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I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование образовательного учреждения: 

ГБОУ школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель Дмитриенко Мария Александровна. 

Адрес организации 
196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 8, корп. 2, литер 

А. 

Телефон, факс 620-92-22,  620-92-22. 

Адрес электронной 

почты 
school376.spb@ya№ dex.ru. 

Учредитель 
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга. 

Дата создания 2013 год. 

Лицензия № 0003416 от 17 мая 2017 года. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

78А01 № 0000069 от 06 февраля 2015 (регистрационный номер 713). 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная программа состоит из Основной образовательной программы начального 

общего образования и Образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Концепция развития образовательной организации определяется программой развития 

школы и реализуется в рамках программы «Мотив», объединяющей следующие направления: 

урочная и внеурочная деятельность, проектная деятельность, ОДОД, занимательные каникулы, 

образовательные события («День Александра Пересвета», «День реконструкции», Фестиваль 

науки и творчества), летняя оздоровительная кампания, социальная деятельность и др. 

Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 

учебный год и на 2017-2018 учебный год сформированы в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный уровень: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 
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1.3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-ХI классов); 

1.4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

1.5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

1.6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (редакция 29.12.2014); 

1.7. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (редакция 29.12.2014); 

1.8. Приказ Минобрнауки РФ от 17.11.2010 г. №1897» Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (редакция 29.12.2014); 

1.9. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении Федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

1.10. Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования..."; 

1.11. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г №986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

1.12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»; 

1.13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н 

"Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих."; 

1.14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.05.2011 г. №448н 

"О внесении изменения в Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования"; 

1.15. Письмо Минобрнауки РФ от 25.02.2011 г. № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего 

образования»; 

1.16. Письмо Минобрнауки РФ от 14.07.2011 № 03-455 с выпиской из протокола заседания 

Координационного совета; 

1.17. Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 № 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373"; 

1.18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
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образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год"; 

1.19. Приказ от 18 июля 2002 года № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования»; 

1.20. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

2. Инструктивно-методические письма: 

2.1. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

2.2. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»  

2.3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

2.4. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» 

2.5. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ")  

2.6. Письмо Минобрнауки от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения" 

2.7. Письмо Минобрнауки 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов"  

2.8. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.06.2016 №03-20-222/16-0-0 

«Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы». 

2.9. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 

3. Региональный уровень: 

3.1. Распоряжения, инструктивно-методические письма, рекомендации; 

3.2. Распоряжение Комитета по образованию № 846-р от 23.03.2016 «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

3.3. Распоряжение Комитета по образованию "Об обеспечении введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга" от 08.08.2012 № 2222-р; 

3.4. Распоряжение Комитета по образованию № 822-р от 22.03.2016 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 

учебном году»; 

3.5. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.04.2016 № 03-20-

1347/16-0-0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

http://petersburgedu.ru/ugc/files/Akt-SPb/fd4faf3c5ad850d1486ef5dda83839b0.doc
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 

учебный год"; 

3.6. Распоряжение Комитета по образованию № 1183-р от 21.04.2016 «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 29.10.2013 № 2516-р»; 

3.7. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 25.04.2016 № 03-20-

1483/16-0-0 "Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 

образовательные программы учебного года"; 

3.8. Письмо Комитета по образованию от 19.04.2016 № 03-15-254/16-0-1 «О направлении письма 

Минобрнауки России»; 

3.9. Письмо Комитета по образованию от 21.04.2016 № 03-15-258/16-0-1 «О направлении письма 

Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-709»; 

3.10. Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 №03-20-859/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на линейную 

модель изучения истории»; 

3.11. Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов»; 

3.12. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"; 

3.13. Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

3.14.  Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

3.15. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-

2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

3.16. Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «Методические 

рекомендации по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения 

истории». 

4. Нормативные документы для формирования УМК общеобразовательной 

организации: 

4.1. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

4.2. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4.3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/72.pdf


7 

4.4. Письмо Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по выбору УМК по математике». 

5. Устав ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план начальной школы рассчитан на обучение по общеобразовательной 

программе с использованием учебно-методического комплекса «Школа России».  

Компонент образовательного учреждения учебного плана обеспечивает стратовую 

дифференциацию по русскому языку и по математике в 8-10 классах. 

Учебные планы общеобразовательной организации на 2016-2017 учебный год и на 2017-

2018 учебный год обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривают: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241) и с  федеральным 

государственным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основные 

образовательные программы начального и основного общего образования (для V-VI классов) в 

новой редакции (Приказ № 243 от 27.06.2016) реализуются через учебный план и внеурочную 

деятельность. 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo758.pdf
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II. Оценка образовательной деятельности 

Сводные данные по результатам образовательной деятельности приведены в приложении 1. 

Ниже раскроем результаты подробнее. 

№ 

п\п 
Параметры статистики 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017-2018 

– на конец 2017 года), в том числе 

830 921 1000 1136 

- начальная школа 336 359 425 548 

- основная школа 406 458 472 452 

- средняя школа 88 104 103 136 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение, в том числе 

    

-начальная школа – – 1 – 

-основная школа – – – – 

-средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

-об основном общем образовании – – –  

-среднем общем образовании – – –  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

-в основной школе – 3 4 – 

-в средней школе 2 1 3 – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

Школа не имеет профиля и углубленного обучения. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году. 
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Класс

ы 

Всего 

обуча

ется 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н\а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 160 160 100 80 60 19 12 2 1 7 4 0 0 

3 125 125 100 48 38 10 8 0 0 0 09 0 0 

4 98 98 100 46 47 2 2 1 1 0 0 0 0 

Итого 383 383 100 174 46 31 8 3 1 7 1 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» вырос 3%(в 2016 был 43%), имеет 

тенденцию к повышению и показатель количества «отличников». 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

Уч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н\а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 70 67 96 23 33 1 1 3 4 1 1 0 0 

6 95 84 88 17 18 1 1 11 11 4 4 0 0 

7 95 79 85 17 29 1 1 14 14 0 0 0 0 

8 101 89 88 17 27 2 3 12 12 12 0 0 0 

9 92 85 92 21 23 3 3 10 11 7 7 0 0 

Итого 453 404 89 95 20 8 1 50 11 24 5 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 16% процента (в 2016 

был 36%), процент учащихся, окончивших на «5» -на 10% (в 2016 – 11%). 
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Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017 году. 

