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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д.8, к.2, литер А 

 

Отчет 

о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год 

 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика 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. 

Место нахождения Образовательного учреждения: 

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

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-Петербурга ведет образовательную 

деятельность на основании лицензии   №0003416 от 17 мая 2017 года и свидетельства о 

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

г. Филиалов и отделений лицей не имеет.  

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации: 
К органам государственно–общественного управления и самоуправления лицея относятся 

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Общешкольный родительский 

Совет партнеров, Совет старшеклассников. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации:  
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 

 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 
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 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 этом учебном году школа приобрела: 

1. Интерактивная доска - 2 

2. МФУ – 3 

3. Магнитола – 10 

4. Колонки - 2 

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

данных книжного фонда библиотеки. Обеспеченность учебной литературой в истекшем учебном 

году для учащихся 1-11 классов составила  100 %.   

 

1.5. Анализ контингента обучающихся:  
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

 дошкольное 

образование 

начальное 

общее 

образование 

основное 

общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

всего 

общее количество классов/ групп 3 14 15 5 34 

общее количество 

обучающихся/воспитанников 

76 424 472 103 999 

в том числе:      

- занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

76 424 472 - 896 

- занимающихся по программам 

профильного изучения предметов 

- - - 103 103 

- занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов 

- - - - - 

- получающих образование по 

форме: 

 - очное обучение 

-семейное обучение 

-  

424 

- 

 

471 

1 

 

103 

- 

 

998 

1 

- посещающих ГПД - 421 - - 421 

платные услуги (кол-во групп) 15 10 15 11 51 
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2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. 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), социальная деятельность, летняя оздоровительная кампания и др. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

учебный год сформирован 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. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

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) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.  N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (редакция 29.12.2014)  

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)    

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)   

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

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»  

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

государственный стандарт начального общего образования..."  

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»   
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12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…»  

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. №761н "Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих."   

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" 

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

образования»   

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

Координационного совета   

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"  

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

31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год"  

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

старшей ступени общего образования»  

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. 

 Инструктивно-методические письма: 
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. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»  

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

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

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

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» 

5. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 N АК-2563/05 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ")  

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

организации профильного обучения" 

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

курсов"  

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». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции развития 

математического образования в РФ». 
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10. Письмо Комитета по образованию №03-20-859/16-0-0 от 18.03.2016 «Методические 

рекомендации по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения 

истории» 

Региональный уровень 
 

Распоряжения, инструктивно-методические письма, рекомендации: 

1. Распоряжение Комитета по образованию N 846-р от 23.03.2016 «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» 

2. 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. Распоряжение Комитета по образованию N 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» 

4. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.04.2016 N 03-20-1347/16-

0-0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год" 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1183-р от 21.04.2016 «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 29.10.2013 N 2516-р» 

6. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 25.04.2016 N 03-20-1483/16-

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

образовательные программы учебного года" 

7. Письмо Комитета по образованию от 19.04.2016 N 03-15-254/16-0-1 «О направлении письма 

Минобрнауки России» 

8. Письмо Комитета по образованию от 21.04.2016 N 03-15-258/16-0-1 «О направлении письма 

Минобрнауки России от 14.04.2016 N 08-709» 

9. Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 N 03-20-859/16-0-0  

О направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на 

линейную модель изучения истории 

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

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» 

11. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 N 08-761  

Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

12. Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N 03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» 

13.  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»  

14. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 N 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»  

 

Нормативные документы для формирования УМК общеобразовательной организации: 
1. Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

http://petersburgedu.ru/ugc/files/Akt-SPb/fd4faf3c5ad850d1486ef5dda83839b0.doc
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
http://k-obr.spb.ru/downloads/86/72.pdf


7 
 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16)  

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»  

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

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

4. Письмо Комитета по образованию от 11.03.2016 N 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. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2016-2017 учебный год обеспечивает 

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 предусматривает: 

- 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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3. Кадровый состав образовательной организации 
Сведения о квалификации педагогов лицея 

Всего 

учителей 

Квалификационная категория 

высшая  первая без категории 

79 19 25 35 

 

Более 10 педагогов имеют награды и почетные звания: 

Почетный работник общего образования  - 3 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 2016-2017 учебном году 23 педагога прошли курсовую подготовку в различных 

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

 

4. Анализ качества обучения учащихся: 
 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 года 
 

Учебный год 

О
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о
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о
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о
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2014-2015 46(5%) 298(36%) 67(8%) 31(3%) 94,4% 41,86 70,45% 

2015-2016 69(7%) 341(37%) 30(3%) 17(1%) 96,52 42,79% 71,49% 

2016-2017 73(7%) 336(33%) 5 4 99,28% 48,81% 72,84% 

 

Сравнительный анализ динамики качества обученнисти обучающихся за 3 учебных года 

позволил сделать следующие выводы: 

1.За период с 2014 по 2017 учебный год контингент учащихся школы увеличился в среднем 

на 174 ученика. 

2. Наблюдается тенденция увеличения количества отличников: +23 ученика (2015-2016 

учебный год), +4ученика (2017-2018 учебный год) и учащихся, окончивших год без троек: +43 

ученика (2015-2016 учебный год). 

3. Процентный показатель числа учащихся, окончивших год на «4 и5» (с поправкой на 

контингент) стабилен. 

4. Выявлено снижение числа «неуспевающих» от31 до 4 человек за период с 2014 по 2017 

год. 

5. Отмечена положительная динамика за три года по критериям «общая успеваемость», 

«качество знаний», «степень обученности»  

4.2. Анализ результатов обучения за 2016-2017 учебный год 
 

 отличники обучающиеся  

на «4 и 5» 

имеющие 

«3» 

неуспевающие КЗУ СОУ 
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2-4 классы 36 8% 155 36% 2  1  92,52% 82,03

% 

5-9 классы 29 6% 148 31% 3  3  77,41% 62,79

% 

10-11 классы 8 7% 33 32% -  -  80,05% 68,2% 

 

По итогам 2016-2017 учебного года 66 учащихся школы, окончивших обучение с отличием, 

награждены дипломами «за успехи в учении», 4 выпускника 9-х классов получили аттестат с 

отличием, 3 выпускника 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в учении». 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации: 
Результаты ОГЭ 2016-2017 учебного года 

 

№ п/п предмет количество 

учащихся 

результат 

 

СБ 

5 4 3 2 

1 Русский язык 80 17 44 20 0 3,96 

2 Математика 79 9 39 31 0 3,72 

   

 

Предмет 9 е классы 

Кол-во учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Оценки Средний балл 

Физика 9 «5»-0 

«4»-6 

«3»-3 

«2»-0 

3,66 

Химия 20 «5»-6 

«4»-11 

«3»-3 

«2»-0 

4,15 

Обществознание  

 

51 «5»-4 

«4»-19 

«3»-28 

«2»-0 

3,52 

Информатика 31 «5»-5 

«4»-12 

«3»-14 

«2»-0 

3,70 

История 5 «5»-1 

«4»-3 

«3»-1 

«2»-0 

4,0 
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География 

 

 

14 «5»-3 

«4»-4 

«3»-7 

«2»-0 

3,71 

Биология 17 «5»-3 

«4»-5 

«3»-9 

«2»-0 

3,64 

Английский язык 12 «5»-3 

«4»-5 

«3»-4 

«2»-0 

3,91 

 

 

