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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование образовательного 

учреждения: 

ГБОУ школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель Дмитриенко Мария Александровна. 

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

литер А. 

Телефон, факс 620-92-22,  620-92-22. 

Адрес электронной 

почты 
school376.spb@ya№ dex.ru. 

Учредитель 
Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга. 

Дата создания 2013 год. 

Лицензия № 0003416 от 17 мая 2017 года. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

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

 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная программа состоит из Основной образовательной программы начального 

общего образования и Образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Концепция развития образовательной организации определяется программой развития 

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

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

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

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

Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

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

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

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга руководствовалось следующими нормативными 

документами: 
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начального общего образования 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 (далее  - СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-1493); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

среднего общего образования(ФКГОС) 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ-273); 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 N 2506-р  

«О Концепции развития математического образования в РФ»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 637-р  

«Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»» 
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 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

8-11 классов) (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказ Министерства образование и науки Российской Федерации № 253 от 31 марта 2014 года 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 приказ Министерства образование и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10. № 189 

 распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-1493); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

 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». 

 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» 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

основного общего образования(ФКГОС) 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 9 классов) 

(далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.10. № 189 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 №811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год». 
Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-1493); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

 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». 

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

математического образования в РФ». 

 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»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средняя 

школа №376 Московского района Санкт-Петербурга (с изменениями, приказы по ОУ «О 

внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» №145 

от 10.04ю2015, №243 от 27.06.2016, № 241 от 16.05.2017 г.). 

 

основного общего образования (ФГОС) 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-8 классов); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 №811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-1493); 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  

 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». 

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

математического образования в РФ». 

 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» 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средняя 

школа №376 Московского района Санкт-Петербурга (с изменениями, приказы по ОУ «О 

внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга» №145 

от 10.04.2015, №243 от 27.06.2016, № 241 от 16.05.2017 г., №347 от 22.06.2018) 

Вывод: организационно-правовое обеспечение и нормативно-правовая 

документация, разработанная в школе отвечает направлениям деятельности 

образовательного учреждения и позволяет выполнять требования государственных 

образовательных стандартов. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сводные данные по результатам образовательной деятельности приведены в приложении 

1. Ниже раскроем результаты подробнее. 

№ 

п\п 
Параметры статистики 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2018-

2019 – на конец 2018 года), в том 

числе 

921 1000 1136 1180 

- начальная школа 359 425 548 562 

- основная школа 458 472 452 450 

- средняя школа 104 103 136 168 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение, в том числе 

    

-начальная школа – 1 – - 

-основная школа – – – - 

-средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:     

-об основном общем образовании – –  - 

-среднем общем образовании – –  1 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

-в основной школе 3 4 – 4 

-в средней школе 1 3 – 5 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся школы. 

Школа не имеет углубленного обучения. 
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Учебный план для XI классов (ФКГОС) реализует модель профильного обучения, а также 

обеспечивает изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования на профильном уровне. 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательного 

учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в 

соответствии с индивидуальным профилем образования. Состав федерального компонента 

определяет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательной организации. 

ГБОУ средняя школа №376 является региональной экспериментальной площадкой по 

опережающему введению ФГОС СОО (распоряжение КО от 26.05.2017 № 1845-р), поэтому 10-е 

классы будут обучаться в соответствии со стандартами нового поколения. Внутри класса 

предусмотрено разделение на подгруппы, в которых набор предметов, изучаемых на 

углубленном уровне, будет отличаться в зависимости от выбора учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

На основании проведенного мониторинга учащихся педагогический коллектив пришел к 

выводу, что оптимальным для реализации ФГОС СОО в 10 классах будет создание 

индивидуальных учебных планов. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровни). 

«Литература» (базовый и углубленный уровни). Данный учебный предмет содержит 

внутрипредметный модуль. 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни).  

«География» (базовый и углубленный уровни).  

«Экономика» (базовый и углубленный уровни).  

«Право» (базовый и углубленный уровни). 

«Обществознание» (базовый уровень).  
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 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Математика» (базовый и углубленный уровни).  

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни).  

«Химия» (базовый и углубленный уровни). 

«Биология» (базовый и углубленный уровни). 

«Естествознание» (базовый уровень). 

«Астрономия» (базовый ровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень). 

«Экология» (базовый уровень). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальные учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору, предлагаемые Образовательным Учреждением. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется на 

основе МУЛЬТИПРОФИЛЬНОЙ модели, которая является средством дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющим за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования, что 

соответствует требованиям ФГОС СОО. 

3. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017-2018 учебном году. 

Класс

ы 

Всего 

обуча

ется 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н\а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

2 160 160 100 69 
4

3 
30 19 1 1 0 0 1 1 

3 125 125 100 49 
3

9 
9 7 0 0 0 0 0 0 

4 98 98 100 46 
4

7 
9 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 383 383 100 164 
4

3 
48 

12,

5 
1 1 0 0 0 0 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» вырос и имеет тенденцию к 

повышению и показатель количества «отличников». 

3.1. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всег

о 

Уч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н\а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% Кол-во % 

5 70 70 100 23 
3

3 
3 4 0 0 0 0 0 0 

6 94 84 88 17 
1

8 
1 1 6 6 4 4 6 6 

7 95 79 85 17 
2

9 
1 1 7 7 0 0 7 7 

8 101 89 88 17 
2

7 
4 4 4 4 0 0 4 4 

9 92 85 92 21 
3

2 
- 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 452 407 90 95 
2

3 
9 2 17 4 4 1 17 4 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018г. с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 3 единицы и составил 

23% (в 2017г. – 20%), но оказался ниже показателя 2016г. на 13 единиц (в 2016 - 36%), процент 

учащихся, окончивших на «5» в 2018г стал выше на одно значение в сравнении с 2017г, но 

остался еще гораздо ниже показателя 2016г. (в 2016 – 11%). 

Вывод.  

1. Контингент стабилен и сохранен, хотя в отдельных классах происходило некоторое движение 

обучающихся, что могло повлиять на снижение показателей за счет уменьшения количества 

учащихся, имеющих отличные и хорошие отметки. 

2. По итогам учебного года 17 учащихся получили индивидуальные маршруты.  По результатам 

отработки не у всех были ликвидированы академические задолженности по предметам. 

Перевод в следующий класс стал условным. 
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Следовательно, классным руководителям и учителям-предметникам необходимо 

осуществлять более строгий контроль успеваемости учащихся «группы риска», активизировать 

работу по раскрытию способностей потенциальных хорошистов. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 

10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2018 году. 

Класс

ы 

Всего 

обучае

тся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведе

ны 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

10 79 79 100 19 
2

4 
3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 56 56 100 14 
2

5 
5  0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 
135 135 100 33 

2

4 
8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Контроль уровня качества обученности учащихся осуществлялся посредством проведения 

и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий различного 

уровня, репетиционного тестирования. Для реализации поставленных учебных задач намечена 

планомерная работа по формированию трехкомпонентного подхода (система, процесс, 

результат) к оценке качества образования. 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году стабильны в сравнении с 2017г. (24% и 27% соответственно) и 

гораздо выше показателя 2016г. (в 2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие 

на «4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2017,2016 - 9%). 

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «среднее общее 

образование» -100%, качество знаний - 71,8% 

 

 

2017-2018 г. Отличники 

2 б Кондрахин Павел 

2 б Котлова Анастасия 

2 б Рубченя Максим 

2 б Ткачева Алла 

2 б Плевак Демьян 

2 в Байгутова Дарьяна 

2 в Ерёмина Елизавета 

2 в Кузьмин Михаил 
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2 г Дмитриев Егор 

2 г Дмитриенко Аглая 

2 г Локтионова Екатерина 

2 г Принцева Полина 

2 г Саржевская Анастасия 

2 г Травин Денис 

2 г Некрасова Александра 

2 г Мещерягина Таисия 

2 д Бородий Мария 

2 д Сторожик Анна 

2 д Дерябина Анфиса 

2 д Казанцев Павел 

2 д Курышева Василиса 

2 д Лавриненко Даниил 

2 д Лежанкин Артём 

2 д Смолькина Радмила 

2 д Панова Екатерина 

2 а Аксенова Александра 

2 а Готфрид Валерия 

2 а Калинин Роман 

2 а Пономарев Даниил 

2 а Чубина Ульяна 

3 а Вранчан Ангелина 

3 а Терехова Василиса 

3 б Калмыкова Маргарита 

3 б Калинина Александра 

3 б Киреева София 

3 в Долидзе Мариам 

3 в Милевская Василиса 

3 г Житников Назар 

3 г Казбулатов Арсений 

4 а Селезнёв Вячеслав 

4 а Шустер Мария 

4 б Нечаева Нина 

4 в Капустяник Андрей 

4 в Коваленко Кристина 

4 в Козлова София 

4 в Радченко Артём 

4 в Скрипкина Анастасия 

4 в Шпирко Дмитрий 

5 а Казиев Даниил 

5 а Киреева Мария 

5 а Хохлова Элина 

6 б Пушкарь Диана 

7 а Денежкина Элина 

7 б Маханькова Вероника 
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7 в Терехова Мария 

8 в Казакова Олеся 

8 в Леви Диана 

8 в Селезнева Мария 

8 в Карпухина Полина 

10 б ф-м Сохбатова Мехри 

10 б ф-м Дмитриев Никита 

10 а с-г Плетнев Иоанн 

11 б Андронова Мария 

11 в Трофимец Диана 

11 а Крюкова Александра 

11 а Николаева Олеся 

11 а Авдеева Ирина 

 

Образовательная деятельность 

Общая таблица 

 

Показатели 2016 2017 2018 +/- 

Общая 

численность 

учащихся 

1000 1136 1180 +180 человек 

Численность 

учащихся, 

обучающихся по 

образовательной 

программе НОО 

425 548 562 +137 человек 

Численность 

учащихся, 

обучающихся по 

образовательной 

программе ООО 

472 452 450 -22 человека 

Численность 

учащихся, 

обучающихся по 

образовательной 

программе СОО 

103 136 168 +65 человек 

Средний балл 

ГИА 

выпускников 9 

класса по 

русскому языку 

3,86 3,96 3,96 +0,1 

Средний балл 

ГИА 

выпускников 9 

класса по 

математике 

3,81 3,72 3,87 +0,07 

Средний балл 

ЕГЭ 

выпускников 11 

72 68,51 68,96 

 

 

 

-3,04 /+ 0,45 
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класса по 

русскому языку 

 

Средний балл 

ЕГЭ 

выпускников11 

класса по 

математике 

(Профиль/база) 

4,47/48,02 4,69/48,70 3,95/49,31 

 

 

 

 

 

-0,52/+1,29 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

9 класс 

В 2017/2018 учебном году в школе в 9 классе обучалось 90 учащихся. 

К выпускным экзаменам за курс основной школы были допущены 90 человек. В этом 

учебном году выпускники впервые сдавали 4 обязательных экзамена в формате ОГЭ: 

математика, русский язык и 2 экзамена по выбору. 

Результаты ОГЭ (общие) 

№ Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

1 Русский язык ОГЭ 90 «5»- 24 

«4»- 39 

«3»- 26 

«2»- 1 

 

3,96 

2 Математика ОГЭ 90 «5»- 13 

«4»- 53 

«3»- 23 

«2» - 1 

 

3,87 

 

Результаты ОГЭ (по классам) 9 А КЛАСС 

Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 30 «5»- 12 

«4»- 8 

«3»- 10 

«2»-0 

 

4,06 

Математика ОГЭ 30 «5»- 4 

«4»-18 

«3»- 7 

«2»-1 

3,83 

 

9Б КЛАСС 

Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 29 «5»- 5 

«4»- 15 

«3»- 8 

«2»- 1 

 

3,82 

Математика ОГЭ 29 «5»- 5 

«4»-17 

«3»- 7 

 

3,93 
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«2»- 0 

 

9В КЛАСС 

Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

Русский язык ОГЭ 31 «5»- 7 

«4»- 16 

«3»- 8 

«2»-0 

 

3,96 

Математика ОГЭ 31 «5»-4 

«4»-18 

«3»-9 

«2»-0 

 

3,84 

 

 

Предмет 9 классы 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Оценки Средний балл 

Физика 10 «5»-2 

«4»-2 

«3»-6 

«2»-0 

3,6 

Химия 12 «5»-10 

«4»-2 

«3»-0 

«2»-0 

4,83 

Обществознание 47 «5»-7 

«4»-21 

«3»-19 

«2»-0 

3,74 

Информатика 57 «5»-14 

«4»-22 

«3»-21 

«2»-0 

3,88 

История 3 «5»-0 

«4»-3 

«3»-0 

«2»-0 

4,0 

География 1 «5»-1 

«4»-0 

«3»-0 

«2»-0 

5 

Биология 25 «5»-2 

«4»-11 

«3»-12 

«2»-0 

3,6 

Английский язык 26 «5»-9 

«4»-15 

«3»-1 

4,32 
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«2»-0 

 

Средний балл по превичному баллу в 9 классах 

 

Предмет Средний балл 

(max) 

Средний балл 2017-

2018г. 