Класс

ы 

Всего 

обучае

тся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведе

ны 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

10 79 79 100 19 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 56 56 100 14 25 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 135 135 100 33 24 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 году выросли на 23 процента (в 2016 количество обучающихся, которые 

закончили полугодие на «4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 

2016 было 9%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет 

Сдавали 

всего 

(человек) 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90-98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 47 0 2 68,51 

Математика:     

– база 39 0 0 4,69 

– профиль 27 0 0 48,70 

Физика 8 0 0 51,87 

Химия 7 0 0 66,42 

Информатика 6 0 0 64,0 

Биология 11 0 0 54,54 

История 10 0 1 60,2 

Английский 

язык 
3 0 0 69,66 
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Обществознание 27 0 0 55,62 

Литература 8 0 0 57,25 

1. Один из основных экзаменов, русский язык, сдавали все учащиеся 11-х классов в 

количестве 47 человек. Все сдававшие прошли балльный порог для получения аттестата и для 

поступления в ВУЗ, показав высокую степень обученности. Максимальное количество баллов 

получили учащиеся 11А Парфенова Александра (98 баллов) и Прокофьева Виктория (91балл). 

Средний балл по классам одинаков. Средний балл по параллели -68,51. В 2015-2016 учебном 

году русский язык сдавали 57 выпускников, средний балл по параллели – 72. 

2. Математику базового уровня сдавали 39 учащихся 11-х классов. Результат по среднему 

баллу достаточно высокий- 4,69. Сравнивая с итогами прошлого года (сдавали экзамен 44 

ученика, средний балл-4,47), можно отметить увеличение качественного показателя на 0,22. 

3. Экзамен по профильной математике сдавали 27 учащихся. Наибольшее количество 

баллов набрали Прокофьева Виктория (11А) - 80 баллов и Абросимова Александра (11Б) – 88 

баллов. Средний балл в профильном физико-математическом классе на несколько единиц выше 

данного показателя в классе гуманитарного профиля. Средний балл по параллели- 48,70. В 

прошлом учебном году профильную математику сдавали 38 учащихся, показав результат по 

среднему баллу 48,02. Следовательно, исходя из представленных результатов, можно отметить 

стабильность качественного обучения по данному предмету.  

4. В этом учебном году экзамен по физике выбрали 8 учащихся 11Б класса, 

мотивированные на поступление в технические ВУЗы. Максимальный балл-76 у Абросимовой 

Александры. Средний балл по предмету -51,87. В 2015-2016 учебном году количество экзамен по 

физике сдали 15 выпускников со средним баллом 55,26. 

5. В 2016-2017 учебном году химию как экзамен выбрали только учащиеся 11 Б класса. Из 

7 сдававших все перешагнули балльный порог, при этом наибольшее количество баллов набрала 

Тимонина Дарья-89, наименьший результат у Суляева Вячеслава- 39 баллов. Средний балл по 

предмету -66,42. 2015-2016 учебном году 2 выпускника, сдававших химию, показали средний 

результат в количестве 70 баллов. Следует обратить внимание на качество подготовки самих 

учащихся к экзаменационной сессии. 

6. 27 учащихся параллели сдавали экзамен по обществознанию, причем предпочтение 

предмету отдали выпускники 11 А класса, обучавшиеся по профилирующему гуманитарному 

направлению. Наибольшее количество баллов у Трушиной Валерии (11А) – 80. Не прошли 

оценочный порог Шокиралиева Мавлудахон (11А) -36 баллов и Никоненко Сергей (11Б)- 40 

баллов. В сентябре эти учащиеся пройдут переэкзаменовку по предмету. Средний балл по 

параллели -55,62. Результат прошлого года по экзамену таков: средний балл у 34 экзаменуемых - 

54,1.  

7. Информатику сдавали 6 учащихся выпускных классов. Лучший результат по классам у 

Саржевского Ивана (11А) – 84 балла, меньшее количество баллов набрал Лебедев Илья (11Б) – 

40 баллов. Средний балл по параллели – 64 балла. В прошлом учебном году средний балл у 8 

учащихся, сдававших данный предмет, составил 54,12.  

8. Экзаменационные испытания по литературе проходили 8 одиннадцатиклассников. Все 

учащиеся показали положительные результаты. Латипова Рамзия (11А)- 69 баллов- высший 

показатель этого года. Средний балл – 57, 25. Средний балл по литературе в 2016 г. составил 

62,8. Экзамен сдавали 5 выпускников. При сопоставлении результатов видно, что качественный 

итоговый показатель прошлогодней сессии выше на 5,55. 
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9. Историю в качестве экзаменационного испытания выбрали 10 учащихся, причем 

большинство из 11 Б класса. По результатам сдачи самый высокий балл за экзамен получила 

Парфенова Александра – 93 балла, наименьший балл у Никоненко Сергея -35. Средний балл по 

параллели -60,2, выше чем в прошлом учебном году почти на 7 единиц (в 2015-2016 учебном 

году сдавали предмет 12 учащихся, средний балл-53). Следовательно можно говорить о 

повышении качества подготовки по данному предмету. 