№ п/п Предмет Порог Средний по ГБОУ 

2017 

1 Русский язык 36 68,51 

2 Математика 

база 

профиль 

27  

4,69 

48,70 

3 Литература 32 57,25 

4 Английский 22 69,66 

5 Биология 36 55,54 

6 Информатика 40 64,0 

7 История 32 60,2 

8 Обществознание 42 55,62 

9 Физика 36 51,87 

10 Химия 36 66,42 
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4.4 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

27.04.2017 

Окружающий мир 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 31 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

г. Санкт-Петербург 38243 0.43 18.3 53.3 28 

муниципальный округ Московская застава 2121 0.52 14.4 54.1 31 

(sch786006) ГБОУ СОШ №376      60 0 16.7 71.7 11.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

3 6 22 2 30 

9 4 21 5 30 

Комплект 10 43 7 60 
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

18.04.2017 

Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 г. Санкт-Петербург 3809
3 

2.8 17.6 46.2 33.3 

 Московский 2079 1.3 15.5 44.3 38.9 

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376      65 0 9.2 50.8 40 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

7  1  1 

8 2 16 12 30 

17 4 16 14 34 

Комплект 6 33 26 65 
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ГБОУ СОШ №376(62 уч.)   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

Дата: 25.04.2017 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

 г. Санкт-Петербург 3858
3 

1.2 13 30 55.8 

 муниципальный округ Московская застава 2145 0.65 10.3 27.8 61.3 

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376      62 0 21 33.9 45.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

   

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

9 3 8 18 29 

11 10 13 10 33 

Комплект 13 21 28 62 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс) 
 

20.04.2017 

Математика 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 г. Санкт-Петербург 35094 9 26.6 36 28.4 

 Московский 2047 7.3 23.8 37.7 31.3 

 
(sch786006) ГБОУ СОШ №376      88 6.8 40.9 34.1 18.2 

 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
 

 
 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

11 2 15 20 7 44 

16 4 21 10 9 44 

Комплект 6 36 30 16 88 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

27.04.2017 

Биология 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

г. Санкт-Петербург 29119 8.6 26.3 50.7 14.4 

муниципальный округ Московская застава 1108 5.2 23.3 52.3 19.2 

(sch786006) ГБОУ СОШ №376      83 1.2 36.1 57.8 4.8 

 

 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
 
Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

4   1  1 

11 1 12 25 3 41 

12  18 22 1 41 

Комплект 1 30 48 4 83 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

18.04.2017 

Русский язык 

Статистика по отметкам 
 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

г. Санкт-Петербург 38093 2.8 17.6 46.2 33.3 

Московский 2079 1.3 15.5 44.3 38.9 

(sch786006) ГБОУ СОШ №376      65 0 9.2 50.8 40 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

  

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

7  1  1 

8 2 16 12 30 

17 4 16 14 34 

Комплект 6 33 26 65 

 

 



 

Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 11.05.2017 

Предмет: Биология 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 10(1) 10(2) 11 12 13 14(1) 14(2) 15 16 

Макс 
балл 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

 

Вся выборка 240846  80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 г. Санкт-Петербург 10345  78 68 93 67 69 69 79 89 84 58 83 65 87 71 83 77 88 52 41 73 

 Московский 693  78 70 92 66 73 76 82 88 86 64 84 65 92 75 81 76 86 53 44 73 

 ГБОУ СОШ №376 38  86 72 95 82 89 95 77 97 92 68 82 87 100 83 82 87 87 68 26 79 

 

Распределение первичных баллов 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 

Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 Кол-во уч. 

7    1 1 2 2 4 1 2 6 19 

8 1 3 2 4 3 4  1 1   19 

Комплект 1 3 2 5 4 6 2 5 2 2 6 38 
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Всероссийские проверочные работы (11 класс) 
Дата: 27.04.2017 

Предмет: Химия 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 
Максимальный первичный балл: 33 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Макс 
балл 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 

Вся выборка 225176  83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44 

 г. Санкт-Петербург 9898  91 96 63 97 94 78 87 67 71 71 82 75 49 37 45 

 Муниципальный округ 
Московская застава 

480 
 

90 97 65 99 92 78 87 63 69 69 80 70 43 34 39 

 ГБОУ СОШ №376 43  88 90 74 98 97 87 83 85 65 60 88 69 17 22 17 

 
Распределение первичных баллов 

  Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

Вариант 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 32 33 Кол-во уч.   

11           1      1 

13  1 4 2  2 3 4  2 1  1  1 1 22 

14 1 3 3 3 2 2 1 2 1   1  1   20 

Комплект 1 4 7 5 2 4 4 6 1 2 2 1 1 1 1 1 43 
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Всероссийские проверочные работы (10 класс) 

Дата: 19.04.2017 

Предмет: География 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО Кол-во уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17K
1 

17K
2 

17K
3 

Макс 
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

 

Вся выборка 325918 
 

68 83 82 73 86 86 80 
7
0 

40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

 г. Санкт-Петербург 12513 
 

69 84 86 68 90 86 73 
6
3 

35 93 92 82 32 83 57 48 57 42 39 

  Московский 986 
 

65 89 86 62 90 89 
7
0 

59 36 93 93 86 38 80 50 48 58 39 37 

 ГБОУ СОШ №376 43  100 67 53 84 100 53 
6
3 

70 35 58 77 45 63 47 56 35 47 49 53 

Общая гистограмма первичных баллов 
 

 
Распределение первичных баллов по вариантам  

   

Вариант 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 
Кол-во 
уч. 

  

3   2 3 5 2 2 2 2 2 1 1 22 

4 1 1 2 4 2 5 1 1 4    21 

Комплект 1 1 4 7 7 7 3 3 6 2 1 1 43 



Анализ результатов ВПР показывает: 

- учащиеся параллели 4-х классов   показали хорошие результаты: 

неудовлетворительных отметок нет; в процентном отношении количество 4 и 5 по 

окружающему миру и математике соответствует, а по русскому языку превышает средние 

показатели по Московскому району и Санкт-Петербургу; 

- в параллели5-х классов по русскому языку неудовлетворительных отметок нет. 

Процентный показатель «хороших» и «отличных» результатов выше городского и районного 

уровня. По математике не справились с работой 7% контингента. Более половины учащихся 

написали работу на «4» и»5». Данные приближены к средним показателям района и города. 

По биологии лишь 1 ученик получил «неудовлетворительную отметку». Результаты по 

положительным отметкам соответствуют средним показателям о Московскому району и 

Санкт-Петербургу. 

- В 10-х классах (по предмету география) и в 11-х классах (по предметам химия и 

биология) неудовлетворительных отметок нет, в процентном отношении количество 4 и 5 по 

предметам соответствует средним показателям по Московскому району и Санкт-Петербургу. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: 
В 2016-2017 учебном году работа по реализации «Программы развития школы» велась в 

рамках инновационной деятельности по теме: «Корпоративное обучение педагогов в процессе 

разработки локальной нормативной базы многопрофильной общеобразовательной 

организации», модели организации образовательного пространства «Мотив».  

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации 

в профессионально-ориентированных конкурсах, семинарах: 
Согласно Плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-

Петербурге на период 2013-2018 годов": Подготовка предложений по подготовке и 

переподготовке педагогических кадров образовательных организаций общего образования. 

Содержание работы отражает возможный путь решения проблемы "Развития кадрового 

потенциала системы образования для обеспечения существующих проблемных вопросов и 

перспективных задач", заявленной в Программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 

2013-2020 годы". 

