принтер лазерный 15 

Принтер струйный 1 

Презентационное оборудование 88 

Документ-камера 17 

Интерактивная доска 15 

Интерактивная приставка к панели 14 

Мультимедиа проектор 42 

Сетевое оборудование 16 

Концентратор  ЛВС 11 

Точка доступа для беспроводной сети 5 

Цифровые лаборатории 1 

Цифровые лаборатория по физике 1 

 

Охрана жизни и здоровья 

В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материально-

технической базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны 

труда всех участников образовательных отношений. В здании установлены:  

1. система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и 

управления эвакуацией;  

2. система видеонаблюдения; 

3. система «Тревожная кнопка» (договор об экстренном вызове наряда полиции по 

сигналу «Тревога»);  

4. станция объектовая «Стрелец-мониторинг» (подключен выход к ЕДДС);  

5. указатели запасных выходов;  

6. поэтажные планы эвакуации;  
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7. противопожарные двери;  

8. огнетушители;   

9. ограждение по периметру территории школы;  

10. аварийное техническое освещение.  

11. во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства для оказания 

первой медицинской помощи – аптечка.  

Объекты спорта:  

Занятия физической культурой и спортом проходят в 2–х спортивных залах, 

оснащенных необходимым спортивным инвентарем. В школьном дворе для занятий 

физкультурой и игровыми видами спорта оборудована открытая площадка.  

Спортивный зал №1 находится на 2 этаже школы. Он предназначен для проведения 

уроков физкультуры, а также занятий спортивных секций в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности обучающихся (общая площадь – 289,5 м
2
). 

Характеристики зала и оборудование дает возможность проводить занятия по следующим 

видам спорта: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, общефизическая 

подготовка, гимнастика. Зал оснащён баскетбольными щитами, волейбольными стойками, 

гимнастическими стенками.  

Краткая характеристика: половое покрытие – доска; окна – размещены по боковой 

стороне; освещение – двустороннее (искусственное и естественное); светильники 

защищены от механических повреждений; приборы отопления углублены в ниши и 

закрыты съемными панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха.  

К помещениям спортивного зала также относятся: тренерское помещение, комната 

для хранения спортивного инвентаря, две раздевалки (для девушек и для юношей). Все 

оборудование спортивного зала проверяется, обрабатывается и размещается в 

соответствии с требованиями.  На уроках легкой атлетики проводятся прыжки в длину, в 

высоту, беговые упражнения на метание мяча. Для этого есть соответствующие разметки 

и специальное оборудование: маты для прыжков в высоту, для гимнастики, стойки с 

планкой. Помещение для хранения спортивного инвентаря оборудовано 

специализированными стеллажами.  

Спортивный зал №2 находится на 2 этаже школы. Он предназначен для проведения 

уроков физкультуры, а также занятий спортивных секций в рамках дополнительного 

образования и внеурочной деятельности обучающихся (общая площадь – 283,3 м
2
). 

Характеристики зала и оборудование дает возможность проводить занятия по следующим 

видам спорта: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, общефизическая 

подготовка, гимнастика.  
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Пришкольный стадион находится во дворе школы, на ограждённой территории. 

Осенью данный спортивный объект используется для проведения общешкольных и 

городских соревнований по бегу, уроков физической культуры на открытом воздухе (в 

соответствии с погодными условиями), строевой подготовки. В зимнее время стадион 

используется в качестве площадки для проведения занятий по лыжной подготовке 

обучающихся в качестве ОФП и подготовке к сдаче нормативов ГТО.  

Условия питания обучающихся  

Для организации питания школьников в ГБОУ  есть столовая на 150 посадочных 

мест. Школьный пищеблок оснащен современным высокотехнологичным оборудованием 

для повышения качества приготовления блюд. Ежегодно все оборудование проходит 

проверку. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и обеденной мебели 

осуществляется комиссией школы по контролю за организацией и качеством питания. За 

каждым классом закреплены определенные столы. Питание организовано в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы, для организации завтраков и обедов 

учащихся. Ежедневный контроль за качеством питания осуществляет бракеражная 

комиссия, состав которой утверждается локальным актом школы в начале каждого 

учебного года.  

 

 

 

В целом работу Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 233 с углубленным изучением иностранных 

языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 31.12.2018 следует признать 

удовлетворительной. 

 