10. Биологию сдавали 11 учащихся. Лучший результат на экзамене показала Плотникова 

Анастасия (11Б) – 82 балла. Не прошли экзаменационный порог Ландграф Георгий (11А) и 

Смирнов Александр (11А), набрав за экзамен 25 баллов. Средний балл по параллели составил 

55,54. Данный показатель не превосходит прошлогодний результат. В прошлом учебном году 

средний балл пяти выпускников, сдававших биологию,- 53,8. Отмечена стабильность в 

преподавании предмета, но вместе с тем необходимо работать над повышением качества знаний 

в данной области и повышением мотивации для выбора предмета на экзамен в профильном 

классе. 

11. Экзамен по английскому языку сдавали 3 ученика. Все учащиеся справились с задачей. 

Наибольшее количество баллов у Сохбатовой Улькер – 87. Общий средний балл за экзамен – 

69,66. Отмечено, что в сравнении с прошлым годом (9 учащихся со средним баллом 70,2) 

нынешний результат много выше. 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Математика 79 9 39 31 

Русский язык 80 17 44 20 

Физика 9 0 6 3 

История 5 1 3 1 

Химия 20 6 11 3 

Обществознание 51 4 19 28 

Информатика 31 5 12 14 

География 14 3 4 7 

Биология 17 3 5 9 

Английский язык 12 3 5 4 

Сравнительный анализ результатов 2016-2017 учебного года с прошлогодними итогами 

экзаменационной сессии достаточно условен, поскольку количество учащихся, сдававших тот 

или иной предмет, разное: 
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1. В сравнении с 2016-2017 учебным годом учащихся, сдававших английский язык, было на 

6 человек меньше. Все учащиеся сдали экзамен. Средний балл по данному предмету понизился 

на 0,2.  

2. В 2015-2016 учебном году биологию как экзамен по выбору сдавал 21 ученик. Средний 

бал по предмету – 3,57. В нынешнем году 17 учащихся успешно сдали экзамен. С учетом 

разницы можно сказать, что результат не стал хуже. Двоек нет. Средний балл-3,64. 

3. Хороший результат показали учащиеся, сдававшие географию. В сравнении с прошлым 

учебным годом показатель по среднему баллу вырос на 0,57 балла. 

4. История была выбрана 5 учащимися. При отсутствии неудовлетворительных отметок 

средний балл составил 4.0.В сравнении с прошлым учебным годом качественный показатель 

улучшился (+0,75 балла). 

5. В 2016-2017 учебном году вырос спрос на такой предмет как информатика. Этот экзамен 

сдавал 31 ученик 9-х классов, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом отмечено, что 

средний балл два года подряд -3,75, что говорит о стабильности преподавания предмета. 

6. Обществознание- самый выбираемый предмет на экзамене, его сдавал 51 ученик (59% 

всех выпускников 9 классов). Средний балл по предмету стабилен второй год - 3,52 (в 2015-2016 

учебном году средний балл – 3.51). 

7. Успешно пройден экзамен по химии. Из 20 экзаменуемых отметка «удовлетворительно» 

только у троих. Преобладающая отметка по экзамену – 4. Средний балл по параллели – 4,15, на 

0,41 ниже прошлогоднего. 

8. Экзамен по физике сдавали учащиеся 9А и 9В классов в количестве 9человек, которые в 

дальнейшем планируют изучать данный предмет как профилирующий. Преобладающая оценка 

за экзамен-4, средний балл- 3,66. В 2015-2016 учебном году 6 девятиклассников сдали данный 

экзамен со средним баллом -3,83. 

9. Все учащиеся 9-х классов успешно сдали экзамен по русскому языку. В стратовых 

группах базового уровня были учащиеся, которые сдали экзамен по предмету в формате ГВЭ и 

прошли испытание с высокими результатами. Средний балл в группе №1 (база) - 3,36, в группе 

№2 (база)-3,72. 

Следовательно, в 2016-2017 учебном году, как и в прошлогодний экзаменационный период, 

учащимися 9-х классов было выбрано 8 предметов в качестве дополнительного экзамена. 

Девятиклассники достойно выдержали государственные экзамены, показав высокую степень 

обученности и хорошее качество знаний по предметам. 

Востребованность выпускников 

В школе ведется разнообразная работа, направленная на формирование у ребенка 

потребности к саморазвитию и социальных компетенций. 34 выпускника 2016 года (72%) 

успешно поступили в высшие учебные заведения, из них 13 человек (38%) –на бюджетную 

форму обучения. 

Количество выпускников 9 классов:87 человек. ГБОУ №376 

Из них: Кол-во % 

- перешли в 10 класс 61 70 

- поступили в 10 классы Центров образования города 1 1 

- поступили в учреждения НПО и СПО с продолжением 

обучения 

24 28 
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- не продолжили обучение* 1 1 

-  в том числе трудоустроены 0 0 

*Кичкаева Дарья Александровна находится на длительном лечении, планирует поступление 

в СПО в 2018 году. 

 

Количество выпускников 11 классов:47 человек. ГБОУ №376 

Из них: Кол-во % 

- поступили в высшие учебные заведения 34 72 

- поступили в учреждения НПО и СПО с продолжением 

обучения 

7 15 

- поступили на работу 5 11 

- призваны на службу в армию 1 2 

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из СПб 0 0 

 

Функционирование ВСОКО 

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех участников 

образовательного процесса.  Информация о качестве образования необходима учителю для 

самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений обучающегося с целью 

корректировки своих педагогических действий. Она важна администрации школы для 

определения стратегии развития учебного заведения, оценки качества работы педагогов и 

корректировки управленческих решений. Значима она и для родителей учащихся, поскольку 

позволяет объективно оценить качество предоставляемых школой образовательных услуг и 

уровень достижений своих учащихся в различных образовательных областях. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы оценки 

качества образования школы и служит информационным обеспечением образовательной 

деятельности образовательного учреждения.  Мониторинг качества образования в школе ведется 

по двум направлениям: внутренняя и внешняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки предполагает планомерное систематическое диагностических и 

контрольных работ, анализ результатов на заседаниях школьных методических объединений.  

