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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное официальное наименование Образовательного 

учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Сокращенное официальное наименование образовательного 

учреждения: 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга 

Руководитель 
Дмитриенко Мария Александровна 

Адрес организации 196240, Санкт-Петербург, 

5-й Предпортовый проезд, дом 8, корп. 2, литера А 

Телефон/факс 620-92-22/620-92-22 

Адрес электронной 

почты 
info.gbou376@obr.gov.spb.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 № 0000967 от 08 ноября 2019 

(регистрационный номер 1549) 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

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.  
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Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации. 

Утверждает штатное расписание, локальные нормативные акты, 

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 

образовательной организации, 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 внутреннего трудового распорядка изменений и дополнений к 

ним; 

̵ принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

̵ разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

̵ вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

Общешкольный 

родительский 

Совет партнеров 

̵ защищает интересы 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 
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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 - Покромович Елена Сергеевна. 

̵ Отделение дополнительного образования детей. 

Руководитель структурного подразделения - Смолькина Ярославна Игоревна. 

Инфрастукрутные объекты  

̵ Бассейн. 

Заведующая бассейном - Агапова Елена Сергеевна.  

̵ Столовая.  

Заведующая производством Ушенина Елена Юрьевна. 

 

Вывод: система управления организацией соответствует нормативной и организационно-

распорядительной документации, действующему законодательству и Уставу школы и 

обеспечивает эффективную реализацию образовательных программ 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Режим образовательной деятельности 

Классы 
Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин) 

Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1классы 1 

1 полугодие- 35 минут 

2 полугодие – 40 минут 

Перерыв - 10–20 минут, 

динамическая пауза – 40 минут 

5 

3четверть – 9 

4четверть – 8 

1четверть – 8 

2четверть – 8 

2-4 классы 1 
45 

Перерыв – 10-20 минут 
5 

3четверть – 10 

4четверть – 8 

1четверть – 8 

2четверть – 8 

5-8 классы 1 
45 минут 

Перерыв – 10-20 минут 
5 

3четверть – 10 

4четверть – 8 

1четверть – 8 

2четверть – 8 

9 классы 1 
45 

Перерыв – 10-20 минут 
5 

3четверть – 10 

4четверть – 8 

1четверть – 8 

2четверть – 8 

10классы 1 
45 

Перерыв – 10-20 минут 
6 

2 полугодие-18 

1 полугодие-16 

11 классы 1 
45 

Перерыв – 10-20 минут 
6 

2 полугодие-19 

1 полугодие-16 

Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 
Сентябрь–

декабрь 

Продолжи-

тельность 

перемен 
Январь–май 

Продолжи- 
тельность 

перемен 

1-й урок 09.00 – 09.35 20 минут 09.00 – 09.40 15 минут 

2-й урок 09.55 – 10.30 10 минут 09.55 – 10.35 15 минут 

Динамическая пауза 10.40 – 11.20 40 минут –  - 

3-й урок 11.20 – 11.55 10 минут 10.50 – 11.30 25 минут 
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4-й урок 12.05 – 12.40  11.55 – 12.35 15 минут 

5-й урок 10.40-11.15  12.50 - 13.30  

Внеурочная 

деятельность 
С 14.30 

Не менее 10 

минут между 

занятиями 
С 14.30 

Не менее 10 

минут между 

занятиями 

2-4-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1  9.00 -9.45 10 минут 

2  9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.40 20 минут 

4 12.00-12.40 20 минут 

5 13.00-13.45 10 минут 

Внеурочная 

деятельность 
С 14.30 

Не менее 10 минут между 

занятиями 

5-9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1  9.00 -9.45 10 минут 

2  9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.40 20 минут 

4 12.00-12.40 20 минут 

5 13.00-13.45 10 минут 

6 13.55-14.40 10 минут 

7 14.50-15.35  

10–11-е классы.  

Понедельник - пятница: 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1  9.00 -9.45 10 минут 

2  9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.40 20 минут 

4 12.00-12.40 20 минут 

5 13.00-13.45 10 минут 
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6 13.55-14.40 10 минут 

7 14.50-15.35  

 

Суббота: 

Урок Время Продолжительность перемен 

1 9.00-9.45 10 минут 

2 9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.35 10 минут 

4 11.45-12.30 - 

Продолжительность учебного года начального общего образования: 

– 1-е классы – 33 недели. 