Вступление в силу Федерального закона №273 «Об образовании в РФ» и переход ОУ на 

ФГОС ООО обусловили новую систему требований к организации образовательного процесса. 

Изменения коснулись не только технологий и методик обучения, но и затронули цели, 

содержание и результаты образовательной деятельности. По сути, педагогические коллективы 

образовательных организаций встали перед необходимостью кардинального обновления 

содержания своей профессиональной компетентности. Оперативность и массовость повышения 

квалификации педагогов в новых условиях организации образовательного процесса возлагают 

огромную роль на систему корпоративного обучения и организации методического 

сопровождения педагогов. 

Одновременно приток в образовательные организации молодых педагогов ставит задачу 

проектирования содержания корпоративного обучения адекватного их профессиональным 

особенностям. К таким особенностям молодых педагогов относится их позитивное восприятие 

регулятивных возможностей эффективного контракта, как документа, регламентирующего 

качественное выполнение государственного (муниципального) задания. 

Существующие системы корпоративного обучения педагогов в образовательных 

учреждениях не способны в полном объеме выполнить, поставленные перед ними задачи. Во 

многом это связано с их ориентацией на решение частных проблем педагога в 

профессиональной деятельности и совершенствование традиционной модели 

профессионального поведения педагога в конкретном образовательном учреждении. Для 
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преодоления этих ограничений необходимо расширить возможности корпоративной системы 

обучения за счет использования сетевых форм повышения квалификации педагогов. 

Основным направлением инновационной деятельности является проектирование 

современной модели корпоративного обучения педагогов на основе внедрения требований 

локальных нормативных актов образовательной организации в организацию профессиональной 

деятельности педагога.  

В рамках этой работы в 2016-2017 учебном году были проведены следующие 

мероприятия: 

Семинар на базе ГБОУ средняя школа №376: «Регламентация творческой деятельности 

образовательного учреждения в локальных нормативных актах» 

Конференция на базе ГБОУ средняя школа №376 «Карта профессионального обучения как 

инструмент профессионального роста учителя» 

Семинар на базе ГБОУ средняя школа №376 для учителей начальной школы: «Программа 

Мотив». 

Семинар «Комплексная модель организации образовательного пространства в начальной 

школе» (03.11.16), разработка и проведение на базе школы 

Семинар «Мотивация как одна из составляющих эффективной работы образовательного 

учреждения» (22.12.16), разработка и проведение на базе школы 

Стажировка заместителей директоров по воспитательной работе по организации 

образовательного события (14.04.17), разработка и проведение на базе школы 

Участие во всероссийском конкурсе на предоставление в 2017 году грантов в форме субсидий 

из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 3.1. «Обновление 

содержания технологий дополнительного образования и воспитания детей» (февраль 2017) 

Выступление на встрече в Харбинский Политехнический Институт, Китай (Harbin Institute of 

Technology, China). Участие в краткосрочных учебных программах, стажировки и посещение 

ХПИ (ноябрь, 2016) 

«Starlight Education Foundation», г.Тайвань, Тайвань, Китайская республика. 

Участие в краткосрочных учебных программах, стажировки, культурный обмен (21.01.2017) 

Выступление с докладом директора школы М.А. Дмитриенко на ежегодном городском 

педагогическом совете (25.08.2016). 

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играют победы педагогов 

школы: 

- учитель физической культуры Смолькина Ярославна Игоревна победила в номинации 

«Творческий потенциал учителя физической культуры при проведении внеклассной работы» 

конкурса педагогических достижений по физической культуре и спорту Московского района 

Санкт-Петербурга; 

- педагог дополнительного образования Агапов Дмитрий Олегович занял 1 место в районном 

конкурсе педагогических достижений «Сердце отдаю детям» в номинации «Дебют» и 

финалистом конкурса педагогических достижений педагогических достижений Санкт-

Петербурга в 2016-2017 учебном году, награжден нагрудным знаком «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» и премией Правительства Санкт-Петербурга «За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга» за 2017 год; 

- руководитель и балетмейстер театра танца «TaLeDance» Лебедева Татьяна Леонидовна и 

педагог-репетитор театра танца «TaLeDance» Шустова Арина Борисовна победили в дуэте на 

фестивале педагогического мастерства «Творческие инициативы» в танцевальной номинации;  

- учитель начальной школы Титова Анастасия Юрьевна победила в региональном открытом 

чемпионате профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia); 
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- заместитель директора по воспитательной работе Дмитриенко Константин Викторович 

победил в конкурсе организаторов воспитательного процесса Московского района Санкт-

Петербурга «Воспитай личность»; 

- заместитель директора по воспитательной работе Дмитриева Диана Александровна стала 

победителем конкурса на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

классный руководитель Санкт-Петербурга»; 

- директор школы Мария Александровна Дмитриенко — победитель конкурса 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного 

учреждения — 2017». 

 

Публикации 

Шарая Ольга 

Павловна 

Опыт преподавания моделирования в программе 123D Design. Дата 

публикации 29.05.2017 . http://nsportal.ru/node/2800671 

Шарая Ольга 

Павловна 

Обзор работы объединения "Рисуем на компьютере". Дата публикации 

18.05.2017. http://nsportal.ru/node/2790925 

Шарая Ольга 

Павловна 

Создание открытки 9 мая в редакторе GIMP. Опубликовано 30.04.2017. 

http://nsportal.ru/node/2769369. 

Шарая Ольга 

Павловна 

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

Design». http://nsportal.ru/node/2722273 Опубликовано 29.03.2017 

Шарая Ольга 

Павловна 

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

с крышкой в программе 123D Design». http://nsportal.ru/node/2718537. 

Опубликовано 28.03.2017 

Шарая Ольга 

Павловна 

Учебно-методический материал по теме: «Модель в программе 123D 

Disign . Стульчик» Опубликовано 17.03.2017. 

http://nsportal.ru/node/2701187 

Шарая Ольга 

Павловна 

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

Лодочка». Опубликовано 19.09.2016. Опубликовано 19.09.2016. 

http://nsportal.ru/node/2363764 

Шарая Ольга 

Павловна 

Консультация по теме: «Рисунок птицы в простом графическом 

редакторе». Опубликовано 06.04.2015. http://nsportal.ru/node/1674489 

Шарая Ольга 

Павловна 

План-конспект урока на тему: «Моделирование в редакторе 123D Design. 

Урок 1» Опубликовано 21.11.2016. http://nsportal.ru/node/2489660 

Шарая Ольга 

Павловна 

Материалы ХХVIII МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Современные информационные технологии в образовании» 27.06.2017г. 

Троицк-Москва «3D-моделирование в программе 123D DESIGN: опыт 

преподавания» 

Дмитриева Диана 

Александровна 

Аннотация методической разработки «Необычный учебный день: уроки 

в прошлое». http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-
deyatelnosti/metodicheskoe/istoriya/metodicheskie-razrabotki/ 

Дмитриева Диана 

Александровна 

Учебно-методические материалы к урокам истории и обществознания 
http://nsportal.ru/dmitrieva-diana-aleksandrovna 

Дмитриева Диана 

Александровна 

Социальный проект «Занимательные каникулы» 
http://2berega.spb.ru/user/dianamitr/folder/  

Осипова Алла 

Владимировна 

Сборник «Метапредметная игра «Марафон юга»», издательство 

«Пллитех», статья на тему: «Математический конструктор» 

 

Анализ динамики уровня профессиональной компетенции преподавателей показал, что 

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

http://nsportal.ru/node/2800671
http://nsportal.ru/node/2800671
http://nsportal.ru/node/2790925
http://nsportal.ru/node/2722273
http://nsportal.ru/node/2718537
http://nsportal.ru/node/2701187
http://nsportal.ru/node/2363764
http://nsportal.ru/node/1674489
http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/metodicheskoe/istoriya/metodicheskie-razrabotki/
http://imc-mosk.ru/levoe-menyu/napravlenie-deyatelnosti/metodicheskoe/istoriya/metodicheskie-razrabotki/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/09/15/uchebno-metodicheskie-materialy-k-urokam-istorii-i-0
http://nsportal.ru/dmitrieva-diana-aleksandrovna
http://2berega.spb.ru/user/dianamitr/folder/
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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 текущем учебном 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. 