Под особым контролем находятся молодые специалисты и вновь принятые на работу 

учителя.  

Для молодых специалистов составляется индивидуальный план адаптации, выделяется 

наставник из числа опытных педагогов школы, составляется план повышения квалификации. 

Система оценки  качества  образования  предполагает  участие  в  мониторингах, проводимых 

информационно-методическим центром Московского района Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербургской академией постдипломного педагогического образования, региональным центром  

оценки  качества  образования,  комитетом  по  образованию  Санкт-  Петербурга, проведение 

работ в системе «Статград», тестирование с использованием системы «Знак»,  проведение  

всероссийских  проверочных  работ  в  которых  школа  всегда  принимает участие.  К внешней 

системе оценки качества образования необходимо также отнести общественно-

профессиональную экспертизу образовательного процесса, которую систематически проводит 

школа в виде Дней открытых дверей для родителей и социальных партнеров школы, проведения 

семинаров и конференций, в рамках которых организуются открытые уроки для всех 
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заинтересованных лиц. Проведение мониторинга предполагает широкое использование 

современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения 

использования информации. По итогам анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 

учредителя, педагогического коллектива школы, родителей. 

На сайте для опубликования данных о государственных и муниципальных учреждениях 

размещается следующая информация: 

– сведения о показателях, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг; 

– сведения о критериях оценки качества оказания услуг; 

– сведения об организациях, включенных в перечни организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

– сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг и предложениях об 

улучшении качества деятельности образовательных организаций, представленных 

общественными советами в уполномоченные органы; 

– сведения о результатах рассмотрения уполномоченными органами сведений о результатах 

независимой оценки качества оказания услуг и предложениях об улучшении качества 

деятельности организаций; 

– иные информация и документы по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг. 

Начальная школа  

В течение учебного года в школе осуществляется педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. В течение 

года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку, математике в виде административных контрольных работ:  

1. Стартовый (входной) контроль проводят сами учителя, цель которого определить степень 

устойчивости знаний уч-ся, выяснить причины потери знаний за летний переход и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; В 

первых классах проводится стартовая районная работа.  

2. Промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности уч-ся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества;  

3. Итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе уч-ся в следующий класс, отслеживании динамики их 

обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения уч-ся, выявлении 

недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительным результаты мониторинга.  

Основная и старшая школа  

Задачи для второй ступени обучения – создание условий для самоопределения подростка. 

Реализовать эту цель позволяет выстроенная система предпрофильной и профильной 

подготовки, учитывающей индивидуальные образовательные запросы и склонности школьников. 
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Характерной чертой образовательного процесса на этой ступени является вариативность 

образовательных программ, их деятельностный характер. Задачи для третьей ступени обучения – 

создание образовательного пространства для обеспечения высокого уровня образования по 

профильным и основным базовым предметам на основе учета способностей, возможностей, 

интересов, жизненных планов учащихся для их профессионального самоопределения через 

профильное обучение. С уверенностью можно сказать, что для повышения качества образования 

в школе создана система мероприятий в которой участниками являются педагоги, родители и 

ученики: 

1. Проводится входящая (5,8,10-классы) и промежуточная аттестация.  

2. Выборочный внутришкольный контроль успеваемости учащихся.  

3. В области повышения качества знаний педагогический коллектив работает в тесном 

сотрудничестве с психолого-педагогической и социальной службой школы.  

4. Все учителя-предметники в свои часы консультаций проводят дополнительные занятия 

по предмету для ликвидации проблемных моментов у учащихся.  

5. По итогам каждой четверти проводится расширенное производственное совещание, с 

обсуждением результатов качества знаний учащихся, подводятся итоги по контролю качества 

знаний учащихся каждого учителя, где формулируются определенные выводы и цели 

дальнейшей работы.  

В ноябре 2017 года на основании распоряжения Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга Школа проходила плановую проверку качества образования. По итогам 

проверки составлен акт № 048-2017-ФГККО от 29.11.2017 г. (см. приложение 2). 

Заключение комиссии: 

Установлено соответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Нарушений образовательных требований не выявлено. 

Вывод: Всё перечисленное выше позволяет сделать вывод о том, что система оценки 

качества образования в школе сложилась. 

Общественная оценка деятельности учителя 

На главной странице сайта школы размещена ссылка на анонимную анкету. По результатам 

опроса за три года (декабрь 2016-апрель 2018) прослеживается положительная динамика мнения 

участников образовательного процесса об ОУ: 
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Профессиональный рост педагогов оценивается через показатели успешности прохождения 

аттестации и качество выполнения заказа администрации – самозаказа. 

2014-2015 1 повысил категорию 

2015-2016 4 подтвердили категорию, 6 повысили категорию 

2016-2017 5 подтвердили категорию, 4 повысили категорию 

Динамика выполнения самозаказа за 2015-2016 и 2016-2017 учебные года (с момента 

внедрения зачетной книжки педагога): 
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Участие в профессиональных конкурсах оценивается количественным показателем: рост 

количества учителей, участвующих в конкурсах, а также качественным: улучшение получаемых 

учителями результатов. 