Физика 40 19,7 

Химия 38 28,5 

Обществознание 39 26,21 

Информатика 22 13,45 

История 44 28,0 

География 32 28,0 

Биология 46 26,64 

Английский язык 70 52,92 // 53,20 

Русский язык 39 30,22 

Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

32  

11,83 

5,52 

17,15 

3.2. Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

В 2017-2018 учебном году 57 учащихся окончили 11 класс. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ), успешно прошли экзаменационные испытания и 

получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 56 выпускников. Не сдала экзамен по 

профильной математике и окончила школу со справкой 1 учащаяся 11б класса (Шрайбер Карина. 

 

Анализ результатов экзаменационной сессии в 11-х классах позволил выявить средний балл 

по каждому предмету, полученный учащимися образовательного учреждения. 

 

Предмет 

11 А класс 11 Б класс 11 В класс ВСЕГО 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Высши

й 

/низши

й 

резуль

тат 

Средний 

балл 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Высши

й 

/низши

й 

резуль

тат 

Средний 

балл 

Кол-

во уч-

ся, 

сдава

вших 

экзам

ен 

Высши

й 

/низши

й 

результ

ат 

Сре

дни

й 

бал

л 

Кол-во 

уч-ся, 

сдавав

ших 

экзаме

н 

Средний 

балл 

Русский 

язык 
24 

Вб-96 

Нб-40 
69,17 17 

Вб-94 

91 

Нб-34 

66,52 15 
Вб-89 

Нб-53 

71,

4 
56 68,96 

Математи

ка (база) 
23 

«5»-7 

«4»-6 

«3»-9 

«2»-1 

3,83 4 

«5»-2 

«4»-1 

«3»-0 

«2»-1 

4,0 11 

«5»-2 

«4»-9 

«3»-0 

«2»-0 

4,1

8 
38 3,95 

Математи

ка 

(профиль) 

6 

Вб-56 

Нб-5; 

33 

37,0 16 

Вб-74 

Нб-

18;27 

54,37 7 
Вб- 56 

Нб-33 

43,

0 

27 (2 

уч-ка 

не 

сдали) 

49,31 

Физика - - - 11 
Вб-72 

Нб-27 
52,00 - - - 11 

52,00+ 

 

Химия - - - - - - 77 
Вб-76 

Нб-36 

67,

42 
7 67,42 
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Общество

знание 
2 

Вб-74 

Нб-44 
55,95 7 

Вб-64 

Нб-

22;34 

50,71 4 

Вб-54 

Нб-40; 

36 

43,

50 
21 55,78 

Информат

ика 
1 53 53 3 

Вб-62 

Нб-44 
53,0    4 53,0 

Литерату

ра 
2 

Вб-87 

Нб-57 
72,0 - - -  Вб-80 80 3 36,66 

История 10 
Вб-84 

Нб-32 
60,0 1 - 44 2 

Вб-55 

Нб-45 
50 10 57,23 

Биология - - - - - - 7 
Вб-68 

Нб-23 

49,

14 
7 49,14 

Английск

ий язык 
6 

Вб-90 

Нб-48 
70,8 1  79 

2 

 

Вб-71 

Нб-63 

67,

0 
9 58,0 

 

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

количестве 57 человек. Все сдававшие прошли балльный порог для получения аттестата. 

Максимальное количество баллов получили учащиеся: 11А Камчатная Ева (96 баллов), 11Б 

класса Андронова Мария (94 балла) и Терехова Елизавета (91балл). Средний балл по параллели 

-68,96. 

 В 2016-2017 учебном году русский язык сдавали 47 выпускников, средний балл по 

параллели – 68,51. Увеличилось и число выпускников, получивших высокий балл, в этом 

учебном году – 3 человека (в 2016-2017 – 2 ученика имели высший балл). Следовательно, можно 

отметить качество подготовки и стабильность результатов по предмету. 

2. Математику базового уровня сдавали 38 учащихся 11-х классов. Результат по среднему 

баллу – 3,95. 

 Сравнивая с итогами прошлого года (сдавали экзамен 39 учащихся, средний балл-4,69), 

можно отметить понижение качественного показателя. Это обусловлено тем, что 1 ученица не 

прошла аттестационное испытание. 

3. Экзамен по профильной математике сдавали как и в прошлом году 27 учащихся, в 

основном ученики физико-математического профиля. Наибольшее количество баллов набрала 

Терехова Елизавета (11Б) - 74 балла. 2 ученицы не набрали нужного количества баллов для 

преодоления порога результативности. Средний балл по параллели- 49,31.  

В 2017-2018 учебном году выпускники показали результат по среднему баллу 48,7. 

Показатель улучшился на 0,61%. Следовательно, анализируя результаты, можно отметить 

стабильность качественного обучения по данному предмету и возможности к дальнейшему 

повышению качественных показателей. 

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

по физико-математическому профилю и ориентированные на поступление в технические ВУЗы. 

Максимальный балл-72 у Харлампиева Артема. Средний балл по предмету -52,0.  

В 2016-2017 учебном году экзамен по физике сдавали также 11 обучающихся. Средний 

балл по предмету составил 51,87. 

 В 2015-2016 учебном году экзамен по физике сдали 15 выпускников со средним баллом 

55,26. Следовательно, сопоставительный анализ результатов за три года позволяет сделать вывод 

о стабильности показателей и отметить необходимость повышения качественного уровня при 

подготовке и ЕГЭ. 

5. В 2017-2018 учебном году химию как экзамен выбрали только выпускники 11 В класса, 

обучающиеся по химико-биологическому профилю. Из 7 сдававших все перешагнули балльный 

порог, наибольшее количество баллов набрала Стародубцева Ксения-76, наименьший результат 

у Тарасенковой Ирины- 36 баллов. Средний балл по предмету -67,42.  

Хотя полученные учащимися баллы несколько ниже, чем в прошлом учебном году, 

средний балл, равный 67,42, на 1 выше показателя 2016-2017 года. 2 выпускника, сдававших 

химию, показали средний результат в количестве 70 баллов.  
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Следует обратить внимание на качество подготовки самих учащихся к экзаменационной 

сессии. 

6. 32 учащихся параллели сдавали экзамен по обществознанию, предпочтение предмету 

отдали выпускники 11 А класса, обучавшиеся по профилирующему гуманитарному 

направлению. Наибольшее количество баллов у Камчатной Евы (11А, домашнее обучение) – 81. 

Не прошли оценочный порог Чиченков Антон (11Б) -22 балла, Шрайбер Карина (11Б)- 34 балла, 

Кузьмина Анна (11В) – 32 балла, Щербакова Марина (11В) – 40 баллов. Средний балл по 

параллели -55,78.  

Результат прошлого года по экзамену таков: средний балл у 27 экзаменуемых - 55,62. 

7. Информатику сдавали 4 ученика выпускных классов со средним баллом – 53. Лучший 

результат по классам у Михайлова Дмитрия (11Б) – 62 балла. 

 В прошлом учебном году средний балл у 6 учащихся, сдававших данный предмет, 

составил 64,0. Таким образом, наблюдается снижение результата в целом.  

Следовательно, учителям информатики необходимо продумать пути улучшения 

качественной подготовки выпускников по предмету и повышения мотивации к сдаче экзамена 

по профилю. 

8. Экзамен по литературе сдавали 3 ученика. Все учащиеся показали положительные 

результаты. Высший балл по экзамену- 87 показала Фокина Алена (11А, социально-

гуманитарный профиль). Значение показателя нынешнего года на 18 единиц выше, чем в 

прошлом. Тем не менее средний балл – 36,66 (2016-2017 г. – 57,25).  

Средний балл по литературе в 2016 г. составил 62,8. Экзамен сдавали 5 выпускников. При 

сопоставлении результатов видно, что качественный итоговый показатель прошлогодней сессии 

выше.  

Таким образом, необходимо работать над улучшением качества изучаемого предмета и 

добиваться привлечения большего числа учащихся к выбору экзамена по литературе. 

9. Историю в качестве экзаменационного испытания выбрали 13 учащихся, для 

большинства сдававших это профильный предмет. 84 балла набрали Авдеева Ирина и Крюкова 

Александра, учащиеся 11 А класса, претендентки на аттестат особого образца. Наименьший балл 

у Демченко Влады -32.  

Средний балл по параллели -57,23 ниже, чем в прошлом учебном году почти на 3 единицы 

(в 2016-2017 учебном году сдавали предмет 10 учащихся, средний балл-60,2). Следовательно, 

учителям МО истории и обществознания необходимо проанализировать снижение качественного 

показателя и найти возможности изменения учебной ситуации по предмету. 

10. Биологию сдавали 7 учащихся. Лучший результат на экзамене показала Чорная 

Екатерина (11В) – 68 баллов. Не прошла экзаменационный порог Кузьмина Анна, набрав за 

экзамен 23 балла. Средний балл по параллели составил 49,14.  

Данный показатель не превосходит прошлогодний результат. В 2017-2018 учебном году 

средний балл пяти выпускников, сдававших биологию,- 55,54. Отмечена стабильность в 

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

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

классе. 

11. Экзамен по английскому языку сдавали 9 учащихся. Все справились с задачей. 

Наибольшее количество баллов у Камчатной Е. – 90. Общий средний балл за экзамен – 58,0. 

Сравнивая результаты трех лет, отмечаем стабильно хорошие показатели по предмету. 

Выводы: 

 в течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ЕГЭ; 

 обеспечено проведение итоговой аттестации; 

 осуществлялось своевременное информирование всех участников 

образовательного процесса с нормативно - распорядительными документами. 

Вместе с тем, контроль качества обученности учащихся 11- х классов выявил ряд 

недочетов: 
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- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

недостаточный уровень сформированности мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся; 

- необходимость корректировки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет предложить педагогам школы следующие 

рекомендации: 
Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение учащимися: 

- содержания всех разделов школьного курса по предметам; умение анализировать 

информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

- выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, умение 

применять их и приводить примеры; 

- способность четко формулировать свои мысли; изучить вопросы, вызвавшие 

затруднение при сдаче экзаменов; 

- при проведении контрольных работ в формате ЕГЭ уделять внимание правилам 

заполнения бланков ответов; 

- воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить следующие 

направления деятельности педагогического коллектива школы на 2018-2019 учебный год: 
 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. 

Для этого учителям, необходимо, расширить компетенции по использованию мировой 

сети; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

 стимулировать учащихся на эффективную и качественную подготовку к 

сдаче экзаменов и достижение высоких результатов; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11-х классов; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

 администрации школы продолжить проведение классно-обобщающего 

контроля в 11-х классах с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и 

оказание помощи учащимся, нуждающимся в педагогической поддержке; 

 активизировать поддержку в социализации личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии; 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в формате ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; 

 всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с 

учащимися «группы риска»; 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния; 

 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных 

разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное 

повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы; 
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 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Демонстрационные 

варианты ЕГЭ- 2017»; 

учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать познавательную 

деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности; использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; контроль за знаниями учащихся 

проводить в форме тестовых заданий; создавать положительное эмоциональное поле 

взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель - учитель", "ученик - ученик"; воспитывать 

положительное отношению к учебной деятельности; осуществлять взаимодействие между 

семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения успешности обучения 

и социализации личности. 

 

Результаты итоговой аттестации в 11 классах по годам 

 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 72 68,51 68,96 

Математика (база) 4,47 4,69 3,95 

Математика 

(профиль) 

48,02 48,70 
49,31 

Физика 
55,26 51,87 52,00 

 

Химия 70 66,42 67,42 

Обществознание 54,11 55,62 55,78 

Информатика 54,12 64,0 53,0 

Литература 62.8 57,25 36,66 

История 53 60,2 57,23 

Биология 53,8 54,54 49,14 

Английский язык 70,2 69,66 58,0 

География 96 - - 

4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В школе ведется работа, направленная на формирование у ребенка потребности к 

саморазвитию и социальных компетенций.  

4.1. Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов ГБОУ средняя 

школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

Таблица1 

 Общеобразовательных учреждений 

Общее количество обучающихся 9 классов на 

25.05.2018. 
92 

Из них: Количество % 

- не получили аттестат основного общего 

образования (приложение №1) 

0 0 

- получили аттестат основного общего 
образования 

92 97 

Из получивших аттестат основного общего 

образования: 

Количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 71 78 

- поступили в 10 классы ЦО 2 2 
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- поступили в учреждения профессионального 

образования 

16 17 

- не продолжили обучение (приложение №2), 1 1 

из них трудоустроены 1 1 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

 

 

 

 

Таблица 2 

 Общеобразовательных  учреждений 

Общее количество выпускников 11 классов 57 

Из них: Количество % 

- поступили в высшие учебные заведения 46 80 

- поступили в профессиональные 

образовательные учреждения 

6 10 

- поступили на работу 4 7 

- призваны на службу в армию 1 1 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

- иные (указать какие) 0 0 

 

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСОКО 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования реализуются по следующим показателям: 
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Предметные результаты. 

1. Метапредметные результаты. 

2. Здоровьеобучающихся. 

3. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

4. Удовлетворѐнность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ. 

5. Профессиональное самоопределение выпускников. 