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. 
В 2016-2017 учебном году в школе функционировали 9 школьных методических объединений: 

- ШМО учителей начальной школы; 

- ШМО учителей русского языка и литературы; 

- ШМО учителей физики, химия и биологии; 

- ШМО учителей математики и информатики; 

- ШМО учителей иностранного языка; 

- ШМО истории, обществознания, географии и ОБЖ; 

- ШМО учителей физической культуры; 

- ШМО учителей технологии и музыки; 

- ШМО классных руководителей. 

 Все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой 

деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения: 
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 
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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.  

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации: 

7.1. 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. 

  в сентябре 2016 года с внутришкольного контроля были сняты в связи с исправлением 

четверо учащихся. Один учащийся (опекаемый несовершеннолетний) поставлен на 

ВШК по причине систематических пропусков занятий по неуважительной причине. 

Отдел образования, органы опеки и попечительства, отдел полиции были своевременно 

поставлены в известность о неспособности опекуна справиться со сложившейся 

ситуацией, в октябре 2016 года учащийся был оформлен в СПб ГБУ «СРЦН «Прометей», 

откуда впоследствии был переведен в ГБУ «Никольский ресурсный центр». В октябре 

на ВШК поставлены четыре учащихся за систематическое нарушение Устава школы, в 

ноябре – один, в декабре – пять. Один из поставленных на ВШК по решению родителей 

был переведен в ГБОУ «Морская школа» в декабре. 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 учебном году не было. 
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Учащиеся, состоящие на ВКШ 

 

 
*Причина повышения показателя учащихся, состоящих на ВШК, в этом учебном году – увеличение контингента 

учащихся. 

 

 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); 
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 «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: 

 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 
2016/2017 учебном году, несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России по 
Московскому району Санкт – Петербурга, нет. 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. 
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7.2. Охват учащихся дополнительным образованием  
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. 

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 444учащихся. Кроме того, педагоги дополнительного образования ведут 

электронные журналы, где записывается тема занятия, отмечаются отсутствующие и 

присутствующие воспитанники. 

Процент охвата учащихся ОДОД составляет 100%.  
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Перечень объединений ОДОД 2016-2017 учебного года: 

№ Название объединения ФИО педагога 

 

Количество 

учащихся, 

посещающих 

занятия 

 

Педагогическая 

нагрузка 

1 
Атлетическая 

гимнастика 

Новоселов Максим 

Геннадьевич 

12 4 

2 Баскетбол 
Новоселов Максим 

Геннадьевич 

12 4 

 3 Баскетбол 
Новоселов Максим 

Геннадьевич 

12 4 

4 Футбол 
Новоселов Максим 

Геннадьевич 

12 2 

5 Волейбол 
Наговицына Екатерина 

Сергеевна 

12 4 

6 Бадминтон 
Ромашева Елена 

Аркадьевна 

12 4 

7 Самбо 
Лавыгина Ксения 

Валерьевна 

12 4 

8 Тхэквондо 
Холмурзаев Темур 

Неъматович 

12 3 

 9 Тхэквондо 
Холмурзаев Темур 

Неъматович 

15 3 

10 Фитнес микс 
Смолькина Ярославна 

Игоревна 

12 4 

11 Спортивное плавание 
Агапова Елена 

Сергеевна 

12 6 

12 Спортивное плавание 
Агапов Дмитрий 

Олегович 

30 8 

13 Спортивное плавание Агапов Олег Иванович 
15 6 

14 Синхронное плавание 
Агапова Елена 

Сергеевна 

15 4 

15 Шахматы 
Тарасенко Владимир 

Александрович 

12 4 

16 Ажурное выпиливание 
Тарасенко Владимир 

Александрович 

15 2 

17 Театр на английском 
Кожакова Елена 

Александровна 

15 2 

18 Юный художник 
Бессонов Александр 

Федорович 

15 2 

19 Хор 
Малиновский 

Александр Геннадьевич 

15 2 

20 

Вокально-

инструментальная 

студия 

Малиновский 

Александр Геннадьевич 

15 2 
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21 Ниткография 
Ефимова Татьяна 

Владимировна 

15 2 

 22 Ниткография 
Ефимова Татьяна 

Владимировна 

15 2 

23 Танцевальная палитра 
Лебедева Татьяна 

Леонидовна 

15 2 

24 Волшебная флейта 
Ерышева-Малиновская 

Екатерина Юрьевна 

15 2 

 25 Волшебная флейта 
Ерышева-Малиновская 

Екатерина Юрьевна 

15 2 

26 Основы робототехники 
Кутузова Галина 

Николаевна 

15 2 

27 Мульттерапия 
Якимчук Надежда 

Авраамовна 

15 2 

28 Гончарная мастерская 
Екушева Мария 

Павловна 

15 2 

29 Мир сквозь объектив Шарая Ольга Павловна 15 2 

30 Рисуем на компьютере Шарая Ольга Павловна 15 2 

31 Агробиология 
Шапиро Яков 

Семенович 

15 4 

32 Я и профессия 
Жиронкина Надежда 

Михайловна 

15 2 

 

Работа ОДОД организуется и проводится в предметных кабинетах школы, в спортивном зале, 

строго в соответствии с установленным и утвержденным директором школы расписанием. 

Расписание составлено на основании тарификационной ведомости с учетом санитарно – 

гигиенических норм. 

Большинство объединений пользуются у учащихся популярностью. Главной отличительной 

чертой занятий является положительный эмоциональный настрой на работу, на конкретный 

результат, на получение новых знаний, на развитие творческого потенциала. 

Общее количество объединений ОДОД на конец 2016-2017 учебного года составило 32, из 

них:  

-технические – 3,  

-естественнонаучные -1,  

-физкультурно-спортивные – 16,  

-художественные – 11,  

-социально-педагогическое -1.  

Количество учащихся  занимающихся в ОДОД:  

-на начало года -444 

-на конец года -444  

Количество педагогов дополнительного образования задействованных в ОДОД:  

-на начало года -22 

-на конец года –22 

Достижения ОДОД на 1- полугодие 2016-2017 учебного года: 

Объединение «Футбол» физкультурно-спортивной направленности педагог 

дополнительного образования Новоселов М.Г. В этом учебном году команда школы №376 

заняла 2 место в командном зачете Муниципального турнира по мини-футболу. 

Объединение «Тхэквондо» физкультурно-спортивной направленности педагог 

дополнительного образования Холмурзаев Темур Неъматович вместе со своими 
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воспитанниками в этом учебном году награжден Дипломами 1 и 3 степени в открытом Кубке 

СК «Монолит» по тхэквондо. 

Объединение «Танцевальная палитра» художественного направления худ. 