2014-2015 13 победителей конкурсов (7 районных, 5 городских, 1 международный), 14 

участников конференций (9 районного уровня, 3 региональных, 2 международных). 

2015-2016 8 победителей конкурсов (5 районных, 2 городских, 1 международный), 11 

участников конференций (6 районного уровня, 3 региональных, 2 международных) 

2016-2017 10 победителей конкурсов (7 районных, 2 городской, 1 международный), 11 

участников конференций (6 районного уровня, 3 региональных, 2 международных), 14 

публикаций. 
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III. Дополнительное образование 

 

В образовательной деятельности Отделения дополнительного образования детей школы 

использовались следующие направления: физкультурно-спортивное, художественное, 

техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое.  

Цели Отделения дополнительного образования детей: 

-обеспечить занятость учащихся в Отделении дополнительного образования детей; 

-создать условия для активных занятий и отдыха детей.  

 Задачи Отделения дополнительного образования детей: 

-изучение особенностей и способностей учащихся; 

-выявление интересов и их потребностей; 

-работа с социальными группами учащихся для привлечения их в разнообразные виды 

деятельности для всестороннего развития личности; 

-развития творческих, спортивных, технических способностей; 

-создания условий для самореализации и творческой активности.  

Отделение дополнительного образования детей в ГБОУ средняя школа № 376 

предоставляет каждому учащемуся и его родителю возможность выбора объединений различных 

направленностей. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях.  

Как видно на диаграмме с каждым годом занятость обучающихся в ОДОД увеличивается, 

что позволяет Отделению дополнительного образования детей планировать, пробовать, 

развивать разные объединения внутри каждой направленности. 

Занятость учащихся в ОДОД 

 

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного 

возраста. Программы ОДОД художественной, технической, естественнонаучной, социально-

педагогической направленностей имеют срок реализации 1год. Программы ОДОД физкультурно-

спортивной направленности имеют срок реализации 3года. Все программы были рассмотрены 

педагогическим советом, утверждены директором школы и согласованы с методистом, 

педагогом дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района.  

В 2014-2015 году была открыта только физкультурно-спортивная направленность на 225 

учащихся в составе 16 групп. 
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В 2016-2017 учебном году в ОДОД сформировано 32 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, естественнонаучной, 

социально-педагогической направленностям, контингент которых составил 444 учащихся. Кроме 

того, педагоги дополнительного образования ведут электронные журналы, где записывается тема 

занятия, отмечаются отсутствующие и присутствующие воспитанники. 

Процент охвата учащихся ОДОД составляет 100%.  

В 2017 году дополнительное образование ведется по программам следующей 

направленности: 

− естественно-научное; 

– социально-педагогическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

 

В период с 1 января 2017 года по 31 августа 2017 года выбор профилей осуществлен на 

основании опроса обучающихся и родителей, который провели в ноябре 2016 года. По итогам 

опроса 447 обучающихся и 357 родителей выявили, что естественно-научное направление 

выбрало 3 процента, социально-педагогическое – 3 процента, техническое – 10 процентов, 

художественное – 37 процентов, физкультурно-спортивное – 47 процентов. 

В период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года выбор профилей осуществлен на 

основании опроса обучающихся и родителей, который провели в августе 2017 года. По итогам 

опроса 459 обучающихся и 357 родителей выявили, что естественно-научное направление 

выбрало 8 процентов, социально-педагогическое – 8 процентов, техническое – 16 процентов, 

художественное – 24 процентов, физкультурно-спортивное – 50 процентов. 
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IV. Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Проектом Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская 

Школа - 2020»;  

- Программой развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях; 

- Программой развития ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Воспитательная система школы направлена на создание модели «школы полного дня», 

создание школы-семьи, где обеспечено единство всех участников образовательного процесса: 

учеников, родителей и учителей. В традиционные мероприятия вовлекаются все большее 

количество участников, в школе создан Совет партнеров, в котором представители родительских 

комитетов классов могут поделиться своими идеями и предложениями по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса, постоянно проводятся дни открытых дверей, «Школа для 

родителей», родительские субботы, в течение года действует Спартакиада между командами 

учителей, учеников и родителей. Такое единство позволяет добиваться больших успехов, 

интересных побед, серьезных результатов.  

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

В рамках реализации воспитательных задач школы (формирование основ классных и 

школьного коллективов, взаимодействие в системе «Семья и школа» и др.) в течение года 

проводились различные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

– ежедневный контроль посещаемости несовершеннолетними учебных занятий. Отработана 

система «Классный руководитель – родитель»: классный руководитель проверяет присутствие 

учеников в начале учебного дня при помощи электронного журнала и сразу информирует 

родителя, если ребенок отсутствует. 

– в школе организована работа школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В состав Совета профилактики помимо 

педагогических работников входит сотрудник ОДН. За период с сентября 2016 года по май 2017 

года проведено семь заседаний, на которых рассмотрены вопросы поведения и успеваемости 

учащихся, проведены беседы с законными представителями учащихся о выполнении 

родительских обязанностей. 

Учащиеся, состоящие на ВШК 

В январе и феврале на контроле находились девять несовершеннолетних, в марте четверо 

из них были сняты с контроля в связи с исправлением, в мае на внутришкольном контроле 

осталась одна ученица, все остальные сняты по причине исправления. Таким образом, на конец 

учебного года учащихся, состоящих на ВШК, – один. С данными подростками и их родителями 

ведется систематическая работа: выходы в адрес, профилактические беседы с родителями и 

учащимися, психологические тренинги, организация досуговой деятельности 

несовершеннолетних в школьных кружках и секциях. Состоящих на учете в ПДН УМВД в этом 
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году не было. С сентября по май 2017 года на внутришкольном контроле - 6 учащихся, их низ 2 

ученика состоят на учете КДН и ЗП. 