– 2-4-е классы – 34 недели. 

Промежуточная аттестация в 1 классах не проводится. Обучение производится по 

безоценочной системе. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям. 

Продолжительность учебного года основного общего образования: 

– 5-8-е классы – 34 недели; 

– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности. 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования: 

– 34 недели без учета ГИА (для 11 классов).  

Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится по полугодиям. По элективным 

учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая промежуточная аттестация 

проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт». 

Организация промежуточной аттестации 

(в зависимости от выбранного профиля обучения) 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется без прекращения 

образовательной деятельности в форме диагностических работ, тестирования по учебным 

предметам учебного плана в зависимости от выбранного профиля.  

Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением администрации 

района. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 



13 

 

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. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2018-

2019 учебный год и на 2019-2020 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: 

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»; 
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● 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. 

основного общего образования 

● Федеральногог Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

● Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-9 классов); 

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

● Приказа 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-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189 

● Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10-10-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 

учебном году»; 

● Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год». 

Инструктивно-методических документов: 

● Письма Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2020 учебный год»; 

● Письма 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» 
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● Письма 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».  

● Письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.06.2016 № 03-20-222/16-

0-0 «Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы». 

● Распоряжения Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в РФ». 

● Письма 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» 

● Основной образовательной программы 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, № 168 от 01.02.2019) 

среднего общего образования 

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

Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017); 

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

● Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 03.04.2019 № 10-10-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 

учебном году»; 
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● Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 №796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год». 

● Устава ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга; 

● Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 

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

внесении изменений в основную образовательную программу среднего общего образования 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга» №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. 

 

Учебный план является частью основной образовательных программ ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

начальное общее образование 

Использование «ступенчатого» режима обучения в НОО в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю 

пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной 

форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 

экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии  

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В условиях 

вариативного образовательного процесса для наиболее эффективной реализации поставленных 

задач в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в 1-4 классах время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (1 час в неделю), использовано на изучение учебного предмета «Русский язык». В 

4 классах изучение указанного предмета осуществляется отдельным курсом (стратой) при 

делении класса на группы в соответствии с Положением «О стратовой дифференциации» (приказ 

№ 21 от 27.08.2014 г. «Об утверждении локальных актов»). В 1 и 2 классах уроки ИЗО и 

технологии проводятся при делении класса на группы в соответствии с Положением «О стратовой 

дифференциации». 

Уроки физической культуры в 1-4 классах распределяются следующим образом: 1 час – 

физическая культура (модуль «Плавание»), 2 часа – физическая культура. 

основное общее образование 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 
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две группы: при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» и 

«Биологии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости VII-IX классов 25 и 

более человек. 

Учебный план ООО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 

часа в неделю.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд») 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу в 

сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета «Технология» по модульному 

принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей 

программой учителя. В направление «Индустриальные технологии» включены модули по 

изучению робототехники, 3D моделирования и прототипирования. 

С целью обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучают раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Предметная область ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры народов 

России») является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

и реализуется учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

среднее общее образование 

Учебный план для Х-XI классов (ФГОС) 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 

-11-е классы обучаются в соответствии со стандартами нового поколения. Внутри класса 

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

уровне, отличается в зависимости от выбора учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

На основании проведенного мониторинга учащихся педагогический коллектив пришел к 

выводу, что наряду с предложенными профилями, оптимальным для реализации ФГОС СОО в 

10-11 классах будет создание индивидуальных учебных планов. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 
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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).  

 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 уровень). 

 

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. 

Мультипрофильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом в соответствии с предметами, выбранными 

для углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося. 
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Общая численность обучающихся, 

осваивающих образовательные программы в 2019 году 

Название образовательной программы 

Численность обучающихся 

На начало 

2019г. 

На конец 

2019г. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 
433 575 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 
483 489 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 
192 180 

В 2019 году в образовательной организации получал образование 1244 обучающийся.  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

̵ 2 ученика с ОВЗ,  

̵ 7 детей-инвалидов, из них 3 ученика обучаются на дому. 

IV. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) основные 

образовательные программы (ООП) начального общего образования (НОО) и основного общего 

образования (ООО) реализуются в школе, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования и позволяет решить ряд важных 

задач: 

̵ обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

̵ снижает учебную нагрузку обучающихся; 

̵ улучшает условия для развития ребенка. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы, педагогами дополнительного образования и принятые педагогическим 

советом школы. 