руководитель, педагог дополнительного образования Лебедева Т.Л. в этом учебном году стала 

Победителем в районном фестивале педагогического мастерства «Творческие инициативы». 

Объединение «Вокально- инструментальная студия» художественного направления 

худ. руководитель педагог дополнительного образования Малиновский А.Г. со своей 

ученицей получил наивысшую награду «Гран-при» в 7 городском конкурсе детского 

музыкального творчества «Семь веселых нот» в номинации «Вокал». 

Объединение «Ниткография» художественного направления педагог дополнительного 

образования Ефимова Т.В. в этом учебном году стала Победителем в районном фестивале 

педагогического мастерства «Творческие инициативы». 

Объединение «Рисуем на компьютере» технического направления педагог 

дополнительного образования Шарая О.П. и её воспитанники в этом учебном году стали 

победителями 1 степени в районном конкурсе ШСК ОУ Московского района «Футбольная 

планета» 

Достижения ОДОД на 2- полугодие 2016-2017 учебного года: 

Объединение «Баскетбол» физкультурно-спортивной направленности педагог 

дополнительного образования Новоселов М.Г. В этом учебном году команда школы №376 

заняла 2 место в городских соревнованиях по баскетболу среди школ Невского и Московского 

района «посвященных 28-ой годовщине вывода войск из Демократической Республики 

Афганистан». 

Объединение «Самбо» физкультурно-спортивной направленности педагог 

дополнительного образования Лавыгина К.В. со своим учеником заняли 1 место в турнире 

«Январский гром» по боевому самбо в разделе «Борьба». 

Объединение «Танцевальная палитра» художественного направления худ. 

руководитель, педагог дополнительного образования Лебедева Т.Л. во 2 полугодии со своими 

воспитанниками получила звание Победителя и стала Лауреатом 1,2,3 степеней в районном 

фестивале детского творчества «Детвора» в номинации «Хореография», а также получила 

Диплом 1 степени в районном конкурсе «Лучшее занятие в ОДОД».  

Объединение «Хор» художественного направления худ. руководитель педагог 

дополнительного образования Малиновский А.Г. принимает активное участие в 

общешкольных мероприятиях посвященных «Дню Великой победы». 

Объединение «Ниткография» художественного направления педагог дополнительного 

образования Ефимова Т.В. в этом учебном году со своими учениками Лауреатом 2 степени в 

районном фестивале детского творчества «Детвора» в номинации «ДПИ».  

Объединение «Ажурное выпиливание» художественного направления педагог 

дополнительного образования Тарасенко В.А. со своими воспитанниками стал Победителем и 

Лауреатом 1,2,3, степеней в районном фестивале детского творчества «Детвора» в 

номинации «Лучшая кормушка». 

Объединение «Мир сквозь объектив» технического направления педагог 

дополнительного образования Шарая О.П. и её воспитанники в этом учебном году стали 

Лауреатом 1 и 2 степеней в районном фестивале детского творчества «Детвора» в номинации 

«Лучшее фото». 

Отделение дополнительного образования детей регулярно участвует и побеждает в 

районных, городских, всероссийских мероприятиях. 

В 2016 году проведен мониторинг дополнительного образования среди учащихся и родителей 

школы. Обработав статистические данные, осознали необходимость расширения Отделения 

дополнительного образования детей по объединениям в 2017-2018 учебном году, в связи с 

высокой востребованностью дополнительного образования. Отделению дополнительного 

образования детей в будущем необходимо реализовать комплекс задач, направленных на 

предпрофессиональное образование учащихся, для чего ОДОД необходим скрупулезный 
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подбор профессионального педагогического кадрового состава. Это позволит расширить 

возможности культурного пространства самореализации личности ребенка.  

Направления ОДОД в 2017-2018  учебном году: 
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2015-2016 г.                                                                                             2016-2017 г.                                                                                        2017-2018 г.                                                                                        

Направления ОДОД

Физкультурно-спортивная направленность Художественная        направленность Техническая направленность

Социально-педагогическая направленность Естественнонаучная направленность

 
 

 

7.3. Участие во Всероссийской предметной олимпиаде школьников 
№

п 

ФИО ученика класс предмет победитель ФИОучителя 

1. Вовчук Глеб 

Денисович 

11 право призер Дмитриева Диана 

Александровна 

2. Кевлов Виктор 

Иванович 

11 право призер Дмитриева Диана 

Александровна 

3. Урлашов Владислав 

Денисович 

10 история призер Дмитриенко 

Константин 

Викторович 

4. Чорная Екатерина 

Владимировна 

10  экология призер Чальцева Елена 

Николаевна 

5. Лейва Успенская 

Даниэла 

11 экология призер Чальцева Елена 

Николаевна 

6. Тимонина Дарья 

Эдуардовна 

11 экология призер Чальцева Елена 

Николаевна 

7. Кавлак Яна Юрьевна 11 экология призер Чальцева Елена 

Николаевна 

8. Бойков Алексей 

Михайлович 

7 астрономия призер Кутузова Галина 

Николаевна 

9. Кутузов Иларион 

Павлович 

9 астрономия победитель Домелашвили 

Илларион 

Валерьевич 

10. Поляков Игорь 

Дмитриевич 

8 физика призер Кутузова Галина 

Николаевна 

11. Калинина Анастасия 

Дмитриевна 

8 физика призер Кутузова Галина 

Николаевна 
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12. Абросимова 

Александра 

Андреевна 

11 физика призер Домелашвили 

Илларион 

Валерьевич 

13. Поляков Артем 

Дмитриевич 

6 математика призер Осипова Алла 

Владимировна 

14. Коровин Михаил 

Юрьевич 

11 математика призер Осипова Алла 

Владимировна 

15. Саржевский Иван 

Анатольевич 

11 математика призер Осипова Алла 

Владимировна 

16. Михайлов Дмитрий 

Антонович 

10  литература призер Ибрагимова Ирина 

Игоревна 

 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации. 
В рамках реализации программы воспитательной работы по направлению «Профориентация» в 

этом учебном году дважды проводился «День профориентации». 

Данный информационный проект позволил, сотрудничая с Вузами и ССУЗами, направить 

старшеклассников продолжить своё обучение в тех образовательных учреждениях, в которых 

они заинтересованы. 

Учащиеся 8-11 классов смогли получить информацию о приемной кампании 2017 года, 

возможностях подготовки к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, олимпиадах, дающих льготы при 

поступлении, посетить музейные экспозиции познакомиться, а также узнать о других 

мероприятиях для абитуриентов. 

В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими высшими 

учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

 Санкт-Петербургский государственный университет 

 Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

 Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого 

 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. 

Павлова 

 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) 

    Для учащихся школы в рамках проекта были организованы экскурсии по ВУЗам и 

территории, рассказано об истории ВУЗа, проведены экскурсии в музей ВУЗов. Школьники 

были проинформированы о деятельности университетов, направлениях подготовки и 

специальностях, получаемых в них, об организации и проведении олимпиад, конкурсов по 

различным дисциплинам, о правила поступления. 

В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими средними 

профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций) 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж «Звёздный» 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Электромашиностроительный колледж» 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга 
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 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. 

Суханова" 

Велась большая работа по оказанию помощи учащимся в выборе образовательного маршрута, 

профессиональном и досуговом самоопределении. Постоянно обновлялась информация о 

ВУЗах и СПО на стендах и сайте лицея, раздавались пригласительные билеты на Дни открытых 

дверей, семинары и др. мероприятия. 