В целях профилактики девиантного поведения педагогами школы совместно с инспектором 

ОДН Воробьевой О.В. и другими представителями УМВД были проведены беседы правовой и 

социальной направленности: 

«Соблюдении комендантского часа», «О мерах противодействия терроризму» (7 – 10 

классы); 

Беседа по профилактике наркозависимости и табакокурения среди несовершеннолетних (8 

– 11 классы);  

«Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответственность за 

противоправные деяния, преследуемые законодательством РФ». (8 – 11 классы) 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» (8 -11 классы); 

«Противодействие экстремизму. Ответственность за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования» 

(8-11 классы); 

Беседа «Профилактика правонарушений и преступлений, противоправных действий 

несовершеннолетних, в том числе безопасности в интернет-пространстве» (5 – 8 классы);   

«17 мая 2017 года -Международный день детского телефона доверия» (1 – 7 классы); 

Диспут «Детский телефон доверия. Что это?» (8 – 11 классы);  

Действия в случае чрезвычайных ситуаций во время последнего звонка и выпускного 

вечера» (9 и 11 классы); 

Беседа с обучающимися о правилах поведения в общественных местах, соблюдении мер 

безопасности и дисциплины (1-11 классы); 

Беседы в классах с показом презентаций «Виды соучастия в преступлении», «Как сказать 

«нет» негативному влиянию» (5-11 классы); 

«Правила поведения в общественных местах.  Об административной ответственности 

несовершеннолетних» (2-11 классов); 

«Как не стать жертвой преступления. О неформальных молодежных объединениях» (8-11 

классы); 

В соответствии с информационными письмами Комитета по образованию в школе были 

организованы Единые информационные дни. В рамках Единых информационных дней для 

учащихся и их родителей проводились консультации, беседы, деловые и ролевые игры и др., а 

также была предоставлена информация на сайте школы;  

В течение года для родителей и учащихся подготовлена информация правовой 

направленности (информационные стенды, электронные инфозоны, школьный сайт),раздаточные 

материалы для учащихся и родителей (буклеты, памятки, информационные листы): «Права и 

обязанности школьника», «Они вам помогут», «О комендантском часе», «Детский телефон 

доверия», «Если ребенок ушел из дома», «Как не стать жертвой преступления», «Безопасность в 

Интернете», «О неформальных молодежных объединениях», «Об организации временной 

трудозанятости несовершеннолетних» и др.; 

Проведены семинары для классных руководителей: «Конструктивное взаимодействие с 

нарушителями дисциплины», «Распределение обязанностей педагогического коллектива школы 

и родителей при работе с трудными подростками», «Профилактика детской агрессивности», 

«Правила взаимодействия педагога с родителями проблемных учащихся»; 

ГБУ ЦППМСП Московского района провели следующие групповые занятия с учениками 

нашей школы: 
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5 классы «Дружный класс», 

6 классы «Я. Ты. Мы», 

7 классы «Профилактика социальных рисков», 

8 классы «Мой свободный мир», 

9 классы «Мое время – мои возможности», 

10 классы «Мой выбор», 

11 классы «Укрепление семейных ценностей среди молодежи как средство профилактики 

рискованного поведения». 

Поддерживаются партнерские отношения с ГБУ ЦППМСП Московского района, Центром 

социальной помощи семье и детям Московского района, органам опеки и попечительства 

муниципальных образований Московского района, сотрудниками 51 отдела полиции 

Московского района, специалистами КДН, ДМ «Пулковец». 

Благодаря проводимой профилактической работе с учащимися школы и их родителями в 

2017 году, нет несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России по Московскому 

району Санкт-Петербурга. На учёте в ОДН в 2013/2014 учебном году состояли два ученика, в 

2014/2015 учебном году – один, в 2015/2016 году – шесть несовершеннолетних. 

 
Служба сопровождения проводила непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 

В 2017 году школа проводила работу по профилактике употребления психоактивных 

веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного 

поведения учащихся. В проведенные мероприятия были вовлечены как обучающиеся, так и их 

родители.  

Проводились встречи со специалистами ЦПМСС по вопросам здорового образа жизни, 

диагностики девиантного поведения и неадекватного состояния подростков.  

В системе ведется работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.  

Были организованы 

-участие в фестивале «Мы за жизнь!»; 

-участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ!»; 

-участие в общеобластном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 
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- проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

- конкурс плаката «Я выбираю жизнь!»; 

- лекции с участием сотрудников МВД. 
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V. Система управления организацией 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы организации. 

Осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

-материально технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических кадров; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

Общешкольный 

родительский Совет 

партнеров 

-Защищает интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- содействует педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

обучающихся, в обеспечении единства педагогических требований; 

- содействует администрации школы в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охране жизни и 

здоровья обучающихся; в проведении общешкольных мероприятий, 

коллективных творческих дел; 

- проводит работу по выявлению социально незащищенных детей.  

- организует работу с родителями (законными представителями) по 
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разъяснению их прав и обязанностей. - работа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, участие в деятельности Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

школы. 

Совет 

старшеклассников 

- Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам 

школьной жизни; разрабатывает предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса. 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности 

- участвует в заседаниях органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения; 

- организует систематическую работу комиссий, вовлекая в эту 

деятельность обучающихся образовательного учреждения, старост 

классов. 