Для оценки качества знаний, обучающихся в школе, используется система внешнего 

мониторинга: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, предметные диагностические работы, позволяющие объективно 

оценить знания и провести коррекцию допущенных ошибок, а также выявить пробелы в 

изученном учебном материале каждого конкретного учащегося. 

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех участников 

образовательного процесса.  Информация о качестве образования необходима учителю для 

самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений обучающегося с целью 

корректировки своих педагогических действий. Она важна администрации школы для 

определения стратегии развития учебного заведения, оценки качества работы педагогов и 

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

позволяет объективно оценить качество предоставляемых школой образовательных услуг и 

уровень достижений своих учащихся в различных образовательных областях. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы оценки 

качества образования школы и служит информационным обеспечением образовательной 

деятельности образовательного учреждения.  Мониторинг качества образования в школе ведется 

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

Внутренняя система оценки предполагает планомерное систематическое диагностических 

и контрольных работ, анализ результатов на заседаниях школьных методических объединений.  

Под особым контролем находятся молодые специалисты и вновь принятые на работу 

учителя.  

Для молодых специалистов составляется индивидуальный план адаптации, выделяется 

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

проводится внутрифирменное обучение. Система оценки  качества  образования  предполагает  

участие  в  мониторингах, проводимых информационно-методическим центром Московского 

района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования, региональным центром  оценки  качества  образования,  комитетом  по  

образованию  Санкт-  Петербурга, проведение работ в системе «Статград», тестирование с 

использованием системы «Знак»,  проведение  всероссийских  проверочных  работ  в  которых  

школа  всегда  принимает участие.  К внешней системе оценки качества образования необходимо 

также отнести общественно-профессиональную экспертизу образовательного процесса, которую 

систематически проводит школа в виде Дней открытых дверей для родителей и социальных 

партнеров школы, проведения семинаров и конференций, в рамках которых организуются 

открытые уроки для всех заинтересованных лиц. Проведение мониторинга предполагает 

широкое использование современных информационных технологий на всех этапах сбора, 

обработки, хранения использования информации. По итогам анализа полученных данных 

мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения учредителя, педагогического коллектива школы, родителей. 

На сайте для опубликования данных о государственных и муниципальных учреждениях 

размещается следующая информация: 
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– сведения о показателях, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг; 

– сведения о критериях оценки качества оказания услуг; 

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

проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

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

улучшении качества деятельности образовательных организаций, представленных 

общественными советами в уполномоченные органы; 

– сведения о результатах рассмотрения уполномоченными органами сведений о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг и предложениях об улучшении 

качества деятельности организаций; 

– иные информация и документы по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг. 

5.1. Начальная школа 

Результаты внешней экспертизы 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 1-4 классов участвовали в 3 мониторингах разного уровня 

(данные представлены в таблице). 

 

Класс Уровень 

мониторинга 

Предмет Дата 

1 Городской Диагностическая работа по оценке 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных 

программ 

14.11.2017 

2 Городской Диагностическая работа по оценке 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных 

программ 

14.11.2017 

3 Городской Диагностическая работа по оценке 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных 

программ 

14.11.2017 

Районный ДВМ по математике 06.02.2018 

Районный ДВМ по окружающему миру 08.02.2018 

4 Городской Диагностическая работа по оценке 

метапредметных результатов освоения 

обучающимися основных общеобразовательных 

программ 

14.11.2017 

Всероссийский ВПР по русскому языку 17.04.2018 

19.04.2018 

Всероссийский ВПР по математике 24.04.2018 

Всероссийский ВПР по окружающему миру 26.04.2018 

 

 С целью определения уровня обученности учащихся в феврале 2018 года третьеклассники 

приняли участие в районном внешнем мониторинге качества обученности учащихся 3-х классов 

общеобразовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга.  
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Результаты выполнения ДВМ по математике для учащихся 3-х классов. ФЕВРАЛЬ 2018 

 
Результаты выполнения ДВМ по окружающему миру для учащихся 3-х классов. 

ФЕВРАЛЬ 2018 

 
Проанализировав результаты, можно сказать, что в трех классах из четырех средний 

процент выполнения заданий по математике и окружающему миру выше среднего по району.  

 

В апреле 2018 года учащиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы.  

 

Математика. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 18 

 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 
2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

г. Санкт-Петербург 40607 0.92 13.7 26.3 59.2 

Московский 2355 0.68 12.8 26.3 60.2 
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ГБОУ СОШ №376 83 0 30.1 26.5 43.4 

 
Русский язык. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 
2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

г. Санкт-Петербург 40300 3.2 20 48.8 28 

Московский 2254 1.8 19.5 49.4 29.3 

ГБОУ СОШ №376 90 0 42.2 44.4 13.3 

 

 
Окружающий мир. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 32 
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Математика. Статистика по отметкам

Россия Санкт-Петербург Московский район ГБОУ средняя школа № 376
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Русский язык. Статистика по отметкам

Россия Санкт-Петербург Московский район ГБОУ средняя школа № 376

ОО Количество 

учащихся 

Распределение групп баллов в 

% 
2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ДВА ГОДА 

 
Анализируя данные таблицы можно сказать, что средний балл по начальной и основной 

школе стал выше, в средней школе остался прежним 3,99. Успеваемость, степень обученности 

стали выше по всем уровням стала выше. Качество знаний стало выше в начальной и основной 

школе, в то время как в средней школе стало ниже. В целом средний балл, степень обученности, 

успеваемость и качество знаний по школе в этом учебном году стали выше, чем в прошлом. 

 

5.2. Основная и старшая школа 

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

Реализовать эту цель позволяет выстроенная система предпрофильной и профильной 

подготовки, учитывающей индивидуальные образовательные запросы и склонности 

школьников. Характерной чертой образовательного процесса на этой ступени является 

вариативность образовательных программ, их деятельностный характер. Задачи для третьей 

ступени обучения – создание образовательного пространства для обеспечения высокого уровня 

образования по профильным и основным базовым предметам на основе учета способностей, 

возможностей, интересов, жизненных планов учащихся для их профессионального 

самоопределения через профильное обучение. С уверенностью можно сказать, что для 

повышения качества образования в школе создана система мероприятий в которой участниками 

являются педагоги, родители и ученики: 
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Окружающий мир. Статистика по отметкам

Россия Санкт-Петербург Московский район ГБОУ средняя школа № 376

г. Санкт-Петербург 40496 0.4 14.7 55.3 29.6 

Московский 2334 0.09 14.3 56.8 28.8 

ГБОУ СОШ №376 86 0 11.6 76.7 11.6 
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1. Проводится входящая (5,8,10-классы) и промежуточная аттестация.  

2. Выборочный внутришкольный контроль успеваемости учащихся.  

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

сотрудничестве с психолого-педагогической и социальной службой школы.  

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

по предмету для ликвидации проблемных моментов у учащихся.  

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

обсуждением результатов качества знаний учащихся, подводятся итоги по контролю качества 

знаний учащихся каждого учителя, где формулируются определенные выводы и цели 

дальнейшей работы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 2018 ГОДА В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

5 классы 

Дата: 19.04.2018 

Предмет: Математика 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 
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Дата: 17.04.2018 

Предмет: Русский язык 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

 

 
Дата: 24.04.2018 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 15 
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6 классы
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5.3. Анализ результатов ВПР 2017-2018 учебного года 

Наименование ВПР 
кол-во 

уч-ков 
% "2" % "3" % "4" % "5" КЗ 

Рейтинг 

(КЗ) 

20 марта Иностранный язык (11 кл.)  0 8,7 30,4 60,9 91,3 10 

17-19.04.18 Русский язык (4 кл.) 90 0 42,2 44,4 13,3 57,7 34 

24.04.18 Математика (4 кл.) 83 0 30,1 26,5 43,4 69,9 34 

26.04.18 Окружающий мир (4 кл.) 86 0 11,6 76,7 11,6 88,3 11 

17.04.18 Русский язык (5 кл.) 66 7,6 22,7 45,5 24,2 69,7 4 

19.04.18 Математика (5 кл.) 68 8,8 39,7 27,9 23,5 51,4 28 

24.04.18 История (5 кл.) 68 0 29,4 35,3 35,3 70,6 16 

26.04.18 Биология (5 кл.) 62 1,6 22,6 66,1 9,7 75,8 15 

18.04.18Математика (6 кл., апробация) 91 3,3 47,3 41,8 7,7 49,5 13 

20.04.18 Биология (6 кл., апробация) 85 12,9 50,6 35,3 1,2 36,5 23 

25.04.18 Русский язык (6 кл., апробация) 83 8,4 48,2 39,8 3,6 43,4 16 

27.04.18 География (6 кл., апробация) 79 2,5 59,5 38 0 38 24 

3.04.18 География* (10*-11 кл.)        

10.04.18 Физика (11 кл.) 28 60,7 32,1 7,1 0 7,1 23 

5.04.18 Химия (11 кл.)        

12.04.18 Биология (11 кл.) 38 13,2 52,6 34,2 0 34,2 26 

11.05 Обществознание (6 кл., апробация) 75 0 49,3 42,7 8 50,7 29 

15.05 История (6 кл., апробация) 86 0 51,2 36 12,8 48,8 21 
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РДР 2016-2017 учебного года 

Наименование РДР % "2" % "3" % "4" % "5" КЗ 

6 класс РДР 17.11.2016 МА 6 4,4 8,8 42,9 44 86,9 

13.04.2017 РДР ФИ 7      

13.04.2017 РДР БИ 7 17,8 58,9 21,9 1,4 23,3 

16.02.17 РДР МА АЛГ 8 4,7 55,3 31,8 8,2 40,0 

16.02.17 РДР МА ГМ 8 1,2 57,6 24,7 16,5 41,2 

20.10.16 РЯ 9 11,3 47,5 38,8 2,5 41,3 

23.11. МА 9  11,01 

19.01.17 МА АЛГ 9 ОГЭ 23,2 59,8 14,6 2,4 17,1 

19.01.17 МА ГМ 9 ОГЭ 32,9 56,1 11,0 0,0 11,0 

21.03.17 МА АЛГ 9 ОГЭ 17,1 41,4 40,0 1,4 41,4 

21.03.17 МА ГМ 9 ОГЭ 14,3 32,9 52,9 0,0 52,9 

15.12.2016 ЛИ 10 11,1 66,7 18,5 3,7 22,2 

15.12.2016 ХИ 10 23,5 35,3 23,5 17,6 41,2 

10.02.17 ФИ 10 0,0 89,6 10,4 0,0 10,4 
 

РДР 2017-2018 учебного года 

Наименование РДР 
% 

участия 
% "2" % "3" % "4" % "5" КЗ 

Средн

ий 

балл 

Рейт

инг 

14.12.2017АЯ (5 кл.) 92,9 12,3 58,5 24,6 4,6 29,2 3,22 20 
16.11.2017 МА (7 кл.) 95,45 7,9 47,6 41,3 3,2 44,4 3,4 7 

15.02.18 История (7 кл.) 90,5 0,0 88,4 11,6 0,0 11,6 3,12 5 
19.10.2017 РЯ (9 кл.)  0,0 62,9 36,0 1,1 37,1 3,38 11 

13.15.03.2018 П/экз РЯ ОГЭ  0,0 18,8 54,1 27,1 81,2   

05.12.2018 МА ОГЭ Алг 

95,65 

11,3

6 
47,73 35,23 5,68 40,91 

14,2

8 
26 

05.12.2018 МА ОГЭ ГМ 
17,0

5 
36,36 32,95 

13,6

4 
46,59 

6.04.18 П/экз МА Б ОГЭ  0 34,67 57,33 8,00 65,33 3,92 10 
20-23.03.18 П/экзГГ ОГЭ         

20-23.03.18 П/экз ОБЩ ОГЭ         
4.04.18 П/экз МА П ЕГЭ  0,0 89,3 10,7 0,0 10,7 3,11  
4.04.18 П/экз МА Б ЕГЭ  6 50 33 11,1 44,4 3,50  

 

Оn-line- анкетирование педагогов «Уровень сформированности компетенций».  

Учителям и педагогическим сотрудникам школы было предложено заполнить гугл-форму, 

ответив на 13 вопросов в рамках своего предмета или сферы деятельности. 

Отвечая на вопросы гугл-формы, более 50% учителей отметили, что их предмет способствует 

развитию уважения к людям. 39% присутствующих подтвердили использование групповых 

форм работы на уроке. Объясняя материал с возможностью его дальнейшего применения в 

жизни, учителя предлагают для самоподготовки задания, связанные с поисковой деятельностью 

дополнительной информации из разных источников. 40% педагогов используют разные методы 

ведения урока, среди которых дискуссия, метод «кейсов», сотрудничество, проектная 
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деятельность, интерактивный, игровой и другие. Учащиеся могут свободно высказывать свое 

мнение по любому вопросу урока. Одним из важных этапов учебного занятия является 

повторение и обобщение полученных знаний (53% -учителей работают в системе). Для 

получения дополнительной информации по изучаемой теме учащиеся используют разные 

источники: интернет (у 36% педагогов), консультации по предметам (65%), дополнительную 

литературу (43%). На вопрос: считаете ли вы себя строгим учителем утвердительно ответили 

44% собравшихся учителей. 

