Аналитическая справка о деятельности ГБОУ СОШ № 435
Курортного района Санкт-Петербурга
1. Общая характеристика:
Тип, вид, статус учреждения:
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 435 Курортного района
Санкт-Петербурга Лицензия на образовательную деятельность,
государственная аккредитация:

Регистрационный № 342
от 21 февраля 2012 г.
Дествует бессрочно.
г.

Серия 78 А01 № 0000296
от 15 марта 2013 г.
Действительно по 15 марта 2025

Контактная информация 197706 СанктПетербург ул.Токарева, 5 Литер А,
тел./факс (812) 417 26 06, 417 26 10; e-mail: schoool435@mail.ru
2. Характеристика контингента обучающихся:
В школе обучается 650 обучающихся:
1-4 класс – 330 обучающихся
5-9 класс – 279 обучающихся
10-11 класс – 41 обучающийся
3. Отделение дополнительного образования:
С 2011 года в школе функционирует отделение дополнительного
образования «ОДОД» «Радуга». Образовательные программы реализуются по
следующим направлениям: физкультурно-спортивное; туристскокраеведческое;
техническое;
художественное;
социальнопедагогическое.

Количество учащихся – 165 человек;
Количество групп – 11.

ГБОУ СОШ № 435 осуществляет образовательный процесс в соответствии
с уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего
образования:







I уровень – начальное
 общее образование (нормативный срок
усвоения 4 года);
II уровень – основное
 общее образование (нормативный срок
усвоения 5 лет);
III уровень – среднее
 общее образование (нормативный срок
освоения 2 года).

Школа в своей уставной деятельности реализует следующие
образовательные программы:

  Общеобразовательные программы начального общего образования; 
  Общеобразовательные программы основного общего образования; 


Общеобразовательные программы среднего общего образования.

Управление качеством образования осуществляется на основе
использования технологий портфолио педагогических работников, анализа
результатов профессиональной деятельности в АИСУ «ПараГраф»,
диагностических тестов в электронных обучающих средствах ПМК «ЗНАК»,
во время проведения аттестационных процедур, открытых уроков и занятий
для родителей.
Итоги внутришкольной оценки качества образования и события
школьной жизни освещаются на официальном Интернет-сайте школы
(http://www.sch435.spb.ru/). Сайт служит средством информационного
обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о
деятельности и достижениях образовательного учреждения. Доступ к данной
информации является свободным для всех заинтересованных лиц.
Учащиеся и педагоги регулярно принимают участие в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях районного, городского, регионального и
всероссийского уровней. Более 80% учащихся школы являются участниками
олимпиад и конкурсов разного уровня организации.
Миссия школы состоит в создании открытой творческой среды,
развивающей инновационный потенциал учителя, обеспечивающей успешное
образование и социальное воспитание каждого ребенка, поддержку в
формировании у него позитивных ценностей, основной из которых является
здоровье, раскрытии и реализации талантов, обеспечивающих выпускникам
конкурентоспособность и успех в дальнейшей жизни.