- инициирует проведение общих акций; 

- информирует участников образовательного процесса о результатах 

деятельности комиссий Совета, размещает сообщения об интересных 

делах и инициативах. 
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VI. Оценка кадрового состава 

На период самообследования в школе работают 75 педагогов, из них 42- внутренние 

совместители. 1 человек имеет среднее специальное образование и обучается в педагогическом 

университете. В 2017 году аттестацию прошли 6 человек на высшую квалификационную 

категорию, 7 человек – на первую категорию. 

В целях повышения качества образовательной   деятельности проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии с потребностями Школы и требовании действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала: 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

-повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

Сведения о квалификации педагогов школы 

Всего учителей 
Квалификационная категория 

высшая первая без категории 

75 21 28 26 

 

Более 10 педагогов имеют награды и почетные звания: 

Почетный работник общего образования – 6 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки –2 чел. 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 3 чел. 

Удостоверение «Ветеран труда» – 3 чел. 

Кандидаты педагогических наук – 6 чел. 

 

В школе большое внимание уделяется  повышению квалификации педагогических 

работников. В 2017 году 15 педагогов прошли курсовую подготовку в различных 

образовательных центрах (СПбАППО, ИМЦ, РЦОИ и т.д.). 

 

Публикации 

Шарая Ольга 

Павловна 

Опыт преподавания моделирования в программе 123D Desig№ . Дата 

публикации 29.05.2017 . http://№ sportal.ru/№ ode/2800671 

Шарая Ольга 

Павловна 

Обзор работы объединения "Рисуем на компьютере". Дата публикации 

18.05.2017. http://№ sportal.ru/№ ode/2790925 

Шарая Ольга 

Павловна 

Создание открытки 9 мая в редакторе GIMP. Опубликовано 30.04.2017. 

http://№ sportal.ru/№ ode/2769369. 
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Шарая Ольга 

Павловна 

План-конспект на тему: «Модель головы мультяшного героя в 123D 

Desig№ ». http://№ sportal.ru/№ ode/2722273 Опубликовано 29.03.2017 

Шарая Ольга 

Павловна 

План-конспект по информатике и икт по теме: «Моделирование солонки с 

крышкой в программе 123D Desig№ ». http://№ sportal.ru/№ ode/2718537. 

Опубликовано 28.03.2017 

Шарая Ольга 

Павловна 

Учебно-методический материал по теме: «Модель в программе 123D Disig№ . 

Стульчик» Опубликовано 17.03.2017. http://№ sportal.ru/№ ode/2701187 

Шарая Ольга 

Павловна 

План-конспект урока по теме: «Урок по трехмерному моделированию. 

Лодочка». Опубликовано 19.09.2016. Опубликовано 19.09.2016. 

http://№ sportal.ru/№ ode/2363764 

Шарая Ольга 

Павловна 

Консультация по теме: «Рисунок птицы в простом графическом редакторе». 

Опубликовано 06.04.2015. http://№ sportal.ru/№ ode/1674489 

Шарая Ольга 

Павловна 

План-конспект урока на тему: «Моделирование в редакторе 123D Desig№ . 

Урок 1» Опубликовано 21.11.2016. http://№ sportal.ru/№ ode/2489660 

Шарая Ольга 

Павловна 

Материалы ХХVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «Современные 

информационные технологии в образовании» 27.06.2017г. Троицк-Москва 

«3D-моделирование в программе 123D DESIG№ : опыт преподавания» 

Дмитриева Диана 

Александровна 

Аннотация методической разработки «Необычный учебный день: уроки в 

прошлое». http://imc-mosk.ru/levoe-me№ yu/№ apravle№ ie-

deyatel№ osti/metodicheskoe/istoriya/metodicheskie-razrabotki/ 

Дмитриева Диана 

Александровна 

Учебно-методические материалы к урокам истории и обществознания 

http://№ sportal.ru/dmitrieva-dia№ a-aleksa№ drov№ a 

Дмитриева Диана 

Александровна 

Социальный проект «Занимательные каникулы» 

http://2berega.spb.ru/user/dia№ amitr/folder/  

Осипова Алла 

Владимировна 

Сборник «Метапредметная игра «Марафон юга»», издательство «Политех», 

статья на тему: «Математический конструктор» 

 

Анализ динамики уровня профессиональной компетенции преподавателей показал, что все 

учителя используют в образовательном процессе современные методики, формы, средства и 

технологии. Заметно повысился уровень владения педагогов школы инновационными 

технологиями образования: 

– технология объяснительно-иллюстративного обучения; 

– технология продуктивного чтения; 

– технология игрового обучения; 

– уровневая дифференциация; 

– проблемное обучение; 

– метод проектов; 

– технология деятельностного метода; 

– технологии развития критического мышления; 

– здоровьесберегающие технологии. 

В 2017 году активно использовалось интерактивное обучение в режиме онлайн в урочной и 

внеурочной деятельности. Осипова А.В., математики, провела несколько организованных 

районом занятий по математике по подготовке к ЕГЭ в режиме онлайн. 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/09/15/uchebno-metodicheskie-materialy-k-urokam-istorii-i-0
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Еще одним важным пунктом в работе методической службы является обеспечение 

педагогов нормативными документами, образовательными программами, помощь в составлении 

рабочих программ, тематического планирования, а также знакомство с методическими 

рекомендациями по основным направлениям деятельности. Этим вопросам были посвящены два 

заседания педагогического совета «Внутришкольная система оценки качества образования: 

проблемы и перспективы», «Качество образования. Мотивирующая интерактивная 

образовательная среда-среда неизбежной успешности»; «Качество образования: работа службы 

сопровождения» и др. 
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VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда-24417; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- обращаемость - 16451 единиц в год; 

- объем учебного фонда – 21230единиц 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров выдавалось 

за год 

1 Учебная 21230 14125 

2 Педагогическая 50 32 

3 Художественная 2434 1247 

4 Справочная 48 34 

5 Языковедение, 

литературоведение  

150 134 

6 Естественно-научная 160 500 

7 Техническая 72 231 

8 Общественно-политическая 237 148 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 

В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации) – 65. 