План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного плана 

школы, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности учащихся. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей. Для 

этого в школе были проведены собрания, на которых родителей учеников познакомили с 

примерным учебным планом школы, включающим внеурочную деятельность учащихся. 

Выявление запросов родителей и интересов детей происходило посредством проведения 

мониторинга. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

̵ спортивно-оздоровительное; 
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̵ духовно-нравственное; 

̵ социальное; 

̵ общеинтеллектуальное; 

̵ общекультурное. 

Для учащихся 1-4 и 5-8 классов составлено расписание занятий по внеурочной 

деятельности, утвержденное директором школы. Расписание доведено до сведения каждого 

родителя, находится на сайте школы. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 40 минут и проводятся в кабинетах школы, 

в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник-пятница. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, 

поисковые и проектные исследования, общественно-полезная практика. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной 

организации. 

Программы предусмотрены для детей одного класса, одной параллели, разных параллелей. 

Для возможности реализации обучающимися индивидуальных учебных планов в рамках 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия в малых группах по программам 

«Путь к успеху» в 1-х классах, «Логоша» в 2-4 классах. 

При реализации внеурочной деятельности используется сетевое взаимодействие 

(сотрудничество ОУ с музеями, библиотеками, СПб ГДТЮ, ДД(Ю)Т, ЦД(Ю)ТТ и другими ОУ). 

V. 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 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 января 2019 года по декабрь 2019 

года проведено четырнадцать заседаний, на которых рассмотрены вопросы поведения и 

успеваемости учащихся, проведены беседы с законными представителями учащихся о 

выполнении родительских обязанностей. 

 В сентябре 2019 года с внутришкольного контроля был снят в связи с исправлением один 

учащийся. В декабре количество стоящих на ВШК составляло шесть человек, что связано с 

усилением работы Службы сопровождения не только с учащимися «группы риска», но и со всеми 

учениками. Таким образом, удалось предотвратить рост правонарушений. С 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. 
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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 – 11 

классы); 

̵ Беседа по профилактике наркозависимости и табакокурения среди 

несовершеннолетних (7 – 11 классы);  

̵ «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответственность за 

противоправные деяния, преследуемые законодательством РФ». (7 – 11 классы) 

̵ «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» (7 -11 

классы); 

̵  «Противодействие экстремизму. Ответственность за нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или 

пикетирования» (7-11 классы); 

̵ Беседа «Профилактика правонарушений и преступлений, противоправных действий 

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

̵ «17 мая 2019 года -Международный день детского телефона доверия» (1 – 8 классы); 

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

̵ Действия в случае чрезвычайных ситуаций во время последнего звонка и выпускного 

вечера» (9 и 11 классы); 

̵ Беседа с обучающимися о правилах поведения в общественных местах, соблюдении 

мер безопасности и дисциплины (1 – 11 классы); 

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

сказать «нет» негативному влиянию» (5 – 11 классы); 
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̵ «Правила поведения в общественных местах.  Об административной ответственности 

несовершеннолетних» (2 – 11 классов); 

̵ «Как не стать жертвой преступления. О неформальных молодежных объединениях» 

(6-11 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»; 

● 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 
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Служба сопровождения проводила непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 

 

Организация досуга несовершеннолетних 

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

Программы физкультурно-спортивной направленности: 
● Атлетическая гимнастика 

● Артистическое плавание 

● Адаптивное плавание: азбука здоровья 

● Адаптивное плавание: формула здоровья 

● Баскетбол 

● Бадминтон 

● Волейбол 

● Веселые дельфины (плавание) 

● Каратэ 

● Синхронное плавание (2 уровень) 

● Синхронное плавание (3 уровень) 

● Спортивное плавание (начальный уровень) 

● Спортивное плавание (продвинутый уровень) 

● Спортивное плавание с элементами прикладного 

● ОФП с элементами самбо 

● Тхэквондо 

● Фитнес 

● Футбол 

● Шахматы 

Программы художественной направленности: 

● Вокал 

● Вокальный ансамбль «Радость» 

