


               Самообследование проведено соответствии со   ст. 29  Федерального закона  РФ  от 
29.12.12. №273  «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию»,  пр. Минобрнауки РФ от 
14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в пр. Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462»  в 
целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Учреждения 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с действующим Уставом 

Средняя общеобразовательная школа №660 Загородного центра детско-

юношеского творчества «Зеркальный» Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 

юных»  

1.2. Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ) 

191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 39, литер А 

1.3. Место ведения образовательной деятельности 

188831, Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское 

поселение, посёлок Зеркальный, Загородный центр детско-юношеского творчества 

"Зеркальный", ул. Зеркальная, дом 13. 

1.4. Сведения о наличии лицензии на право осуществления 

образовательной   деятельности 

Вид документа 
Серия и № 

бланка 

Регистрационный 
номер и дата выдачи 

Орган, выдавший документ 

Номер и дата распорядительного 
акта о выдаче документа 

Срок окончания 
действия 

документа 

Лицензия на 
право ведения 

образовательной 
деятельности 

78ЛО3 

0002324 

3515 

11.07.2018г. 

Правительство Санкт-

Петербурга, 
Комитет по образованию 

Бессрочно 

 

1.5.    Сведения о наличии свидетельства о государственной аккредитации 

Вид документа 
Серия и № 

бланка 

Регистрационный 
номер и дата выдачи 

Орган, выдавший документ 

Срок окончания 
действия 

документа 

Свидетельство о 
государственной 

аккредитации 

78АО1 

0000148 

787 

27.02.2015г. 

Правительство Санкт-

Петербурга, 

Комитет по образованию 

27.02.2027 

1.6.   Порядок управления и структура образовательной организации, 

уставные документы: http://www.anichkov.ru/page/official02/ 

 

 

http://www.anichkov.ru/page/official02/




 Воспитание толерантных отношений между участниками образовательного 

процесса;  

 Развитие  одарённости обучающихся во всех сферах творческой и учебной 

деятельности;  

 Применение здоровьесберегающих технологий в учебной и внеурочной  

деятельности,  формирование навыков здорового образа жизни. 

2.1.  Сведения о реализуемых образовательных программах 

СОШ № 660 осуществляет образовательную деятельность по программам: 

– Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

– Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

– Основная образовательная программа основного общего образования (ФБУП 2004)  

– Основная образовательная программа среднего общего образования (ФБУП 2004) 

– только для переменного состава обучающихся. 

Образовательные программы и учебные планы составлены на основании 

базисного учебного плана с учетом особенностей деятельности ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный» и сохраняют в необходимом объеме содержание образования, 

предусмотренное Федеральным  государственным стандартом, являющегося 

обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдался принцип  преемственности между классами, сбалансированность между 

предметными циклами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает 

предельно допустимого.  

В центре внимания администрации и педагогов школы было и остается 

создание условий для освоения базовых образовательных программ, программ 

лицеев, гимназий, школ с углубленным изучением отдельных предметов учащимися 

переменного состава, приезжающими на смены в ЗЦДЮТ «Зеркальный» в течение 

учебного года в соответствии с производственной программой ЗЦДЮТ. 

2.2.  Учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы 

по предметам: http://www.anichkov.ru/page/official04/ 

2.3.  Состав обучающихся. Формы получения образования 

Все 

классы 

Очная форма 

Семейное 
образование 

Самообразов
ание 

Очно-

заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Всего 
Групповая 

(классы) / в 
т.ч. с ОВЗ 

Индиви- 

дуальная 

(на дому) 
1 4 / 0 - - - - - 4 

2 4 / 0 - - - - - 4 

3 3 / 0 - - - - - 3 

http://www.anichkov.ru/page/official04/












7. Кадровое обеспечение 

7.1.  Педагогический состав 

На начало 2018 г. – 25 / в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет - 1 

На конец 2018 г. – 22 (23) постоянно работающих, а также 1 принят на работу 

в переменном составе на период с октября 2018 до 13.04.2019г., в отпуске по уходу 

за ребёнком до 3 лет – 1. 

7.2. Возрастной состав 

 

7.3. Педагогический стаж 

 

7.4. Аттестация 

 

7.5. Курсы повышения квалификации  

           Учителя  СОШ №660  регулярно  проходят повышение квалификации в 

соответствии с требованиями к повышению квалификации педагогических 

работников. (http://www.anichkov.ru/official/team2018/sosh_ped_inf_2018.pdf) 
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