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Показатели деятельности (самообследование)
Негосударственного образовательного учреждения среднего (полного)
общего образования «Санкт-Петербургской школы «ТТИШБ»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
(2012-2013 учебный год)
Показателе характеризующие образовательною деятельности
•

Общая численность учащихся 32 человек. На 1 сентября - 7 классов.

•

Процент учащихся успевающих на «4» и «5» - 5-11 классы - 36%;

•

Средний балл ЕГЭ по русскому языку - 62,1 , по математике - 35,4.
В 2012-2013 уч. году ГИА в 9 классе проходила в форме ОГЭ. Обязательными для сдачи
являлись экзамены по русскому языку и математике (по разделам алгебра, геометрия,
реальная математика)

1. Результаты ГИА 2013 года
№
п/п

Предмет

Процент выпускников успешно
сдавших экзамен

Средний балл ОУ
2013 год

1.

100

Русский язык
Математика

2.

100

2. Результаты ЕГЭ 2013 года
№
п/п

Предмет

Средний балл ОУ

Пороговые
значения по
предметам

Процент выпускников
успешно сдавших
экзамен

1.

Русский язык

62,1

36

100

2.

Математика

35,4

24

100

•

общая численность педагогических работников - 23;

•

численность/удельный вес педагогических работников имеющих высшее педагогическое
образование - 23 (100%);

1

•

численность/удельный
работников

вес

педагогических

прошедших

за

и

административно-хозяйственных

последние

5

лет

повышение

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю - 100 %;

Показатели, характеризующие инфраструктуру организации:
1. количество компьютеров, интерактивных досок, проекторов и др.оргтехники:
Компьютеры (всего ед.)

22
из них

Компьютеры ученика
Компьютеры учителя
Компьютеры административные
Компьютерные классы

18
4
4
1
из них

Комп. классы стац.
Комп. классы.(кол. раб. мест)

1
20
из них

Комп. классы стац. (кол. раб. мест)

20

Мультимедиа проекторы, в т.ч. в составе
интерактивных систем

1

Интерактивные доски и приставки (всего ед.)
Документ камеры
Микроскопы цифровые
Цифровые лаборатории робототехники
Принтеры, в т.ч. МФУ

-

3

2. обеспеченность учебниками и учебно-методической литературой —100%;
3. наличие электронного документооборота - да;
4. имеется читальный зал, с возможностью работать на стационарных компьютерах
(переносных), оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов, с выходом
в Интернет, возможностью распечатки;
5. численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность
пользования широкополосным Интернетом, в общей численности учащихся - 32 (100%)
6. общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 319 кв.м.

2