● Гончарная студия 

● Обучение игре на духовых инструментах 

● Обучение игре на клавишных инструментах 

● Обучение игре на струнных инструментах 

● Мир глазами детей 

● Мягкая игрушка 

● Сольфеджио 

● Вокальный ансамбль «Сокол» 

● Волшебная кисточка 

● Танцевальная палитра 

● Школа рукоделия 

● Школьный хор 

● Юный художник 

Программы естественно-научной направленности: 

● Занимательная зоология 

● Экологическая тропа 

● Мои первые опыты 

● Медицина для всех 

http://376.spb.ru/wp-content/uploads/2020/03/Vokalnyj-ansambl-Sokol.-Puzakova-A.A..pdf
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● Развиваем мозг и тело 

● Я познаю мир 

Программы социально-педагогической направленности: 

● Знаю, умею, могу 

● Учение с увлечением 

● Мир профессий 

● Актуальные вопросы экономики 

● Актерское мастерство 

● Магия кулинарии 

● Совершенствуй свой английский 

● Финансовая грамотность 

● Социальное проектирование 

● Лидеры нового поколения 

● Российское движение школьников 

● Юнармия 

Программы технической направленности: 

● Начальное техническое моделирование 

● Мир сквозь объектив 

● Основы робототехники 

● Рисуем на компьютере 

● Инженерное 3Д Моделирование 

● Основы издательского дела 

● Компьютерная верстка 

● Архитектурная мастерская 

● ИЗО-студия «Форма и цвет» 

● 376 FM 

● Программирование на языке Python 

Программы туристско-краеведческой направленности: 

● Юные путешественники 

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 93 % 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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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.  

Профилактика семейного неблагополучия и развитие  

педагогической культуры родителей 

В 2019 году наша школа продолжила зародившиеся традиции.  

● «День Александра Пересвета» прошел в шестой раз. Количество родителей и 

учащихся, участвующих в празднике увеличилось. Прошли традиционные соревнования в 

бассейне 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 начинаниям.  

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

нашей школе пятом 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, имеющим 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. 

● Шестой год наша школа собирает народ на праздник Масленицы. Концертная 

программа, шикарные столы, конкурсы, игры, сжигание чучела… Мы рады, что гостей (учеников, 
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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 свою любовь?» «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. 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Модель воспитательной системы школы 

В целях оптимального развития каждого ребенка, исходя из неповторимости его 

индивидуальности, в школе реализуется система воспитательной работы. Основой системы 

воспитательной работы в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

является Концепция духовно-нравственного развития личности и патриотического воспитания 

граждан (далее – Концепция), разработанная в соответствии с положениями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

приоритетными направлениями государственной политики Российской Федерации и города 

Санкт-Петербург в области образования. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

рассматривается как целенаправленная деятельность по созданию условий для развития 

духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказанию им 

помощи в нравственном, гражданском, профессиональном становлении, жизненном 

самоопределении и самореализации личности. 

В соответствии с Указом президента Владимира Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» воспитательная 

система школы должна быть направлена на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Разработанная и принятая в нашей школе Концепция духовно-нравственного развития 

личности и патриотического воспитания граждан опирается на духовные, культурные и 

общественные ценности, сложившиеся на протяжении многих веков в результате непрерывной 
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деятельности человека по поиску смысла своей жизни на территории многокультурного 

образования Российского государства и его неотъемлемой части – Санкт-Петербурга. 

 

Основными ценностями Концепции являются: 

– Жизнь в гармонии с данной нам природой. 

– Здоровье собственное и окружающих людей. 

– Забота о ближних, общественное обустройство и причастность к судьбам Отечества. 

– Достоинство и личное самоопределение человека. 

– Высокая духовность и нравственность петербуржца. 

Построенная на этом фундаменте воспитательная система – это целостная и 

упорядоченная совокупность методик и технологий, непосредственно нацеленных на 

формирование у участников образовательного процесса ответственного отношения к заявленным 

ценностям (рис. 1). 

Рис. 1. Схема воспитательной системы школы. 
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В воспитательную систему школы включены воспитательные и образовательные 

программы, методики и технологии организации деятельности детских объединений, групп и 

организаций, методических объединений педагогов и родителей, общественных объединений, 

оказывающих поддержку или непосредственно участвующих в воспитательном процессе. 