Было проведено анкетирование молодых специалистов. 

Цель: выявление затруднений молодых специалистов в их педагогической деятельности, 

определение степени удовлетворенности педагога своей работой и причин, препятствующих 

успешности его трудовой деятельности.  

Целевая группа: молодые педагоги в возрасте до 30-ти лет, со стажем педагогической 

деятельности до 1-го года.  

Количество опрошенных педагогов: 7 человек.  

На вопрос «С каким настроением Вы идете на работу?» ответы распределились 

следующим образом: всегда с хорошим – 43%, чаще с хорошим, чем с плохим – 57%, с 

равнодушием, с плохим чаще, чем с хорошим, всегда с плохим настроением 0%. 

Молодые специалисты выделили следующие элементы урока, которые удается 

распределить по времени: проверка домашнего задания – 72 %, объяснение нового материала – 

86%, закрепление нового материала – 100%, рефлексия – 57%. 

Для создания доброжелательной обстановки на уроке молодые специалисты чаще всего 

выбирают беседу – 86%, 72% выбирают юмор, 57% игру и индивидуальный подход.  

Среди проблем с дисциплиной на своих уроках 57% опрошенных выбрали непослушание, 

пользование гаджетами, опоздания и разговоры на уроке.  

На вопрос «Каких детей Вы выделяете в первую очередь (проранжируйте по степени 

значимости)? Получено следующее распределение: 57% в первую очередь обращают внимание 

на учеников с плохим поведением, 43% на учащихся с проблемами в обучении. 

На вопрос «Какие санкции Вы могли бы предложить по борьбе с мобильными телефонами 

на уроках?» были вынесены следующие предложения: заменить телефоны на кнопочные, вести 

дневник нарушений, перед уроком оставлять телефон в специально отведенном для этого месте. 

По мнению молодых специалистов 80% времени в их жизни сейчас занимает работа.  

 

Из сложностей в общении с родителями 43% молодых учителей выделили чрезмерную 

опеку своих детей, и 14% - игнорирование просьб учителя. 

При возникновении конфликтных ситуаций 57% опрошенных оценивают ситуацию и 

пытаются самостоятельно найти способ решения возникших трудностей; 43% молодых учителей 

- оценивают ситуацию и пытаются, совместно с коллегами найти способ решения возникших 

трудностей  

Хотели бы посещать уроки старших коллег 72% молодых специалистов. Среди коллег, на 

чьи уроки интересно было бы попасть для получения опыта были выделены: Дмитриенко Мария 

Александровна, Дмитриева Диана Александровна, Марина Игоревна, учителя начальной школы, 

Виктор Игоревич, Ксения Сергеевна. 

На вопрос «Какие курсы/семинары Вы бы хотели посещать для повышения своей 

квалификации?» были получены следующие ответы: «Новые технологии в обучении», «Развитие 

компетенций», «Семинары по предметам». 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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В образовательной деятельности Отделения дополнительного образования детей школы 

использовались следующие направления: физкультурно-спортивное, художественное, 

техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое.  

Цели Отделения дополнительного образования детей: 

-обеспечить занятость учащихся в Отделении дополнительного образования детей; 

- реализация программ дополнительного образования; 

-повышение эффективности, доступности, востребованности и качества образовательных 

услуг, предоставляемых в ОДОД. 

Задачи Отделения дополнительного образования детей: 

-формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

-изучение особенностей и способностей учащихся; 

-создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей; 

-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;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни. 

 

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. 

 

 

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 
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444учащихся. Кроме того, педагоги дополнительного образования ведут электронные журналы, 

где записывается тема занятия, отмечаются отсутствующие и присутствующие воспитанники. 

В 2017-2018 учебном году в ОДОД сформировано 52 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленностям, контингент которых составил 

865 учащихся.  

В 2018-2019 учебном году в ОДОД сформировано 103 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленностям. В этом учебном году мы 

открыли группы туристско-краеведческой направленности. Количество учащихся в отделении 

дополнительного образования составило 1411 человек. Проверка журналов осуществляется в 

течение учебного года согласно плану контроля. Отслеживание результативности программ 

дополнительного образования проводится по представленным педагогами материалами. Кроме 

отчётов о работе кружков, предоставляются также многочисленные грамоты участников 

конкурсов и олимпиад, фотографии мероприятий, работы учащихся кружков. В рамках программ 

дополнительного образования на все итоговые мероприятия приглашаются родители учащихся 

ОДОД (концерты, творческие вечера, спортивные соревнования по футболу, баскетболу и др.) 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию и плану. Допускается 

работа с переменным составом учащихся, объединения групп, перенос занятий на утреннее 

время, выезд групп, участвующих на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие 

встречи на основании приказа руководителя ОУ. 

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 2018-2019 учебный год составило 103, из них:  

-технические – 16,  

-естественнонаучные -8,  

-физкультурно-спортивные – 24,  

-художественные – 38,  

-социально-педагогическое – 13, 

-туристско-краеведческое – 4.  

Количество учащихся занимающихся в ОДОД:  

- 1411  

Количество педагогов дополнительного образования задействованных в ОДОД:  

-на начало года -23 

-на конец года – 42 
 

Достижения ОДОД на 2018-2019 учебный год: 

 

Объединение «Волейбол» физкультурно-спортивной направленности педагог 

дополнительного образования Рыбалова Екатерина Сергеевна вместе со своими воспитанниками 

заняли первое место в городских соревнованиях по волейболу. 

Объединение «Театр на английском» художественного направления педагог 

дополнительного образования Кожакова Елена Александровна вместе со своими учениками 

прошла на финальный этап всероссийского турнира «Весь мир - театр». 
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Объединение «Самбо» воспитанники педагога дополнительного образования Смирновой Ксении 

Валерьевны Смолькина Радмила и Куракин Артем заняли 1 и 3 места соответственно на районном турнире 

по самбо. 

 

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год: 

Изучая потребности района по отношению к школе и ОДОД и учитывая государственную 

стратегию развития образования можно выделить перспективные цели и задачи развития ОДОД 

школы на 2018-2019 учебный год:  

1. Совершенствовать содержательную и материально-техническую стороны 

образовательного процесса в ОДОД.  

2. Создание условий для методической, материальной и моральной поддержки педагогов 

дополнительного образования.  

3.Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов основного и дополнительного 

образования, классных руководитель, службы сопровождения.  

4. Поддержка детей, нуждающихся в дополнительном надзоре для оказания целевой 

помощи и построения индивидуального образовательного маршрута для конкретного ребенка. 

 

В конце 2017-2018 учебного года проведен мониторинг дополнительного образования 

среди учащихся и родителей школы. Обработав статистические данные, осознали необходимость 

расширения Отделения дополнительного образования детей по объединениям в 2018-2019 

учебном году, в связи с высокой востребованностью дополнительного образования.  

 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «БАССЕЙН»                                         

  ГБОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  №376   МОСКОВСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                                                                       

2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Общие сведения об ОУ и структурном подразделении «Бассейн» 

№ 

п/п 

Полное название ОУ ( по Уставу); 

 

адрес ОУ 

Ф.И.О.  

 руководителя ОУ;  

телефон 

Ф.И.О. 

руководителя  

(заведующего) 

структурного  

подразделения 

«Бассейн»; 

телефон 

Адрес сайта ОУ;  

е-mail 

 ГБОУ средняя школа № 376 

Российская Федерация, 196240, 

Санкт-Петербург, 5-Й 

ПРЕДПОРТОВЫЙ, 8/2, А. 

М.А.Дмитриенко 

7-812-6209222 

Е.С.Агапова 

7-812-6209226 

е-mail 

school376.spb

@yandex.ru 
Адрес сайта: 

http://3. 

school376.z8.ru 

 

Наличие  образовательных  программ 

Название образовательной программы Срок реализации  

образовательной  программы 

  «Звёздочки» (возраст занимающихся 4-5 лет) 

 

1 год 

  

 

  «Карасики» (возраст занимающихся 5-6 лет) 

 

1 год 

mailto:school376.spb@yandex.ru
mailto:school376.spb@yandex.ru
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 1 год 

 «Акулята» (возраст занимающихся 7-8 лет) 

 

 

 

 

  «Морские котики» (возраст занимающихся 9-10 лет) 

 

1 год 

 

  «Альбатросы» (возраст занимающихся 11-12 лет) 

 

1 год 

 

  «Касатки» (возраст занимающихся 13-17 лет) 

 

1 год 

  «Аквастиль» (возраст занимающихся 15-17 лет) 1 год 

«Русалочки» (возраст занимающихся 9-12 лет) 1 год 

«Барракуды» (возраст занимающихся 11-15 лет) 1 год 

«Мать и дитя» (возраст занимающихся 3-4 года) 

 

1 год 

 «Спортивное плавание» (возраст занимающихся 8-15 лет) 3 года 

«Синхронное плавание» (возраст занимающихся 7-10 лет) 3 года 

«Азбука здоровья» (возраст занимающихся 7-11 лет) 1 год 

«Формула здоровья» (возраст занимающихся 12-15 лет) 1 год 

 

  Сведения о педагогическом коллективе структурного подразделения «Бассейн» 
    

Характеристика педагогического коллектива 

 

Категории 

 педагогических 

работников 

 

Количество 

 

специалистов 

Специалисты 

дополнительного 

образования,  из них: 

 

Основные 

сотрудники 

 

Педагоги-

предметники 

(внешнее 

совмещение) 

Руководитель    (заведующий) 1   

Педагоги дополнительного образования 5 3 2 

Инстукторы -методисты по плаванию 3 2 1 

Инструктор по лечебной  физической 

культуре(адаптивное  плавание) 

1  1 

ВСЕГО: 10 5 4 
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Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация Количество педагогических 

работников 

% от общего количества 

педагогических 

сотрудников 

высшая - - 

первая 4 80% 

вторая - - 

без категории 1 20% 

Всего: 5 100 % 

 

     Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров 

 

Сотрудники, получившие награды и звания 

 

№ Награда, звание 
Всего в учреждении 

Кол-во человек 

1. Нагрудный знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" и 

премия Правительства Санкт-Петербурга "За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга" 

1 

 

Мероприятия, организованные на базе бассейна в 2018 г. 

 

Уровень Название мероприятия Количество участников 

№ Название учреждения Кол-во человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанционное 

обучение 

1.  «Современные образовательные технологии в 

практике дополнительного образования детей» 

(72ч.) (курсы) 

1 ----- 

2.  Городской научно-практический семинар 

«Современные практики физкультурно-

оздоровительной работы в школе». 

1 ----- 

3.  Городской семинар «Спортивное творчество на 

занятиях по плаванию с разновозрастной группой 

в условиях малого бассейна» 

1  ----- 

4.  Городской семинар «Современные 

педагогические практики – необходимое условие 

для успешной реализации образовательных 

программ физкультурно-спортивной 

направленности в школьном бассейне». 

1 ----- 

 Всего: 4 ------ 
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 Школьный «Папа, мама, я –плывущая семья!» - 

семейные старты 

 

68 

Школьный Соревнования по плаванию в рамках 

спартакиады школы  

28 

Районный  Районный этап соревнований по 

плаванию в рамках Спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

Комитету по образованию Санкт-

Петербурга и администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 

2018-2019 учебного года 

80 

Районный Соревнования по плаванию на призы деда 

Мороза 

150 

Районный Соревнования по плаванию «Здравствуй, 

лето! 

100 

Районный  Летний фестиваль ВФСК (ГТО) среди ОУ 

Московского района Санкт-Петербурга 

80 

 

Достижения обучающихся   в 2018 уч. г. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Международн

ый 

 

 

Плавание Беларусь. Международный 

турнир по  плаванию 

«Открытое первенство 

ДЮСШОР №8 по 

плаванию «Витебская 

весна» 

26-27 марта 2018г. 

Всего 

участников  -

120. 

 

Медведева Елизавета-

2,3места, 

Смирнова Дарья-2,3 

место, 

Терещенко Анна-3 

места, 

Денисов Роман-1,3 

места, 

Баранов Максим-1,2 

места, 

Капустяник Андрей-

2,3 места, 

Федотов Матвей-

1,2места, 

Петров Егор-2,3 

места, 

Аксёнова Диана-

2,3места, 

Дмитриев Егор-2,3 

места, 

Денисов Роман-2,3 

места, 

Афанасьев 

Александр-2,3места, 

Волохов Артём-1 
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место. 

Международн

ый 

Плавание Россия. СПб. ГБОУ ЦО 

«СПб ГДТЮ»,Фонтанка,37 

Международная матчевая  

встреча  по  плаванию 

«Невские встречи» 

12-13.05.2018г. 

Всего   

участников-

160 

Мальченко Ксения-1-

1 места, 

Смолькина Радмила-

2-3места, 

Смирнова Дарья-1 

места 

Афанасьев Александр 

-3 место 

Капустяник Андрей-

1,2,3 места 

Петров Егор-1-

1,2места 

Эстафета «Дружба»-

1,2,3 места 

Жовнир Анастасия-3-

3 места, 

Баранов Максим-

2место, 

Приймаков Денис-2 

место, 

Афанасьев 

Александр-3-3места 

   

    

Городской Плавание Открытое первенство  ДФК  

ФГБОУ  ВПО ПГУПС  

Императора  Александра 1 

по  плаванию 16.12.2018г. 