Средний уровень посещаемости библиотеки 30 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебниками достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновления фонда художественной 

литературы. 



31 

VIII. Оценка материально-технической базы 

В образовательном учреждении используется имеющееся оборудование: 

216 компьютеров и 1сервер, из них: 

– ноутбуков – 37; 

– стационарных компьютеров – 179; 

– компьютерных классов – 4; 

– АРМ учителя – 39; 

– АРМ администрации – 15; 

– другие АРМ – 103. 

Подключено к ЛВС – 179 компьютеров. 

Подключено к сети Интернет – 179. 

Обучающихся на 1 компьютер: 10 уч/комп. 

Интерактивные средства информатизации: 

– проекторы – 48; 

– интерактивные доски – 45; 

– цифровая лаборатория по физике –1; 

– цифровая лаборатория по химии – 1. 

Средства печати и тиражирования: 

– принтеры – 132; 

– цветные принтеры – 5; 

– принтер лазерный – 4; 

– МФУ – 38; 

– факсы – 2. 

Графические и видео средства: 

Сканеры – 2 

Документ-камеры- 45 

Фотоаппараты зеркальные - 6 

Видеокамеры  - 2  

Медиа плеер -6 

Оборудование для начальной школы:  

– системы голосования - 2, 

– конференц-связь - 2, 

– мобильные лаборатории для исследований в начальной школе.  

В 2017 году школа приобрела: 

– интерактивная доска – 2; 

– МФУ – 3; 

– магнитола – 10; 

– колонки – 2. 
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Библиотека школы оснащена компьютерами и МФУ. Ведётся работа по созданию базы 

данных книжного фонда библиотеки. Обеспеченность учебной литературой в 2017 году для 

учащихся 1-11 классов составила 100 %. 
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IX. Заключение 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средсей общеобразовательной школы №376 Московского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 

годы в 2017 году реализована в соответствии с запланированными объёмами. 

Критериями достижения результатов является: 

Востребованность образовательной программы школы, предполагающей разнообразный 

спектр возможностей учащихся. 

Удовлетворенность родителей и учащихся качеством и эффективностью учебно-

воспитательной системы школы. 

Повышение роли индивидуальных достижений в развитии учащихся. Личностное и 

профессиональное самоопределение выпускников школы. 

Высокий уровень социального развития, социальной успешности, социальной адаптации 

выпускников школы. 

Повышающийся уровень профессиональной компетентности педагогов. 

Востребованность опыта инновационной деятельности школы другими образовательными 

учреждениями и педагогами. 

Приоритетными направлениями программы развития школы остаются:  

Развитие профессиональных компетентностей учителя; 

Формирование системно-деятельностного подхода в обучении учащихся и обеспечение 

условий для их развития: переход на новые образовательные стандарты; развитие системы 

поддержки талантливых детей. 

Реализация принципа государственно-общественного управления образовательным 

учреждением на основе взаимодействия семьи, школы, учреждений дополнительного 

образования. 

Совершенствование деятельности школы по сохранению и укреплению  здоровья 

обучающихся и педагогов, развитию физической  культуры. 

Развитие современной школьной инфраструктуры. 

Развитие у учащихся интеллектуальной компетентности, духовной целостности, 

творческого потенциала, культуры сотрудничества, диалоговой культуры было достигнуто с 

помощью 

– совершенствования содержания школьного образования; 

– принятия общечеловеческих ценностей, таких как патриотизм, осознание себя жителем 

Санкт- Петербурга, хранителем его исторического и культурного наследия, семья, здоровье, 

образование, труд как основа жизнедеятельности; сохранения традиций образования; 

организации социальной и допрофессиональной адаптации выпускника школы; 

– ориентации системы воспитательной работы на гуманистические ценности, в центре 

которых ребенок с его индивидуальными особенностями, интересами, возможностями; 

– привлечения в образовательный процесс инновационных педагогических методик и 

технологий; 

– совершенствования форм образовательного мониторинга; 

– расширение форм и сфер сотрудничества с научными и социокультурными 

учреждениями города и мира; 

– стремления к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей. 

Программа развития как проект перспективного развития школы призвана:  
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– обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

– консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный проектно-целевой подход, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны всех субъектов образовательного процесса.  Выполнение 

государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного 

учреждения. 

Для реализации Программы инициативы со стороны педагогического коллектива, 

родительской и ученической общественности оформляются как педагогические проекты. 

Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

субъектов образовательного процесса качеством образования 
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Приложение 1 

Утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 

Показатели деятельности 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санк-Петербурга, 

подлежащей самообследованию соотнесенные с объектами оценки 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1136 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 548 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 452 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 136 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

96 

44% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,96 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,72 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68,51 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике 

-база 

-профиль 

 

 

балл 

 

4,69 

48,70 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 (4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 (6%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

945 человек (83%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

489 человек (51%) 

− регионального уровня 54 человек (5%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

136 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

1 
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Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек  

− с высшим образованием 66 

− высшим педагогическим образованием 52 

− средним профессиональным образованием 7 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

7 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

57% 

− с высшей 21 

(28%) 

− первой 28 

(20%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

9 

− до 5 лет 8 

(10%) 

− больше 30 лет 4 

(5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

19% 

− до 30 лет 15 

(11%) 

− от 55 лет 11 

(7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

102 

(74%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

65 

(87%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,10 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18,68 единиц 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке  

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1136 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 16,1 кв.м 
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Приложение 2 
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