Как явление школьной и общественной жизни воспитательная система школы 

характеризуется рядом отличительных черт, она: 

социальная: её ядро – люди и их потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации, 

действия, отношения; 

целенаправленная: её невозможно представить без общей цели. При отсутствии целевых 

ориентиров воспитательная деятельность теряет свой смысл; 

педагогическая: её функционирование связано с реализацией целого ряда педагогических 

целей и задач, для достижения и решения которых используются разнообразные формы, приемы 

и методы педагогической деятельности; 

ценностно-ориентированная: воспитательная система ориентирована на заявленные в 

Концепции ценности; 

целостная: состоит из компонентов, взаимосвязь и взаимодействие которых позволяет 

системе функционировать как единое целое и обладать системными интегративными качествами; 

открытая: имеет множество связей и отношений с окружающей социальной и природной 

средой, которые обеспечивают функционирование и развитие системы; 

саморазвивающаяся и самоуправляемая: внутри системы скрыта способность к 

преодолению противоречий развития усилиями самих участников образовательного процесса, 

способность к самоуправлению: постановке целей, проектированию нового состояния системы 

воспитания и этапов его достижения, корректировке воспитательных процессов, объективному 

анализу их хода и результатов, выдвижению новых перспектив. 

В качестве системообразующих определены следующие компоненты воспитательной 

работы:   

Гражданско-патриотическое воспитание:   

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;   

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине;  

- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая 

система и правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и 

ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость" 

"доверие" и др.;   

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;   

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа; развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства;   
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- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов и формирование на этой основе активной 

гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;   

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности 

детских и юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в 

социальном и межкультурном взаимодействии;   

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального 

поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и делинквентного поведения 

среди учащейся молодежи.  

Нравственное и духовное воспитание:   

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);   

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, 

об истории развития и взаимодействия национальных культур;   

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с 

понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;   

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности 

личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 

развития и в социальной практике; - формирование у обучающихся уважительного отношения 

к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.   

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:   

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека;   

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;   

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности;   

- формирование дополнительных условий для психологической и практической 

готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального 

образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде.  

Интеллектуальное воспитание:   

- формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках 
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деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных 

марафонов и игр, научных форумов и т.д.);   

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства (например, проведение специальных занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);   

- формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 

успеха в жизни. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослую жизнь. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", 

"миролюбие",  

- "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния 

таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", "экстремизм", 

"терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве);   

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния 

контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве.  

Культурологическое и эстетическое воспитание:   

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры;  

-  формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 

культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;   
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- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;   

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к 

мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания культуры зрителя.   

Правовое воспитание и культура безопасности:   

- формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; 

формирование электоральной культуры;   

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, 

на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных 

субкультур.   

Воспитание семейных ценностей:   

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни;   

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

Формирование коммуникативной культуры:   

- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную, межкультурную коммуникации; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения как слову, так и к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации 

и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

Экологическое воспитание:   

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;  

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей 

экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях;  

- формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде;   

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды.   

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 
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традиционные мероприятия вовлекаются все большее количество участников, в школе создан 

Совет партнеров, в котором представители родительских комитетов классов могут поделиться 

своими идеями и предложениями по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

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

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

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

Интерес учащихся заставляет нас действовать в определенном направлении, выступает в 

качестве мотива деятельности. В связи с этим появляется проблема обеспечения новых подходов 

к организации воспитательного процесса, акценты в котором делаются на создании школьного 

пространства, дающего возможность развития и реализации детских способностей, навыков, 

исследовательской и творческой деятельности.  

С 2015 года педагогический коллектив школы работает над внедрением на базе школы 

комплексной модели организации школьного образовательного пространства «Мотив». 

Комплексная модель организации школьного образовательного пространства «Мотив» - 

это систематизированный набор таких технологий, объединенных общей идеей мотивации 

процесса обучения. Эта модель затрагивает все стратегически важные для формирования 

целостной личности качества: высокую степень самостоятельности, инициативность учащихся к 

их познавательной̆ мотивированности; развитие социальных навыков воспитанников и учащихся 

в процессе групповых взаимодействий̆; приобретение детьми опыта исследовательско-

творческой деятельности, межпредметную интеграцию знаний, умений и навыков.  