Всего  

участников-

300 

 

Денисов Роман-3 

место, 

Жовнир Анастасия-3 

место, 

Терещенко Анна-1 

место, 

Давидюк Денис-1 

место 

Жовнир Артём-1 

место 

Волохов Артём-3 

место 

Агапов Евгений-2 

место 

Эстафета 4х50м в/ст-

1,2 места 

Смирнова Дарья-2 

место 

Уракова Елена-2 

место 

Селезнёва Мария- 2 

место 

Демченко Игорь-2 

место, 

Петров Егор-2 место 
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Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

3-4классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 10.04.2018г. 

Всего 

участников  - 

151 

 

Капустяник Андрей-2 

место 

Эстафета-2 место 

Команда мальчиков-

3место 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

6-7классов 

общеобразовательных 

учрежденийСанкт-

Петербурга 13.02.2018г. 

Всего 

участников  - 

158 

 

Эстафета-4 место 

команда -4место 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

8-10классов 

общеобразовательных 

учрежденийСанкт-

Петербурга 04.12.2018г. 

Всего 

участников  - 

101 

 

Участие 

команда -5 место 

Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 

5-х классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 06.03.2018г. 

Всего 

участников  - 

120 

 

Смирнова Дарья-3 

место 

Эстафета-3 место 

команда девочек– 

2место 

Команда -3место 
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Городской 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

  

Городской 

 

 

Плавание 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание 

 

 

 

Синхронное 

плавание 

 

 

 

 

Синхронное 

плавание 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Победы на водных 

дорожках» праздник  на  

воде для  учащихся  с  

ограниченными  

возможностями,  

18.04.2018г. 

 

 

Городские соревнования по  

плаванию «Я умею 

плавать!» 15.04.2018г. 

 

Городские соревнования по 

синхронному плаванию 

«Снежная русалочка» 

23.12.2018г. 

 

 

Городские соревнования по 

синхронному плаванию 

«Невские узоры» 

21.04.2018г. 
 
 
 
 
 

 

Всего 

участников- 

45 человек 

 

 

 

 

 

Всего 

участников- 

60 человек 

 

Всего 

участников- 

60 человек 

 

 

 

Всего 

участников- 

80 человек 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

дошкольников 

ДОУ «Пересветик» 

 

Дерябина, Ледак-3 

место, Волохов, 

Смирнова-1 место, 

Ледак-1 место, 

Мальченко Дарья-2 

место 

 

Командное 

выступление 

(группа)-1 место, 

Мальченко Дарья-1 

место, 

Дерябина Анфиса-2 

место, 

Медведева Елизавета-

3 место 

 

Всероссийски

й 

Спортивное 

плавание 

 

Синхронное 

плавание 

г. Москва. Соревнования по 

спортивному и 

синхронному плаванию 

«Московская волна» 30-

31.10.2018г. 

Всего 

участников-

150 человек 

 

     

Районный Плавание 

 

Районный этап 

соревнований по плаванию 

в рамках Спартакиады 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

подведомственных 

Комитету по образованию 

Санкт-Петербурга и 

администрациям районов 

Санкт-Петербурга, 

2018/2019 учебного года 

18.11.2018г. 

Всего 

участников- 

80 человек 

 

Петров Егор-1 место 

Эстафета-1 место 

Общекомандное-1 

место 

Районный Плавание 

 

Летний фестиваль ВФСК 

(ГТО) среди ОУ 

Всего 

участников- 

Участие 
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Московского района Санкт-

Петербурга 17.05.2018г. 

80 человек 

 

  По итогам общекомандного 

годового зачета 

 ГБОУ средняя школа          

№376-  2 место 

 

Мероприятия, организованные учреждением в 2018 г. 

 

Уровень Направленность 
Количество 

мероприятий 
Количество участников 

Школьный Медицинская 

(организованная сдача  

анализа  энтеробиоз)  

для  учащихся  

младшей школы, 

воспитанников  

детского  сада 

3 Сентябрь-634чел. 

Декабрь-634чел. 

Март-634чел. 

 

Районный «Центр физической 

культуры, спорта и 

здоровья» Московского 

района (тренировочные 

занятия) 

С сентября 2018г.   20 человек 

Районный ГБОУ СОШ №484 

(тренировочные 

занятия) 

С сентября 2018г.   

 

30 человек 

 

Развитие сети платных образовательных услуг 

 
Направленность  

образовательной  

программы 

Количест

во 

программ 

Количество  

обучающихся  / в % от общего числа обучающихся по 

направленности 

Дошк

ольни

ки 

(3-

4г.) 

Дошк

ольни 

ки 

(4-5л) 

Дошк

ольни

ки 

(5-6л) 

Младш

ие  

школьн

ики 

(7-8 

лет) 

Младши

е  

школьни

ки 

(9-10 

лет) 

Средние  

школьни

ки 

(11-12 

лет) 

Старшие  

школьни

ки 

(13-17 

лет) 

Спортивно-

оздорови-

тельная 

10 10 

 

88 146 172 97 54 15 

Дети 

 

480 чел. 1,6% 14,48

% 

24,03

% 

28,29% 15,96% 8,89% 2,47% 

 

Взрослые 

 

 

26 чел. 

4,28%     

Итого 

 

608 чел.      
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Организация летней оздоровительной кампании 

 

Название   Количество детей 

(летний период 2018 год ) 

Городской оздоровительный лагерь 

«Пересвет» ГБОУ СОШ №376 

 

101 

Всего: 101 

 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Уровень использования 

Направленность  

образовательной 

 программы 

Кол-во 

педагогов, 

использующих 

ИТ 

чел. 

% от 

общего 

числа 

Использование готовых прикладных мультимедиа средств в 

образовательном процессе (обучающие программы, 

компьютерные энциклопедии и др.) 

 5 60 

   

Использование самостоятельно созданных электронных 

образовательных ресурсов (компьютерные презентации, 

flash-ролики и др.) 

 5 80 

   

Использование возможностей Интернет-технологий 

(наличие собственного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и др.) 

 5 60 

   

 

Учителя физической культуры, тренеры по плаванию грамотно выстраивают работу с 

родителями обучающихся. Организован родительский комитет, который отслеживает 

выступления ребят, заказывает форму, шапочки, купальники. На соревнованиях по синхронному 

плаванию родители помогали делать причёски девочкам и накладывали макияж. 

Сформировалось ответственное отношение к занятиям у детей и их родителей. Родители    

сопровождают детей на различные спортивные мероприятия, где проявляют себя активными 

болельщиками. 

Совместные усилия педагогов, родителей и детей не проходят даром и приносят весомые плоды 

в виде побед и призовых мест на различных соревнованиях. 

   

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

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

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

учеников, родителей и учителей. Наша модель действует все пять лет существования школы. В 

традиционные мероприятия вовлекаются все большее количество участников, в школе создан 

Совет партнеров, в котором представители родительских комитетов классов могут поделиться 
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своими идеями и предложениями по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

постоянно проводятся дни открытых дверей, «Школа для родителей», родительские субботы, в 

течение года действует Спартакиада между командами учителей, учеников и родителей. Такое 

единство позволяет добиваться больших успехов, интересных побед, серьезных результатов.  

В 2017/2018 году в школе традиционно были проведены семь тематических недель (неделя 

словесности, заседания историко-географического общества «Вокруг Пересвета», неделя 

начальной школы, неделя музыки, ИЗО и технологии, неделя математики, физики и 

информатики, неделя английского языка, неделя естественных наук). Каждая неделя завершалась 

родительской субботой, где в заключительных мероприятиях вместе с ребятами принимали 

участие родители. Родители – постоянные участники школьных, городских и российских 

праздников, проводимых в школе. Самые массовые из которых День Александра Пересвета и 

Масленица.  

День Александра Пересвета – первый и главный праздник школы. Образ подвижника, 

защитника истинных ценностей Александра Пересвета стал символом нашей школы. В этом году 

он прошел в пятый раз. 

В этом году помимо полюбившихся соревнований в спортзале и бассейне, встреч с 

психологом и логопедом, занимательной игротеки «Калейдоскоп открытий», соревнований 

семейных команд по ПДД «Безопасность - превыше всего!», школа в этот день презентовала 

основные направления проектной деятельности на учебный год. Итогом дня стал концерт 

«Школа Пересвета», в рамках которого, прошла инаугурация Главы Школьного Совета 

Пересвета. 

День реконструкции. Образовательное событие «Один день из жизни молодой страны». 

Самое масштабное событие года.  

20 апреля 2018 года в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

прошла реконструкция одного дня из жизни 20-х годов XX века. 

Действие было посвящено 90-летию со дня публикации романа «Двенадцать стульев» Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова. В этот день для учащихся школы ожили страницы книги, где 

происходили поиски бриллиантов, спрятанных в одном из двенадцати стульев мадам Петуховой. 

Учащиеся 8-11 классов познакомились с подвижными играми XX века, попробовали свои 

силы в джиу-джитсу и фехтовании, смогли погрузиться в историю науки и искусства начала 20-

го столетия, посетили клинику профессора Преображенского, школу свободного танца Айседоры 

Дункан, фотолабораторию и студию диафильмов. А в открывшемся литературном кафе «12 

стульев» каждый смог почувствовать себя поэтом и принять участие в поэтической битве. 

Перерыв на обед стал отдельным событием: ведь учащихся ждал изысканный обед по 

рецептам эпохи НЭПа, который приготовили сотрудники нашей столовой. И в это же время 

начался занимательный квест — поиски пропавших 12 стульев. Внимательно изучая подсказки 

и вспоминая историю страны, учащиеся смогли найти части гарнитура мадам Петуховой. 

Самыми быстрыми и сообразительными стали 10б и 8б классы. 

Кульминацией дня стал бал, где участники вспомнили сюжет романа и закружились в 

ритмах вальса, матчиша, чарльстона, регтайма и танго. 

Наше образовательное событие нам помогли провести наши друзья и социальные 

партнеры: Исторический парк «Россия – моя история», Народный музей Остапа Бендера, Музей 

истории фотографии, Культурный Центр Чистых Искусств им. А.Дункан, Филиал музея 

мирового океана ледокол КРАСИН, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Центр содействия занятости и профориентации молодежи «ВЕКТОР», творческий 

коллектив поэтов «Поэтическая семерка Санкт-Петербурга», ГБУ ДО «Молодежный творческий 

Форум Китеж плюс», Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, ФГБУ «ЦВММ» филиал музея 

на крейсере «Аврора», Петровский колледж, Санкт-Петербургский Планетарий, Клуб историко-

сценического фехтования, Team Strela, школа Бразильского Джиу-Джитсу для взрослых и детей 

в Санкт-Петербурге. 
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В преддверии проведения Дня Реконструкции с целью оформления образовательного 

пространства литературного кафе, в нашей школе проводился конкурс дизайна интерьерных 

часов «Всему своё время!». 

В выставочном холле второго этажа и в пространстве литературного кафе были 

представлены часы, посвященные знаковым достижениям в сфере культуры, искусства, науки и 

спорта отечественной истории начала XX столетия (до 30-х годов). 

Лучшими работами стали: 

🏆 Начальная школа 

1 место – 2 б и 2 г классы 

2 место — 3 г, 3 в, 2 в классы 

3 место – 2 а и 4 а классы 

🏆 Средняя школа (5-7 классы) 

1 место – 6 в класс 

2 место – 7 в класс 

3 место – 5 а класс 

🏆 Старшая школа (8-11 классы) 

1 место – 10 б класс 

2 место – 8 а и 9 б классы 

Фестиваль науки и творчества, завершил проводившуюся в течение года проектную 

деятельность. В рамках фестиваля учителя и учащиеся 10 классов подготовили и провели 

необычные занятия и мастер-классы с элементами технологии проектной деятельности. 

Необычным дополнением дня стали динамические паузы между занятиями в форме 

танцевальной и спортивной переменки. 

В рамках реализации программы воспитательной работы одним из центральных аспектов 

является работа по направлению «Профориентация» для учащихся 8-10 классов. Данный 

информационный проект позволяет, сотрудничая с вузами и ССУЗами, направить 

старшеклассников продолжить своё обучение в тех образовательных учреждениях, в которых 

они заинтересованы. Школа продолжает сотрудничать с предприятиями, средними 

профессиональными и высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга. 

В рамках договора о сотрудничестве с Шестой городской школой г. Харбин, на несколько 

дней прибыли в Россию гости из Китая: 20 мальчишек и девчонок в сопровождении переводчика 

и двух педагогов. Вновь за парты нашей школы сели учащиеся другой страны, вновь мы с 

радостью встречали представителей дружественного нам государства. 

Для детей была организована насыщенная программа. В первый день для ребят была 

подготовлена экскурсия по школе, которую на родном языке гостей провела ученица 11 А класса 

Давыденко Елизавета. В течение дня китайские школьники посетили уроки химии, физики, 

физической культуры, где они смогли не только посмотреть, как проходят уроки, но и принять в 

них активное участие. Ребята из Китая с удовольствием участвовали в изготовлении русских 

сувениров, таких как кукла-мотанка, магниты в стиле хохломы. 