Для учащихся школы в рамках проекта были организованы экскурсии по колледжам и 

территории, школьники были проинформированы о деятельности колледжей, направлениях 

подготовки и специальностях, получаемых в них, о правилах поступления. 

По итогам посещения образовательных учреждений был организован круглый стол, в 

рамках которого все участники смогли поделиться своими впечатлениями и приобретённым 

опытом. Работая в группах старшеклассники   создали презентации, которые пополнили 

банк информационных материалов профориентационной направленности нашей школы. На 

круглый стол были приглашены по пять представителей каждой группы, посетившей то или 

иное учебное заведение. 

На сайте школы была открыта электронная регистрация участников информационного проекта.  

В школе организована работа по профориентации обучающихся: предпрофильная подготовка, 

профильные кружки (робототехника, фото, графика, журналистика). Учащиеся 8 – 11классов 

посещают городские образовательные экскурсии профориентационной направленности. На 

сайте школы, инфозонах и информационных стендах размещена информация о получении 

начального профессионального образования на базе 8 – 9 классов. 

За 2015 – 2016 учебный год были проведены следующие мероприятия по профориентации: 

 предпрофильная подготовка «На пороге выбора»; 

 День открытых дверей: Военный институт (инженерно-технический) Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, Военно-

морской институт «Военно-морская академия», Государственный университет морского 

и речного флота имени С.О. Макарова, ГУАП, Академия гражданской авиации, 

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, РГПУ им. 

А.И. Герцена, Невский машиностроительный техникум, колледж туризма и автосервиса, 

CГБПОУ "Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла 

Фаберже; 

 классный час «Куда пойти учиться»; 

 выступление школьного психолога на родительском собрании «Как помочь ребенку с 

выбором будущей профессии»; 

 индивидуальные консультации школьного педагога-психолога; 

 оформлены информационные стенды: «Куда пойти учиться», «Новые профессии XXI 

века» 

Таким образом, в 2016-2017 учебном году в мероприятиях по профориентации приняли участие 

ученики 8-11-х классов -28% от общего числа учащихся.  

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. 
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9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся. 
 

 

№ 

п/п 

Название программы, возраст Кол-во групп/классов Кол-во чел. 

  I полуг II 

полуг 

год I 

полуг 

II 

полуг 

год 

1 «Путь к успеху», 1 классы 4 4 4 42 42 42 

2 «Я среди людей», 2-4 2 2 2 26 26 26 

 Всего по начальной школе 6 6 6 68 68 68 

1 «Тренинговые занятия в 5 классах 

по нивелированию школьной 

тревожности» 

3 

 

3 

95  95 

2 «Я учусь владеть собой»,  

6 классы 

3  3 98  98 

3 Программа тренинговых занятий 

по профилактике ПАВ, 7 классы  3 

 

3 

97 97 97 

 Всего по средней школе 9  9 290 97 387 

1 «Тренинговые занятия в 10 

классах по формированию основ 

классного коллектива» 

3  3 55  55 

2 Тренинговые занятия по 

подготовке к экзаменам,  

9,11 классы 

 5 5  136 136 

 Всего по старшей школе 3 5 8 55  191 

 ВСЕГО 18 22 40 413 301 646 

 

Результативность по программам: 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Программа «Путь к успеху» 

В программе приняли участие 42 ученика из 1а,1б, 1в, 1г, 1д классов 

 Цель – нивелирование школьной тревожности, развитие познавательных процессов у учащихся 

«группы риска» и группы «беда» (по результатам диагностики) 

Вывод: созданы условия для развития познавательных и личностных качеств первоклассников. 

 

Программа «Я среди людей» 

В программе приняли участие 26 учащихся из 2-4 классов 

 Цель – профилактика нарушений психологического здоровья детей в соответствии с его 

трехкомпонентной структурой: (по О.В. Хухлаевой: аксиологический компонент, 

инструментальный компонент, потребностно-мотивационный компонент). 

Вывод: данный курс помогает ребенку осознать самого себя, свои интересы, способности, 

отношения с другими людьми, переживания, представления о своем дальнейшем жизненном 

пути. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Программа «Тренинговые занятия в 5 классах по нивелированию школьной 

тревожности» 

В программе приняли участие 93 ученика из 5а,5б, 5в классов 

Цель – нивелирование признаков школьной тревожности, агрессивного состояния 

учащихся 

Вывод: участие в программе способствовало развитию основ конструктивного 

взаимодействия со сверстниками. 

Программа «Я учусь владеть собой», 6 классы 

В программе принимали участие 98 учащихся из 6а, 6б, 6в классов.  

Цель - развитие основ саморегуляции 

Вывод: участие в программе способствовало активизации теоретических знаний 

учащихся о нормах поведения и применение их в практических ситуациях   

 

Программа тренинговых занятий по профилактике ПАВ, 7 классы  

В программе принимали участие 97 учащихся из 7а, 7б, 7в классов.  

 Цель – формирование основ ЗОЖ  

 Вывод: созданы условия по формированию и развитию основ ЗОЖ 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа «Тренинговые занятия в 10 классах по формированию основ     

классного коллектива» 

В программе принимали участие 55 учащихся из 10 а, 10б, 10 в классов.  

Цель- обучение навыкам конструктивного взаимодействия в классе 

Вывод: участие в программе способствовало развитию основ конструктивного 

взаимодействия со сверстниками  

Всего коррекционными программами охвачено 646 обучающихся из 1-11 классов  

 

Проведена психологическая диагностика: 

- в параллели 1-ых классов, проводилась диагностика, направленная на определение уровня 

социально-психологической адаптации к школе; мониторинг уровня развития УУД в 

соответствии с ФГОС, диагностика готовности первоклассников к обучению в школе. 

- в параллели 2-ых классов, проводилась диагностика, направленная на изучение уровня 

развития познавательных процессов, исследование учебной мотивации. 

-во 2-4-х классах проводилась социометрическая диагностика по исследованию 

психологического климата и сплоченности классного коллектива 

- во 5-х классах был проведен мониторинг уровня развития УУД в соответствии с ФГОС, 

проводилась диагностика адаптации к средней школе, исследование самооценки, определение 

уровня личностной тревожности, исследование мотивации и личностных ценностей, 

исследование межличностных отношений, исследование по методике «Интеллектуальная 

лабильность» (функция внимания у обучающихся 5-х классов). 

- в 7-9-х классах проведены исследования особенностей формирования интеллектуальных 

функций, профориентационные исследования. 

- в 9-10-х классах проводилось исследование личностных особенностей, учебной мотивации, 

социометрия и диагностика адаптации к старшей школе.  

В параллелях 5-11-х классов исследовалась удовлетворённость учащихся школьной жизнью. 
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Результаты диагностики 

 

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Мониторинг уровня развития УУД в соответствии с ФГОС 

В обследовании приняли участие 416 учащихся из 1-4 классов (всего 14 классов) из 

ГБОУ 376. 

По результатам диагностики, личностные УУД сформированы у 197 учащихся, у 219 

сформированы частично; регулятивные УУД сформированы у 208 учащегося, частично 

сформированы у 167 учащихся, не сформированы у 41 учащихся; познавательные УУД 

сформированы у 280 учащихся, частично сформированы у 136 учащихся; коммуникативные 

УУД сформированы у 311 учащихся, частично сформированы у 105 учащихся. 