Актуальность мотивации обучения в том числе подтверждается ФГОС, который 

определяет требования к образовательным программам, которые должны реализовываться 

школой через урочную и внеурочную деятельность, а также через разработанную Программу 

воспитания и социализации обучающихся. Требования ФГОС порождают необходимость 

создания комплексной модели организации школьного образовательного пространства, 

направленной прежде всего на повышение мотивации школьника к обучению, на формирование 

осознания социальной и практической значимости той или иной деятельности. 

Комплексная модель организации школьного образовательного пространства “Мотив” 

представляет собой несколько образовательных направлений, объединенных единой идеей 

мотивации обучающихся. 

Воспитательная система школы организована таким образом, что виды воспитательной и 

учебной деятельности взаимно дополняют друг друга на основе смежности либо на основе 

взаимного углубления и продолжения. Взаимная дополняемость этих видов деятельности 

образует единство, которое является условием и движущей силой развития познавательных 

процессов у учащихся. Школа неразрывно связана с сетью других общественных организаций и 

учреждений, что способствует интеграции воспитательных воздействий и позволяет 

разнообразить деятельность учащихся. Важной частью воспитательной системы является 

формирование и укрепление традиций. Результатом функционирования воспитательной системы 

в нашей школе является снижение негативного влияния социума на личность ученика и 

увеличение возможностей для многостороннего развития личности. Отсюда главные функции 

воспитательной деятельности, направленные на гуманизацию пространства детства – помощь 

ребенку и его поддержка. Основой гуманистической педагогики является отношение к ребенку 

как к человеку, которому свойственны как хорошие, так и плохие черты, принимая его таким, 

какой он есть. Отсюда задача педагога – строить свою деятельность, развивая в ребенке его 

лучшие черты и ослабляя, ограничивая его отрицательные. 

В 2016 году наша школа стала победителем конкурса образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы с инновационным продуктом 

«Комплексная модель организации школьного образовательного пространства «Мотив».  
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В школе традиционно проводятся 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 завершается родительской 

субботой, где в заключительных мероприятиях вместе с ребятами принимают 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 шестой раз. 

В текущем учебном 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 - самое масштабное событие года. 

22 марта 2019 года в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

в 5 раз состоялась реконструкция одного дня эпохи XIX века.  

Действие было посвящено 150-летию романа «Идиот» Фёдора Михайловича 

Достоевского. В этот день все обучающиеся смогли погрузиться в завораживающую историю 

трагических страстей, связавших купца Парфена Рогожина, бывшую содержанку богатого 

дворянина Настасью Филипповну и "идеального человека" князя Мышкина, беспомощного 

идиота в мире корысти и зла, гласящую о том, что сострадание, возможно, единственный закон 

человеческого бытия. Этот роман по-прежнему актуален и воспринимается ярко и 

непосредственно, будто был написан вчера. Однако день не был ограничен лишь погружением в 

сюжетную линию произведения, все участники смогли прочувствовать и испытать на себе всю 

красоту и мощь эпохи 19 столетия. 

День для девушек начался с мастер-классов по созданию причесок, а для юношей – с 

фехтования и конных прогулок. После все гости и участники События собрались на Ассамблею 

в парадной зале.  

В этот день всех ожидали линейки увлекательных образовательных занятий, которые 

помоги провести наши друзья и социальные партнеры. 

 Особенностью События этого года стало погружение в эпоху всех участников 

образовательного процесса с 1-11 класс.  

В середине дня все гости были приглашены в столовую, где состоялся торжественный 

обед, во время которого можно было отведать блюда, приготовленные по рецептам поварских 

книг второй половины XIX века. 

В течение дня каждый желающий смог окунуться в мир героев романов Достоевского, 

приняв участие в литературном познавательном квесте. В ходе игры можно было поближе 

познакомиться не только с литературными образами, с личностью Федора Михайловича 

Достоевского 

Кульминацией дня стал званный вечер в честь дня рождения Настасьи Филипповны. Под 

сводами бального зала прозвучали звуки полонеза, вальса, мазурки, галопа, фарандолы, 

котильона и лансье. Все участники получили уникальную возможность показать своё 
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танцевальное мастерство и стать вхожими в высший свет петербуржского общества. Погружение 

этого дня создало у участников События целостную картину второй половины 19-го столетия. 

«Мир спасёт красота!», -  Ф.М. Достоевский произнес эти слова около 150 лет назад от 

имени героя, как свое собственное понимание способа спасения суетливого и бренного мира. 