Развивается международное сотрудничество с высшими учебными заведениями 

Пекинского технологического университета.  

С 5 февраля 2018 года в рамках сотрудничества с РГПУ им. А.И. Герцена для учащихся 

профильных классов нашей школы были организованы занятия в лабораториях факультета 

химии и факультета биологии. Занятия в лабораториях РГПУ им. А.И. Герцена позволят 

учащимся лучше освоить школьную программу и получить углублённую подготовку по 

изучаемым предметам. 

Большой Совет Пересвета, созданный на базе школьного самоуправления совет учащихся. 

В этом году во второй раз состоялись выборы главы Большого Совета Пересвета. Второй в 

истории школы главой стала учащаяся 10А класса Виктория Кумейко. Большой Совет Пересвета 

активно сотрудничает с молодежными организациями Московского района, с Российским 
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движением школьников. Многие представители Совета – победители и призеры различных 

конкурсов.  

В этом году мы официально получили статус школы, реализующей направление 

деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников". В честь этого события и в рамках празднования 73-летия со 

дня победы нашего народа в Великой Отечественной войне, был организован Бал Победы для 

школ Московского района 11 мая.  

• Анастасия Поморцева - командир отряда Юнармии "Пересвет" стала победителем 

конкурсного отбора на Всероссийский форум российского движения школьников «Шаг в 

будущее страны». 

• Знаменная группа школы (10Б - победитель Конкурса знаменных групп "Марафона 

Победы") и командир отряда Юнармии "Пересвет" Анастасия Поморцева участвовали в качестве 

разводящих и несли Почетный Караул в рамках «Вахты Памяти» на Монументе героическим 

защитникам Ленинграда. 

• Торжественные мероприятия в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

возложения цветов к дотам и дзотам Московского района, Монументу героическим защитникам 

Ленинграда. 

• Виктория Киселева (11 в класс) - победитель городского конкурса "Зима в окрестностях 

Петербурга", работа Вики была выставлена в холле Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного образования. 

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играют победы наших 

замечательных педагогов: 

🏆 Дмитриенко Мария Александровна – дипломант конкурса «Женщина года». 

🏆 Татьяна Леонидовна Лебедева - победитель конкурса "Учитель здоровья России - 2018" 

в номинации "Педагог дополнительного образования". 

🏆 Смирнова Ксения Валерьевна - победитель конкурса педагогических достижений по 

физической культуре и спорту в номинации "Творческий потенциал педагога дополнительного 

образования детей". 

🏆 Титова Анастасия Юрьевна - лауреат конкурса педагогических достижений "Талант. 

Творчество. Успех" в номинации "Педагогические надежды". 

🏆 Сорокина Алла Николаевна - лауреат конкурса педагогических достижений "Талант. 

Творчество. Успех" в номинации "Учитель года".  

Мы надеемся, что в следующем учебном году школа не только удержит высоко поднятую 

планку, но и будет добиваться новых побед. Мы приложим все усилия к тому, чтобы в школе, 

как в семье, было хорошо всем и каждому. 

На базе ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга действуют 

орган ученического самоуправления «Большой Совет Пересвета» и первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников".  

За оба направления отвечает педагог-организатор Наталья Олеговна Коваленко – 

победитель конкурса вожатского мастерства и руководителей ДОО «Рядом и чуть впереди» в 

2017 году. 

Большой Совет Пересвета (БСП) был организован в конце 2015-2016 учебного года по 

инициативе активных учащихся и работающих с ними педагогов. 

На данный момент БСП включает в себя 5 комитетов (культуры, безопасности и порядка, 

спорта, шефской работы, средств массовой информации) и Малый Совет Пересвета (Совет 

старост). 

Приблизительное количество участников – 100 человек. 

Основные мероприятия и проекты, организованные активистами БСП: День дублера, 

Новогодний марафон, День влюбленных, Марафон Победы, Переменки здоровья, конкурсы 

«Ученик года» и «Лучший класс» и др. 
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Достижения: 

Никишина Елизавета – Глава БСП 2016-2017 уч. года – победитель 3 степени городского 

конкурса лидеров ученического самоуправления образовательных организаций основного 

образования. 

Кумейко Виктория - Глава БСП 2017-2018 уч. года – 2 место в районном этапе 

Всероссийского конкурса «Лидер ученического самоуправления». 

Команда БСП – обладатель наград: 

- 3 место в конкурсе видеороликов-мотиваторов «Мы будИм» в рамках Ученического 

пленума Петербургского международного образовательного форума; 

- Диплом 2 степени городского фестиваля детского кино и видеотворчества и телевидения 

«Киношаг»; 

- 2 место по итогам тематической смены ДОО и ОУС Московского района по программе 

«Включайся 2.0» в рамках проекта по развитию детской социальной инициативы при содействии 

регионального отделения РДШ. 

На районном уровне взаимодействуем с координационным органом – Штабом 

межшкольного актива, координатор Городецкая М.А. 

Группа в социальных сетях: vk.com/sovet_peresveta 

 

Российское Движение Школьников (РДШ) 

Стали первичным отделением в 2018-2019 учебном году, принимаем участие с 2015-2016 

учебного года.  

Приблизительное количество участников – 50 человек. 

Работа ведется по всем направлениям деятельности РДШ.  

Участие в мероприятиях РДШ: конкурс «РДШ – территория самоуправления», акция 

«Росток», Классное собрание для родителей, Большая игра, классные встречи, конкурс мемов, 

«Лига ораторов», Новогодний танцевальный марафон, дни единых действий «День рождения 

РДШ», Новогодний танцевальный марафон и др., тематические смены в ЗЦДЮТ «Зеркальный» 

и ВДЦ «Орленок». Зарегистрированы на Петербургскую кругосветку, готовимся в тематической 

смене в ДОЛ «Град Детинец».  

В мае 2018 года силами активных учащихся был организован «Бал Победы» Московского 

района. 9 ноября 2018 года организуем Съезд военно-патриотического направления Московского 

района. 

Достижения: 

- Поморцева Анастасия – командир отряда Юнармии «Пересвет» 2 место в районном этапе 

городского фестиваля-конкурса лидеров ДОО «Как вести за собой 2017г.». Также Анастасия 

стала участницей тематической смены «Шаг в будущее страны» в ВДЦ «Орленок»; 

- 1 место в Новогоднем танцевальном марафоне РДШ Московского района; 

- Председатель первичного отделения – Галина Данченко – является лидером направления 

«Гражданская активность» в Московском районе. 

На районном уровне площадка РДШ взаимодействует с координационным органом – 

районным Штабом лидеров и активистов РДШ Московского района, координатор Агрикова Е.А. 

Группа в социальных сетях: vk.com/rdsh37 

7.1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

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 
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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 2017 года по май 2018 года проведено двенадцать заседаний, на которых 

рассмотрены вопросы поведения и успеваемости учащихся, проведены беседы с 

законными представителями учащихся о выполнении родительских обязанностей. 

 в сентябре 2017 года с внутришкольного контроля были сняты в связи с исправлением двое 

учащихся. В марте количество стоящих на ВШК увеличилось до 12 человек, что связано с 

участием подростков в «реалити-играх» Интернета. Была усилена работы Службы 

сопровождения не только с учащимися «группы риска», но и со всеми учениками. Таким 

образом, удалось предотвратить рост правонарушений и на конец учебного года учащихся, 

состоящих на ВШК, осталось четверо. 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. 

Учащиеся, состоящие на ВШК 

 

 педагогами школы совместно с инспектором ОДН 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);  
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 «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

Ответственность за противоправные деяния, преследуемые 

законодательством РФ». (8 – 11 классы) 

 «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» (8 -11 классы); 

  «Противодействие экстремизму. Ответственность за 

нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирования» (8-11 

классы); 

 Беседа «Профилактика правонарушений и преступлений, 

противоправных действий несовершеннолетних, в том числе безопасности 

в интернет-пространстве» (5 – 8 классы);   

 «17 мая 2017 года -Международный день детского телефона 

доверия» (1 – 7 классы); 

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

 Действия в случае чрезвычайных ситуаций во время 

последнего звонка и выпускного вечера» (9 и 11 классы); 

 Беседа с обучающимися о правилах поведения в 

общественных местах, соблюдении мер безопасности и дисциплины (1 – 11 

классы); 

 Беседы в классах с показом презентаций «Виды соучастия в 

преступлении», «Как сказать «нет» негативному влиянию» (5 – 11 классы); 

 «Правила поведения в общественных местах.  Об 

административной ответственности несовершеннолетних» (2 – 11 классов); 

 «Как не стать жертвой преступления. О неформальных 

молодежных объединениях» (8-11 классы); 

 в соответствии с информационными письмами Комитета по образованию в 

школе были организованы Единые информационные дни. В рамках Единых 

информационных дней для учащихся и их родителей проводились консультации, беседы, 

деловые и ролевые игры и др., а также была предоставлена информация на сайте школы;  

 в течение года для родителей и учащихся подготовлена информация 

правовой направленности (информационные стенды, электронные инфозоны, школьный 

сайт),раздаточные материалы для учащихся и родителей (буклеты, памятки, 

информационные листы): «Права и обязанности школьника», «Они вам помогут», «О 

комендантском часе», «Детский телефон доверия», «Если ребенок ушел из дома», «Как 

не стать жертвой преступления», «Безопасность в Интернете», «О неформальных 

молодежных объединениях», «Об организации временной трудозанятости 

несовершеннолетних» и др.; 

 проведены семинары для классных руководителей: «Конструктивное 

взаимодействие с нарушителями дисциплины», «Распределение обязанностей 

педагогического коллектива школы и родителей при работе с трудными подростками», 

«Профилактика детской агрессивности», «Правила взаимодействия педагога с 

родителями проблемных учащихся»; 

 ГБУ ЦППМСП Московского района провели следующие групповые 

занятия с учениками нашей школы: 

 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», 
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 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». 

 

Несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН УМВД России по 

Московскому району Санкт – Петербурга 
 

 
 

Служба сопровождения проводила непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 

7.2. Организация досуга несовершеннолетних 

В ОУ организована работа бюджетных кружков и спортивных секций (ОДОД): 

1. Актерское мастерство 

2. Акулы пера  

3. Алгоритмика  

4. Архитектурная мастерская 

5. Атлетическая гимнастика 

6. Бадминтон  

7. Баскетбол  

8. Весёлые дельфины 
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9. Весёлые медузы  

10. Видеостудия и видеомонтаж 

11. Вокал 

12. Вокальный ансамбль 

13. Волейбол 

14. Волшебная кисточка  

15. Гончарная студия  

16. Жизнь на Земле: основные закономерности. 

17. За страницами учебника математики 

18. Занимательная зоология 

19. Знаю, умею, могу 

20. Инженерное 3d моделирование 

21. История и философия естествознания 

22. Каратэ  

23. Компьтерная верстка 

24. Конструирование и программирование роботов 

25. Краеведение 

26. Латинский язык 

27. Лидеры нового поколения  

28. Математика для всех 

29. Математическое моделирование 

30. Медицина для всех  

31. Мир в танце 

32. Мир глазами детей  

33. Мир сквозь объектив 

34. Мягкая игрушка 

35. Начальное техническое моделирование 

36. Обучение игре на балалайке  

37. Обучение игре на духовых инструментах  

38. Обучение игре на клавишных  

39. Обучение игре на струнных инструментах  

40. Основы анимации 

41. Основы издательского дела 

42. Основы робототехники 

43. Основы робототехники mindstoms ev3 

44. Основы робототехники Wedo  

45. Плавание (адаптивное)  

46. Плавание (синхронное)  

47. Плавание (спортивное)  

48. Практикум по неорганической химии 

49. Программирование на Python 

50. Программирование роботов  

51. Развивающая ритмика  

52. Решение нетипичных задач 

53. Рисуем на компьютере  

54. Российское движение школьников 

55. Русская словесность 

56. Самбо 

57. Сложные вопросы химии  

58. Сольфеджио  

59. Спортивная робототехника 
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60. Студия дизайна 

61. Танцевальная палитра "Аллегро" 

62. Танцевальная палитра "Венеция" 

63. Танцевальная палитра "Монплезир" 

64. Танцевальная палитра группа "Грация" 

65. Танцевальная палитра группа "Жемчужинки" 

66. Танцевальная палитра группа "Реверанс" 

67. Твой выбор 

68. Творческое проектирование роботов 

69. Театр на английском 

70. Теория музыки  

71. Технология создания и проектировани роботов 

72. Тхэквондо  

73. Учение с увлечением 

74. Учение с увлечением 

75. Физика космоса 

76. Физика роботов  

77. Фитнес микс 

78. Футбол 

79. Хор  

80. Человек и общество 

81. Шахматы  

82. Школа организаторов досуга 

83. Школа рукоделия 

84. Школьное радио  

85. Экологическая тропа 

86. Экономический клуб 

87. Экспериментальная физика  

88. Юнармия  

89. Юные путешественники  

90. Юный художник 

91. Юный экономист 

92. Я и профессия 

 

Школьный спортивный клуб - общественная организация учителей и учащихся, 

способствующих развитию физической культуры и спорта. Дополнительное образование детей 

физкультурно-спортивной направленности создается с целью организации и проведения 

спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. Это 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения за пределами основных 

образовательных программ. После основных уроков ученикам предоставляется возможность 

заниматься деятельностью, которая отвечает их желаниям, интересам и потенциальным 

возможностям.  