Вывод: в школе ведется систематическая работа по формированию и развитию 

универсальных учебных действий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Уровень личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД у 

подавляющего большинства учащихся 1-4 классов ОУ района соответствует возрастной норме 

или выше нормы, у большинства учащихся универсальные учебные навыки сформированы.  

 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе  

В обследовании приняли участие 141 учащихся из 5 классов.  

 Вывод: 86% учащихся первых классов успешно адаптировались к обучению в школе  

 

Мониторинг по ФГОС, 4 классы 

В обследовании приняли участие 77 учащихся из 4а,4б классов ОУ № 376 

 По результатам диагностики, у 7 учащегося уровень сформированности УУД 

соответствует выше средневозрастному показателю, у 51 учащегося – соответствует 

возрастным характеристикам, у 19 учащихся универсальные учебные действия сформированы 

недостаточно. 

 Вывод: у четвероклассников сформированы предпосылки к обучению на II ступени 

образования. 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

Диагностика адаптации к средней школе  

В обследовании приняли участие 95 учащихся 5 классов (всего 3 класса)  

Вывод: большинство учащихся пятых классов успешно адаптированы к обучению в 

средней школе. После проведения коррекционных занятий ситуация улучшилась во всех 

классах. 

 

Исследование особенностей формирования интеллектуальных функций 

В обследовании приняли участие 188 учащихся 8,9 классов (всего 6 классов)  

Вывод: уровень сформированности интеллектуальных функций у 21% учащихся выше 

нормы, у 66% учащихся соответствует возрастной норме, у 11% - не соответствует норме 

 

Профориентационная диагностика, 9 классы  

В обследовании приняли участие 87 человек из 9а, 9б и 9в классов ОУ № 376. 

По результатам диагностики у учащихся 9 классов наиболее востребованными являются 

следующие области производства: 

- техника (14 учащихся); 

- транспортные системы  (13 учащихся); 

- сознание взрослых людей (10 учащихся). 

В плане определение внутренних и внешних средств труда учащиеся отдают предпочтение 

коммуникативно-артистическим средствам (16 учащихся). 

Вывод: у девятиклассников сформированы предпосылки профессиональной и 

профильной направленности. 
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Ценности современных школьников, 8 классы  

В обследовании приняли участие 101 человек из 8а,8б и 8в классов ОУ № 376. 

 По результатам диагностики выявлено, что у 28 учащихся доминируют потребности в 

материальном благополучии, у 21 учащихся – потребности в безопасности, у 15 учащихся – 

потребности в установлении межличностных связей, у 19 учащихся – потребности в уважении 

со стороны окружающих, у 21 учащихся – потребности в самореализации. 

Вывод: наиболее ценными для восьмиклассников являются  потребности в 

установлении межличностных связей и потребности в собственной безопасности. 

 

Диагностика ГИТ, 7 классы 

В обследовании приняли участие 97 человек из 7а,7б и 7в классов ОУ № 376. 

По результатам диагностики выявлено, что высокий уровень интеллектуального развития 

сформирован у 9 учащихся, выше средневозрастного у 21 учащегося, средний – у 18 учащихся, 

несколько ниже среднего – у 21 учащегося, у 28 учащихся – низкий уровень интеллектуального 

развития. 

 Вывод: уровень интеллектуального развития 2/3 учащихся 7 классов соответствует 

возрастной норме.  

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Мотивация 

В обследовании приняли участие 55 учащийся 10 классов (всего 3 класса). 

Вывод: у 62% учащихся доминирующим является широкий социальный мотив, у 31% - 

мотивация содержания, у 7% - узкие социальные мотивы. 

 

Социометрия 

В обследовании приняли участие 55 учащихся 10 классов (всего 3 класса). 

Вывод: по результатам диагностики выявлены лидеры, популярные, предпочитаемые и 

пренебрегаемые; даны рекомендации классным руководителям по построению конструктивных 

взаимоотношений в классе. 

 В параллели 9-ых и 11-ых классов проведены диагностики, цель которых - определение 

эмоционального состояния учащихся в преддверии экзаменов и завершения школьного этапа 

обучения. 

 

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

В школе организована рациональная система питания учащихся – имеется столовая и 

буфет. В соответствии с действующим законодательством РФ и Санкт-Петербурга, все 

учащиеся 1-4 –х классов обеспечены завтраками, учащиеся 1-11-х классов (по желанию 

родителей/законных представителей) обеспечены обедами и полдниками. Произведена 

экспертиза качества питания школьников, проконтролировано время раздачи пищи, 

соответствие приготовленных блюд заявленным в меню, соблюдение температурного режима 

пищи и содержание в рационе питания витаминизированных продуктов. 

При организации образовательного процесса соблюдаются нормы по охране труда и 

технике безопасности, санитарно-гигиенических нормы (влажная уборка помещений, режим 

проветривания).  

С целью обеспечения здоровьесберегающего режима работы школы учащиеся 1-9 классов 

обучаются в режиме 5-дневной рабочей недели, длительность уроков 45 минут, есть 2 перемены 

по 20 минут. Для детей с ОВЗ организована работа ЛФК.  

Для обеспечения оптимального режима двигательной активности учащихся в холлах 

школы имеются теннисные столы и настенные шахматные доски, в школе имеется 2 

спортивных зала, 2 чаши бассейна, тренажерный зал, сенсорная комната и др. 

Разработан комплекс мероприятий по определению уровня физического и 

психологического здоровья обучающихся – мониторинг норм физической подготовки (1-11 
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классы), диагностика эмоционального состояния учащихся на уроках (1-2 классы), диагностика 

уровня школьной тревожности (1,5 классы). 

В школе работает медицинский кабинет (2 врача, 2 медицинских сестры;); 2 раза в год 

проводится диспансеризация учащихся. В течение года проводилась комплексная 

просветительская, профилактическая и оперативная работа. 

Специалисты ЦСПСиД также оказывали помощь Службе сопровождения в проведении 

мероприятий: День правовой помощи детям, День Конституции РФ, Безопасность детей, 

Международный день борьбы со СПИДом. 

Большое значение в формировании здорового образа жизни имеет спортивно-массовая 

работа. «Кросс нации», «Звездная эстафета», «Лыжня России» и др.- эти массовые 

мероприятия всегда пользовались популярностью среди учеников школы.  

Учащиеся школы приняли активное участие в сдаче норм ГТО. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся. 
Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В 2016-2017 учебном году контингент составил 999 человек. Все учащиеся распределены на 4 

группы здоровья. 1 группа – 131 человека, 2 группа – 668 человек, 3 группа – 190 человек, 4 

группа – 10 человек. 

Рейтинг заболеваний: 

- заболевания опорно-двигательного аппарата - 33,3 %  

- аномалии рефракции – 18,5 %  

- атопические заболевания – 13,9% 

 алиментарно-зависимые заболевания – 9%. 

- тугоухость, злокачественные новообразования, болезни крови, болезни кожи и 

подкожной клетчатки - 4,5%. 

Также оценивалась заболеваемость по 3 возрастным группам: 

С 1 по 4 классы – 1 группа 

С 5 по 8 классы – 2 группа 

С 9 по 11 классы – 3 группа 

Основу заболеваемости составила патология опорно-двигательного аппарата – 33,9%.  

18,6% - аномалии рефракции, при этом их количество возрастает от 1 группы к 3. 

13,9% составили атопические заболевания (бронхиальная астма, атопический дерматит). Их 

количество немного снижается от 1 группы к 3. 