    Работа ОДОД организована до 20.00, что обеспечивает занятость подростков и 

профилактику правонарушений. Ведётся работа в секциях с учащимися групп риска, а также с 

детьми, состоящими на внутришкольном контроле. 

    К середине учебного года в ОДОД занималось около 86 % учащихся. Ученики, 

состоящие на внутришкольном контроле, заняты во внеурочное время занятиями на 100 %. 

Учащиеся школы, в том числе состоящие на ВШК, активно участвуют в школьных 

мероприятиях (День толерантности, День снятия блокады, Праздник Победы, День защитников 

Отечества, Международный женский день, новогодние представления для детского сада и 

младшей школы, День реконструкции, один день в армии, сбор макулатуры и др.) 
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7.3. Профориентация несовершеннолетних 

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 2018 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: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет, 

2. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, 

3. Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, 

4. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.   

акад. И. П. Павлова, 

5. 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: 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций), 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж «Звёздный», 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Электромашиностроительный колледж», 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга, 

5. 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 школы, 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. 
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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 2017 – 2018 учебный год были проведены следующие мероприятия по профориентации: 

1. предпрофильная подготовка «На пороге выбора», 

2. 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, 

3. классный час «Куда пойти учиться», 

4. выступление школьного психолога на родительском собрании «Как помочь ребенку с 

выбором будущей профессии», 

5. индивидуальные консультации школьного педагога-психолога, 

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

века». 

  Таким образом, в 2017-2018 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  
 

7.4. Профилактика употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

и пропаганда здорового образа жизни 

 Проведено анкетирование учеников об их отношении к употреблению 

токсических веществ, к здоровому образу жизни. Данные опроса были использованы для 

организации работы с учащимися и родителями. 

 Проводилась индивидуальная работа с учащимися групп риска 

(консультации, беседы и т.д.). 

 Прошла выставка рисунков по темам: «Алкоголь – яд и обман», «Курить – 

здоровью вредить», «Нет наркотикам», «Здоровье – наше богатство». 

 Проведен цикл классных часов: «Хорошие и плохие вещества», «Полет и 

падение.  Понятие о веществах способных влиять на психику», «Риск и 

ответственность», «Уголовный кодекс о наркотиках», «ПАВ и здоровье» и др. 

 Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю жизнь!» 

 ОУ принимало участия во всех городских, районных и школьных 

спортивных мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.  

 

7.5. Профилактика семейного неблагополучия и развитие педагогической культуры 

родителей 

В 2017 – 2018 учебном году наша школа продолжила зародившиеся традиции.  

 «День Александра Пересвета» прошел в пятый раз. Количество родителей и учащихся, 

участвующих в празднике увеличилось. Прошли традиционные соревнования в бассейне 

http://www.herzen.spb.ru/
http://www.herzen.spb.ru/
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и спортзале, семейные посиделки с психологами и логопедом были дополнены 

демонстрацией наших новых возможностей: для гостей работали планетарий и студия 

арт-терапии. Выступила команда по робототехнике. В актовом зале гостей ждала шоу-

программа «Школа Пересвета». Показательные соревнования по тхэквондо, 

танцевальные номера коллектива TaLeDance, патриотическая композиция «Кто, если не 

мы» стали прекрасным обрамлением нашим новым и старым начинаниямПрограмма дня 

 Спартакиада длилась на протяжении всего учебного года. В этом учебном году в нашей 

школе третий сезон подряд прошли соревнования в рамках Спартакиады между 

командами учеников, родителей и учителей. Турниры прошлых лет вызвали большой 

интерес, поэтому количество желающих попробовать свои силы увеличилось почти 

вдвое. Спартакиада проходила в 4 этапа: 

 I этап – баскетбол, 

 II этап – волейбол, 

 III этап – плавание, 

 IV этап – теннис. 

 День открытых дверей. Для родителей проводятся открытые уроки, на которых они 

могут ознакомиться с программой и сами принять участие в уроке в качестве ученика, 

«Школа для родителей», где они могут получить консультацию по интересующим их 

вопросам, «Диалог с учителем» позволяет родителю понять требования педагога, 

помогает скорректировать работу с учеником, у которого трудности в обучении, 

помогает наладить совместную работу учителя, ученика и родителей для достижения 

высоких результатов. Таким образом, родители могут познакомиться с требованиями, 

предъявляемыми учителями на уроках, посетить уроки в младших, средних и старших 

профильных классах, где учителя демонстрируют методики подготовки к ЕГЭ. 

 Пятый год наша школа собирает народ на праздник Масленицы. Концертная программа, 

шикарные столы, конкурсы, игры, сжигание чучела… Мы рады, что гостей (учеников, 

родителей, учителей, жителей микрорайона) каждый год приходит все больше и больше. 

Мы уверены, что такая хорошая традиция сохранится на долгие годы, потому что гости 

не только принимают активное участие в представлении, но и сами готовят номера, 

приносят угощение. 
 

Просветительская работа с родителями осуществлялась через работу 

школьного сайта, информационных стендов, распространение буклетов и 

информационных листов, а также через проведение общешкольных и классных 

родительских собраний. В ходе просветительской работы большое внимание 

было уделено следующим темам: «Роль семьи в профилактике 

правонарушений» «Роль семьи в профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних» «Умеете ли вы любить своего ребенка» «Как выразить 

детям своюлюбовь?» «Семья в современном мире», «Профилактика жестокого 

обращения с детьми, «Правовое просвещение родителей» и др. 

В ходе индивидуальных консультаций законным представителям учащихся была оказана 

помощь в вопросах воспитания и обучения, выборе индивидуального образовательного 

маршрута несовершеннолетних. Занятия школьного психолога и социального педагога с 

учащимися, состоящими на школьном профилактическом учете, и их родителями 

способствовали установлению конструктивных отношений. 

В течение ученого года было проведено 9 заседаний малого педагогического совета, на 

которых педагоги школы и законные представители учащихся решали вопросы оказания помощи 

детям в усвоении образовательных учебных программ. Результатом проводимой в школе работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних можно считать 

отсутствие учащихся, состоящих на учете в ОДН и КДН. 
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8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, осуществляется администрацией школы в соответствии с законодательством и 

по решениям Общего собрания работников, Педагогического Совета. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет партнеров. 

Для обеспечения комфортной образовательной среды и благоприятного морально-

психологического климата в коллективе учителей и обучающихся в школе работают психолог и 

социальный педагог. Основные формы работы: индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся, индивидуальные консультации родителей, беседы, лекции, разработка 

тематических буклетов и памяток.  

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы организации. 

Осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических кадров; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 
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- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Общешкольный 

родительский Совет 

партнеров 

-Защищает интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- содействует педагогическому коллективу в воспитании и обучении 

обучающихся, в обеспечении единства педагогических требований; 

- содействует администрации школы в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охране жизни и 

здоровья обучающихся; в проведении общешкольных мероприятий, 

коллективных творческих дел; 

- проводит работу по выявлению социально незащищенных детей.  

- организует работу с родителями (законными представителями) по 

разъяснению их прав и обязанностей. - работа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, участие в деятельности Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся школы. 

Совет 

старшеклассников 

- Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам 

школьной жизни; разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности 

- участвует в заседаниях органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения; 

- организует систематическую работу комиссий, вовлекая в эту 

деятельность обучающихся образовательного учреждения, старост 

классов. 

- инициирует проведение общих акций; 

- информирует участников образовательного процесса о результатах 

деятельности комиссий Совета, размещает сообщения об интересных 

делах и инициативах. 

Структурные подразделения 

-Отделение дошкольного образования. Руководитель структурного подразделения Отделение 

дошкольного образования Покромович Елена Сергеевна. 

-Отделение дополнительного образования детей. И.о. руководителя Смолькина Ярославна 

Игоревна. 

-Структурное подразделение бассейн. Заведующая структурным подразделением Агапова Елена 

Сергеевна.  

- Столовая.  Заведующая производством по столовой Ушенина Елена Юрьевна. 

Вывод: система управления организацией соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу школы и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ. 
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9. ОЦЕНКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

В 2018 году образовательный процесс обеспечивают 147сотрудников, из них 82 

педагогических работников, в т.ч. 8 администраторов (директор, 7 заместителей директора, 

методист школы). Школа укомплектована учителями по всем предметам. Важный фактор 

обеспечения высокого качества образования – стабильность и высокий уровень 

профессионализма педагогического коллектива. 

9.1. Сведения о квалификации педагогов школы 

Всего педагогов 
Квалификационная категория 

высшая первая без категории 

82 19 29 34 

 

Педагогический стаж 

До 5 лет 9 10,9% 

Свыше 30 лет 33 40% 

                                                                                      

 
Возрастные категории 

 

 

 

 

 

До 30 лет 26 32,9% 

Старше 55 лет 3 3,6% 
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          Более 10 педагогов имеют награды и почетные звания: 

Почетный работник общего образования – 6 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки –2 чел. 

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

Удостоверение «Ветеран труда» – 3 чел. 

Кандидаты педагогических наук – 4 чел. 

Доктора наук – 2 человека 

 

В школе большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников. В 2018 году 35 педагогов прошли курсовую подготовку в различных 

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

 

Педагогический работник 
Установлена высшая 

категория 

Установлена первая 

категория 

Учитель 1. Плахова Е.С. 

(распоряжение КО № 957-р 

от 04.04.2018 г.) 

2. Шорохова М.И. 

(распоряжение КО № 1397-р 

от 04.05.2018 г.) 

3. Борисова О.А. 

(распоряжение КО № 3127-р 

от 21.10.2018 г.) 

4. Мотовилова О.А. 

(распоряжение КО № 3127-р 

от 21.10.2018 г.) 

5. Осипова А.В. 

(распоряжение КО № 3127-р 

от 21.10.2018 г.) 

1. Агапов Д.О. 

(распоряжение КО № 662-р 

от 05.03.2018 г.) 

2. Ларионов В.И. 

(распоряжение КО № 957-р 

от 04.04.2018 г.) 

3. Максимова Е.В. 

(распоряжение КО № 957-р 

от 04.04.2018 г.) 

4. Халинен К.С. 

(распоряжение КО № 957-р 

от 04.04.2018 г.) 

5. Титова А.С. 

(распоряжение КО № 1397-р 

от 04.05.2018 г.) 

6. Соколовская И.А. 

(распоряжение КО № 2004-р 

от 02.07.2018 г.) 

Всего 5 человек 6 человек 
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Воспитатель 1. Мотовилова О.А. 

(распоряжение КО № 662-р 

от 05.03.2018 г.) 

2. Плахова Е.С. 

(распоряжение КО № 1397-р 

от 04.05.2018 г.) 

3. Шорохова М.М. 

(распоряжение КО № 2004-р 

от 02.07.2018 г.) 

1. Шарифова Ф.Р. 

(распоряжение КО № 957-р 

от 04.04.2018 г.) 

2. Титова А.Ю. 

(распоряжение КО № 2882-р 

от 04.10.2018 г.) 

 

Всего 3 человека 2 человек 

Педагог-организатор  1. Коваленко Н.О. 

(распоряжение КО № 662-р 

от 05.03.2018 г.) 

Всего  1 человек 

Педагог дополнительного 

образования 

1. Лебедева Т.Л. 

(распоряжение КО № 1618-р 

от 25.05.2018 г.) 

1. Агапова Е.С. 

(распоряжение КО № 957-р 

от 04.04.2018 г.) 

2. Агапов Д.О. 

(распоряжение КО № 1397-р 

от 04.05.2018 г.) 

Всего 1 человек 2 человека 

ИТОГО 9 человек 11 человек 

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играют победы наших 

замечательных педагогов: 

🏆 Дмитриенко Мария Александровна, директор ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга – дипломант конкурса «Женщина года». 

🏆 Татьяна Леонидовна Лебедева, учитель хореографии, педагог дополнительного 

образования, - победитель конкурса "Учитель здоровья России - 2018" в номинации "Педагог 

дополнительного образования". 

🏆 Смирнова Ксения Валерьевна, учитель физической культуры,- победитель конкурса 

педагогических достижений по физической культуре и спорту в номинации "Творческий 

потенциал педагога дополнительного образования детей". 

🏆 Титова Анастасия Юрьевна, учитель начальных классов, - лауреат конкурса 

педагогических достижений "Талант. Творчество. Успех" в номинации "Педагогические 

надежды". 

🏆 Сорокина Алла Николаевна, учитель английского языка, - лауреат конкурса 

педагогических достижений "Талант. Творчество. Успех" в номинации "Учитель года". 

  

Мы надеемся, что в следующем учебном году наше образовательное учреждение не 

только удержит высоко поднятую планку, но и будет добиваться новых побед. Мы приложим 

все усилия к тому, чтобы в школе, как в семье, было хорошо всем и каждому.  

10. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В образовательном учреждении функционирует библиотека. Все учащиеся школы 

обеспечены бесплатными учебниками. Комплекты учебников на классы получают и сдают 

классные руководители. Ежегодно увеличивается финансирование на обновление учебного 

фонда и подписку на периодику.  



64 
 

10.1. Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда-28171 

- книгообеспеченность – 100%; 

- обращаемость - 25225 единиц в год; 

- объем учебного фонда – 24204единиц 

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

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 24204 22390 

2 Педагогическая 55 44 

3 Художественная 3.139 2080 

4 Справочная 84 45 

5 Языковедение, 

литературоведение  

161 142 

6 Естественно-научная 188 165 

7 Техническая 96 211 

8 Общественно-политическая 244 148 

 

В библиотеке имеются мультимедийные средства (презентации) – 66. 

Средний уровень посещаемости библиотеки 50 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебниками достаточная. В 2019г. осуществляется закупка 

методических, периодических изданий. Полностью выполнен заказ контурных карт и атласов по 

географии и истории. 

Вывод: фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 

11. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

С каждым годом улучшается инфраструктура и материально-техническая база 

образовательного учреждения. Материально-технические условия позволяют реализовывать 

основную образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

основного общего образования, а также ФКГОС основного и среднего общего образования; 

2) соблюдение: - санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

- санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы, 

места личной гигиены); 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к территории организации; зданию 

школы. 

Школа располагается в 4-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. 

Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 1,9 га. По всему периметру 

посажены деревья и кустарники. На пришкольной территории находятся детские игровые 

площадки, два стадиона, беговые дорожки, зоны отдыха. Материально-техническая база 

находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя учебные кабинеты, оснащенные 

учебной мебелью и оборудованием, спортивные залы с раздевалками и душевыми, два бассейна, 

актовый зал, мастерские для занятия трудом мальчиков и девочек, кабинет социально-

психологической службы, кабинет логопеда и библиотека. Имеется столовая, в которой дети 

получают горячие завтраки обеды. Оборудован медицинский и прививочный кабинеты, соляная 

пещера. 

Проведена работа по оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и 

наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками. Проведен косметический 

ремонт столовой, холлов начальной школы второго и третьего этажа, лестниц, кабинетов 

будущих первоклассников. 

Закуплена мебель в холлы. 

Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что позволяет 

создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса. 

Стратегия школы: разумное расходование собственных и привлеченных средств с целью 

развития учреждения. 

Пополнение учебного оборудования, технических средств, новых современных технологий 

позволяет повысить качество образования учащихся. 

В образовательном учреждении используется имеющееся оборудование: 

216 компьютеров и 1сервер, из них: 

– ноутбуков – 37; 

– стационарных компьютеров – 178; 

– компьютерных классов – 4; 

– АРМ учителя – 39; 

– АРМ администрации – 15; 

– другие АРМ – 103. 

Подключено к ЛВС – 178 компьютеров. 

Подключено к сети Интернет – 178. 

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; 
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– принтер лазерный – 4; 

– МФУ – 38; 

– факсы – 2; 

- 3 Д принтер – 1; 

- 3 Д сканер – 1; 

- режущий плоттер; 

- брошюровщик -1. 

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 2018 году школа приобрела: 

– Аппаратно-программный комплекс управления инфозонной; 

- Микроскоп бинокулярный стереоскопический – 2; 

- Телескоп малый – 2; 

- Телескоп большой – 2; 

- Учебное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии и робототехники. 

 

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

данных книжного фонда библиотеки. Обеспеченность учебной литературой в 2018 году для 

учащихся1-11 классов составила 100 %. 

11.1. Инфраструктура 

 

ГОД 2016 2017 2018 +/- 

Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

0,15 0,15 0,15 - 

Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы от общего 

количества единиц 

библиотечного фонда на одного 

учащегося 

17,3 18,1 20,5 +3,2 

Наличие в школе системы 

электронного документооборота 

Есть Есть Есть - 

 

Вывод: инфраструктура, материально-техническая база образовательного учреждения, 

обеспеченность учащихся учебной и художественной литературой соответствуют требованиям 

современных стандартов, позволяют реализовывать основную образовательную программу на 

всех ступенях образования. 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ завершённой первой программы развития ОУ «Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2013-2018 годы» 

показывает, что она реализована в соответствии с поставленными целью и задачами. Были 

запланированы следующие результаты реализации этой программы и достигнуты следующие 

успехи: 

Запланированные 

результаты: 
Достигнутые результаты 

- добиться высокого 

качества образовательных 

услуг, предоставляемых 

школой; 

В ноябре 2017 года на основании распоряжения Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга Школа 

проходила плановую проверку качества образования. По 

итогам проверки составлен акт № 048-2017-ФГККО от 

29.11.2017 г. Заключение комиссии: «Установлено 

соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Нарушений образовательных 

требований не выявлено». 

- обеспечить переход на 

новые федеральные 

государственные 

образовательные стандарты; 

В 2018 году школа реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО (эксперимент). 

- показать высокие 

результаты учащихся, 

успешно освоивших 

общеобразовательные 

программы и сдавших ЕГЭ; 

Результаты ЕГЭ выпускников школы выше средних по стране, 

позволяют учащимся успешно поступать на бюджетные места 

в выбранные вузы. 

- представить высокий 

процент участия учащихся 

9-х классов в ГИА, 

обеспечивающих 

качественный уровень 

результатов; 

Результаты ОГЭ выпускников школы выше средних по стране, 

подтверждают итоговые отметки по соответствующим 

предметам. 

- начать разработку 

дистанционных форм 

обучения для нуждающихся 

в данном виде образования 

детей с ОВЗ; 

Разработаны программы дистанционного обучения по 

основным предметам, учащиеся, находящиеся на домашнем 

обучении, могут получать образование в дистанционной форме 

(В. Чернобай, 11 кл.). 

- обеспечить потребность 

учащихся в спортивных 

занятиях на базе школы; 

Спортивные занятия на базе школы проводятся во время 

уроков физической культуры, в рамках которых реализованы 

модули «Плавание», «Общеукрепляющая гимнастика», 

«Хореография», «Шахматы». В рамках дополнительного 

образования более 300 детей посещают секции школьного 

спортивного клуба «Пересвет». На платной основе 

реализованы занятия для детей разных возрастных групп в 

бассейне. В течение дня в свободное от занятий время дети 

посещают спортивные площадки, где играют в футбол, 

волейбол и баскетбол. Зимой школа предоставляет лыжню на 

своей территории для желающих кататься на лыжах. 
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- обеспечить низкий уровень 

заболеваемости учащихся. 

Уровень заболеваемости учащихся в школе ниже среднего по 

Московскому району. 

- создать условия для 

эффективной реализации 

дополнительного 

образования и воспитания 

социальной активности 

детей и подростков на базе 

школы. 

Школьный ОДОД реализует дополнительные 

общеразвивающие программы по более 50 наименованиям, в 

103 группах, занимая во второй половине дня более 1400 детей. 

- создать условия для 

инновационной 

деятельности, обеспечить 

участие школы в 

конкурсной и грантовой 

деятельности. 

Школа победила в конкурсе региональных инновационных 

площадок и с 2014 по 2017 год создавала инновационный 

продукт в рамках опытно-экспериментальной работы по теме 

«Корпоративное обучение педагогов в процессе разработки 

локальной нормативной базы многопрофильной 

общеобразовательной организации». Результаты ОЭР 

свидетельствуют о перспективности использования локальных 

нормативных актов для повышения квалификации педагогов. 

Анализ характера затруднений педагогов в ходе диагностики 

позволяет сделать вывод о необходимости регламентации их 

профессиональной деятельности для обеспечения качества 

образования. В рамках ОЭР был создан инновационный 

продукт: модель мотивационной среды для педагогов. 

Комплексная модель мотивационной среды школы «Мотив» 

неоднократно представлялась коллективом школы на крупных 

площадках: VI, VII, VIII Петербургском международном 

образовательном форуме, ММСО-2018, городских и районных 

семинарах; получала признание: победа в конкурсе 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы в 2016 году; Диплом 3 степени в 

городском конкурсе "Лучшие кадровые технологии Санкт-

Петербурга" в номинации "Лучшая кадровая технология в 

сфере мотивации персонала"; входит в десятку лучших 

образовательных организаций Санкт-Петербурга по условиям 

ведения образовательной деятельности. В 2018 году школа в 

очередной раз победила в конкурсе региональных 

инновационных площадок и начала опытно-

экспериментальную работу по теме «Формирование в 

образовательном учреждении условий для профессионального 

развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной 

системы учительского роста (НСУР)». 

- обеспечить повышение 

квалификации для 100% 

педагогических кадров по 

проблемам оценки качества 

образования и создать 

условия для успешного 

участия педагогических 

кадров в новых моделях 

системы повышения 

квалификации и аттестации. 

В школе на постоянной основе проводятся внутрифирменные 

повышения квалификации, семинары на тему обеспечения 

качества образования. Действует служба методической 

поддержки аттестации педагогических кадров. Ежегодно 

растёт квалификация педагогического состава. 
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Анализ результатов выполнения поставленных в Программе развития ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга задач на период с 2013 по 2018 годы показывает, 

что задачи успешно реализованы, школа заработала положительный имидж в районе, городе, в 

международных связях, таким образом программу развития можно считать выполненной. 
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12.1. Приложение 1. 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  1180 человек  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
562 человека  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
450 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
168 человек  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

292 человека/25% 

1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
3,96 балл  

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
3,87 балл  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
68,96 балл  

1.9  

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

-база 

-профиль 

 

3,95 балл  

49,31 балл 

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% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
0 человек/ 0% 
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государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

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  

0человек/ 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  

1человек/ 1% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0человек/ 0% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

1человек/  1% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса  

4человека/  4% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

5человек/  8% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

626 человека/53% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1  Регионального уровня  144 человека/27% 

1.19.2  Федерального уровня  0человек/0% 

1.19.3  Международного уровня  24 человека/4% 
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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  

человек/% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

1человек/  1% 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0человек/  0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 82 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

71 /86,6% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

51 /68% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

9 /10,9% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

9 /10,9% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 /58,5% 

1.29.1  Высшая  19 /23% 

1.29.2  Первая  29 /35% 
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1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  9 /10,9% 

1.30.2  Свыше 30 лет  33 /40% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

26 /32,9% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

3 /3,6% 

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  

57 /69,5% 

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  

58 /70,2% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  178/1180 

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

24204/1180/20,5 

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  
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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  
нет  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся  

40 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
4083/1180/3,5  
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12.2. Приложение 2.  

Показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 1411 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 133 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 418 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 673 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 187 человек  

1.2  

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

0 человек  

1.3  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся  

757 человек/54 % 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/0% 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

226 человек/16 % 

1.6  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

30 человек/2 % 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  30 человек/2 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  12 человек/1 % 
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1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/0 % 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  0 человек/0 % 

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

42 человек/3% 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

912 человек/65 % 

1.8.1  На муниципальном уровне  480 человек/34 % 

1.8.2  На региональном уровне  380 человек/27 % 

1.8.3  На межрегиональном уровне  155 человек/11 % 

1.8.4  На федеральном уровне  0 человек/0 % 

1.8.5  На международном уровне   103 человек/7 % 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

420 человек/30 % 

1.9.1  На муниципальном уровне  200 

человек/14 % 

1.9.2  На региональном уровне  150 

человек/11 % 

1.9.3  На межрегиональном уровне  20 

человек/1,5 % 

1.9.4  На федеральном уровне  0 человек/ 0 

% 

1.9.5  На международном уровне  50 

человек/3,5 % 

1.10  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

10 человек/0,7 % 
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1.10.1  Муниципального уровня  10 человек/0,7 % 

1.10.2  Регионального уровня  0 человек/0 % 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/0 % 

1.10.4  Федерального уровня  0 человек/0 % 

1.10.5  Международного уровня  0 человек/0 % 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
36 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  6 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  1 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  48 человек  

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

46 человек/96 % 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

42 человек/88 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

2 человек/4 % 

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

2 человек/4 % 
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1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

7 человек/15 % 

1.17.1  Высшая  3 человек/ 6 % 

1.17.2  Первая  4 человек/8 % 

1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.18.1  До 5 лет  7 человек/15 % 

1.18.2  Свыше 30 лет  8 человек/17 % 

1.19  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

11 человек/23 % 

1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

7 человек/15 % 

1.21  

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  

10 человек/21 % 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

2 человек/7 % 

1.23  

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 
 

1.23.1  За 3 года  14 единиц  
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1.23.2  За отчетный период  5 единиц  

1.24  

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

Да  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  178/1180 

2.2  
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1  Учебный класс  51 

2.2.2  Лаборатория  3  

2.2.3  Мастерская  2 

2.2.4  Танцевальный класс  1 

2.2.5  Спортивный зал  2 

2.2.6  Бассейн  2 

2.3  
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
единиц  

2.3.1  Актовый зал  1 

2.3.2  Концертный зал  0 

2.3.3  Игровое помещение  0 

2.4  
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  
нет  

2.5  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
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2.6.1  

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да 

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
нет  

2.6.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет  

2.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

40 

 

 