Алиментарно-зависимые и хронические ЛОР заболевания составили 8,84 и 4,9% 

соответственно. Количество их существенно увеличивается от 1 группы к 3. 

Патология опорно-двигательного аппарата остается неизменно высокой и значимой во всех 

возрастных группах. 

Для профилактики заболеваемости рекомендуется постоянно контролировать: 

- правильность посадки учащихся за партой и соответствие мебели антропометрическим 

данным; 

- режим освещения и отопления классов;  

- ношение очков; 

- режим проветривания помещений; 

 - соблюдение правил гигиены; 

- соблюдение режима питания и обеспечение горячим питанием; 

- проведение физкультминуток. 

Немаловажное значение имеет формирование групп ЛФК и лечебного плавания, 

проведение лекций, семинаров для родителей, обеспечение доступности информации (уголок 

здоровья, сайт школы). 
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С целью анализа заболеваемости обучающихся школы 376 был составлен «паспорт здоровья». 

(Острые заболевания не учитывались). Учащиеся распределены на 5 групп здоровья:  

1 группа – 12,3% 

2 группа – 67,4% 

3 группа – 19,1% 

4 группа – 0,9% 

5 группа – 0,1% 

7 человек имеют инвалидность. На домашнем обучении находятся 1 человек.  

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации  
Для обеспечения условий безопасности в школе организовано дежурство учителей на 

переменах.  

Все учащиеся, выезжающие за пределы школы на экскурсии или соревнования, проходят 

инструктаж по ПДД, ТБ и правилам поведения при проведении городских массовых 

мероприятий. Инструктажи вносятся в классный журнал и журнал по технике безопасности. 

Руководители групп получают памятки, содержащие порядок действий в ЧС. Для 

многочисленных групп обязательно в помощь ответственному назначаются сопровождающие. 

Перед каникулами проводятся обязательные инструктажи по ПДД, ТБ, ППБ, «Один дома». В 

школе ведется работа по профилактике ДДТТ.  

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников  
Учебный процесс осуществлялся в 1 здании. 

 Обучение детей проводится  по адресу:  5-й Предпортовый проезд, дом 8, корпус 2, литера 

А. 

В здании школы 42 учебных кабинета. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами, 

подключенными к сети Интернет, интерактивными досками и мультимедийными проекторами. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. В 

здании школы имеются актовый зал, тренажёрный зал и 2 спортивных зала, 2 бассейна. 

 

Благоустроенная пришкольная территория, общей площадью 19,1 га. На пришкольной 

территории расположены футбольное поле, волейбольная площадка, три укомплектованных 

площадки для игр и отдыха во время внеурочной деятельности. 

Спортивная площадка, оборудованная для бега, прыжков в длину, игры в футбол, 

волейбол и баскетбол, служит не только для проведения уроков физической культуры (осенью 

и весной), но и для спортивных соревнований и проведения досуга.   

Имеются оборудованные столовые (кухня, буфет, обеденный зал), где учащиеся питаются 

по утвержденному расписанию. В школе имеются оборудованные медицинские кабинеты, где 

учащиеся могут получить квалифицированную помощь врача. 

На базе школы работает структурное подразделение «Отделение дошкольного 

образования детей». 

Проектная мощность отделения: 3 группы. 

 Площади групповых: 1 подготовительная группа – 64,95 кв. м., 2 старшая группа – 64,82 кв. м., 

3 средняя группа – 64,85 кв. м. 

В состав каждой групповой ячейки для детей дошкольного возраста входят: 

- Групповая для игр, занятий, приема пищи, дневного сна детей. Групповые ячейки являются 

изолированными помещениями, принадлежащими каждой детской группе. Для детей двух 
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групп имеется отдельные спальни для дневного сна, для третьей группы трёхъярусные кровати, 

расположенные в групповой. 

- Буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды. Буфетные 

оборудованы моечными двойными ваннами, с подводкой к ним холодной и горячей воды. В 

буфетной имеется посудомоечная машина. 

- Имеются дополнительные помещения для занятий с детьми предназначенные для 

поочередного использования: музыкальный зал площадью 84,6 кв. м и спортивный зал 

площадью 57,60 кв. м. 

Приложение 2 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Средней общеобразовательной школы №376 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 999 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

424 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

472 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

103 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

409 человек/ 

40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,96 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,72 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,51 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- база 

- профиль 

 

 

4,69 

48,70 

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% 
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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, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2% 

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 

1 человек/ 

2% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 

6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

882 человека 

90,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

514 человек 

52% 

1.19.1 Регионального уровня 97человек/ 

9% 

1.19.2 Федерального уровня 51 человек/ 

5,23% 

1.19.3 Международного уровня 20 человек 

2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

103 человека/ 

10% 
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1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 79 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

75 человек/ 

94% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

69 человек/ 

87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4человека/ 

5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4 человека/ 

5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

44 человека/ 

56% 

1.29.1 Высшая 19 человек/ 

24% 

1.29.2 Первая 25 человек/ 

32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 21 человек/ 

27% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

16 человек/ 

20% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

6 человек/ 

8% 
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возрасте от 55 лет 

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 

80 человек/ 

67% 

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 

71 человек/ 

60% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 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 

21,6 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 

999 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

16,1 кв. м 
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ВЫВОДЫ. 
На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ 

школа№376 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении соответствуют 

действующему законодательству. 

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования, Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 

Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10. Уставу в части 

продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью 

соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 

предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, 

предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет 

соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням 

образования соблюдена преемственность преподавания предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что 

фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы соответствует 

Государственному стандарту. 

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. 

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации. 

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня. 

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

10. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы можно признать 

достаточно хорошими. 

11. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из 

которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. 

Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных 

учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации 

которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей 

работников образования (согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761. 

Большинство педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, добросовестно 

относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Опыт высококвалифицированных 

педагогов, профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для 

реализации целей и задач учреждения. 

12.Опытно-экспериментальная работа, проводимая в образовательном учреждении, 

способствует развитию профессиональной компетенции педагогов и повышению качества 

образования. 



45 
 

13. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательные учреждения) и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 

образования, повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики современным потребностям общества и 

каждого гражданина и достигнутых результатов работы, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цель работы школы в 2017 – 2018 учебном году: обеспечить устойчивое развитие школы в 

условиях модернизации образования с учетом сохранения традиций образовательного 

учреждения. 

Задачи школы: 

1. Обеспечение доступного качественного образования. Внедрение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов и технологий индивидуализации; 

совершенствование мотивирующей среды. 

2. Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями 

 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и 

учащихся.  

4. Создание прозрачной системы информирования потребителей образовательных услуг о 

функционировании и развитии школы. Расширение общественного участия в управлении.  

5. Совершенствование инфраструктуры. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного 

процесса.  

 6. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

7. Совершенствование организации самоуправления в школе. 

8. Активизация роли гражданско-патриотического воспитания учащихся. Работа по 

формированию гармонично развитой личности школьника. 

9. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье 

сберегающих и здоровье формирующих технологий 

10. Обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

11. Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований. 
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12. Переход на самостоятельную организацию питания с целью повышения качества 

социального питания. 

13. Лицензирование медицинской деятельности в ОУ. 

14. Создание условий для перехода на углубленное изучение предметов технического и 

естественно- научного направлений 

15. Расширение и развитие воспитательной среды ОДОД. Совершенствование системы 

управления ОДОД. 

 

Директор  

ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга     М.А. Дмитриенко 

 

 