Именно под этим девизом прошёл этот день. 

Наше образовательное событие нам помогли провести наши друзья и социальные 

партнеры: Исторический парк «Россия – моя история», Музей истории фотографии, 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, Петровский колледж, Творческий коллектив поэтов Поэтическая семерка Санкт-

Петербурга, Межрегиональная общественная организация «Доблесть веков», Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры и спорта 

"Нарвская застава", Дворец спорта «Волна», Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Центр иностранных языков REWARD, Образовательный центр 

«Северная Гардарика», Школа скорочтения и развития памяти по методике Шамиля 

Ахмадуллина, ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга, Плейбэк-театр 

«Сталкер» Любительский коллектив Бережа и пр. 

В преддверии проведения Дня Реконструкции с целью оформления образовательного 

пространства школы состоялся конкурс моделей и макетов транспортных средств 19 века 

«Движение –кладовая жизни». 

Фестиваль науки и творчества 

Фестиваль науки и творчества, завершает проводившуюся в течение года проектную 

деятельность. В рамках фестиваля учителя и учащиеся 10 классов разрабатывают и проводят 

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

Необычным дополнением дня становятся 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 современном мире международное сотрудничество является основой для обеспечения 

устойчивого роста страны, поэтому его необходимость и актуальность не вызывают сомнений. 

Международные механизмы сотрудничества создают условия для совместного анализа опыта, 

выявления наилучших решений и практик деятельности в различных сферах. В этом смысле 

образование является барометром конкурентоспособности страны в глобальном пространстве, 

сферой объединения усилий государств и профессиональных сообществ. Общей целью для стран 

является эффективность образования и его качество. 

С другой стороны, международное сотрудничество в сфере образования выступает как 

система взаимодействия представителей разных культур. Образование становится все более 

открытым, а потому является способом организации совместных партнерских программ и 

проектов, в том числе и исследовательских, когда диалог систем образования выступает как 

диалог культур. Реализация таких программ помогает в самоопределении и профессиональной 

ориентации обучающихся. 
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Средняя образовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга является 

сравнительно молодым образовательным учреждением, однако уже сейчас заняла заметное место 

в системе образовательных учреждений города. Школа специализируется на изучении китайского 

языка как иностранного.  

Все шесть лет своего существования школа № 376 проводит планомерную работу по 

поиску надежных и перспективных партнеров среди наиболее достойных и вызывающих доверие 

средних образовательных учреждений Китайской народной республики. Целью этой работы 

является интеграция в международное пространство, создание для учащихся школы 

дополнительных образовательных перспектив, воспитание достойных представителей своей 

страны, готовых к участию в межкультурном диалоге; диверсификация совместной деятельности 

и повышение эффективности работы через применение опыта и технологий зарубежных коллег. 

В течение двух лет ведется электронная переписка учащихся школы № 376 с учащимися 

Второй средней городской школой г. Наньтун. 

На сегодняшний день ключевым партнером средней школы № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга является Шестая средняя городская школа Харбина (КНР), с которой 

заключено Соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения организована электронная 

переписка между учащимися двух школ и обмены с проживанием в семьях, организовано участие 

в программах партнера Шестой средней городской школы Харбина - Харбинским 

политехническим университетом. 

В рамках договора о сотрудничестве с Шестой городской школой г. Харбин, в феврале 

2019 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 провели ученицы 10-11 

классов Авдонкина Юлия, Сташкова Алина и Саиходжаева Анисса. 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. 

 

 В августе 2019 года на базе Шестой школы Харбина делегация школы № 376 приняла 

участие в программе летнего лагеря в честь 70-летия установления дипломатических отношений 

между Россией и Китаем «70 лет вместе через дождь и ветер». 

В настоящее время в стадии разработки и согласования находятся Соглашения с Четвертой 

образцовой школой г. Сиань, активно сотрудничающей с технопарком г. Сиань района Гаолинь 

провинции Шэнси, и 14-й образцовой школой г. Ухан столичного региона Пекина, провинции 

Хубэй. Трудно переоценить культурный, образовательный и технологический потенциал этих 

регионов для развития совместных программ. 

Не первый год школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в рамках Соглашения 

о сотрудничестве между Московским районом Санкт-Петербурга и городом Наньтун 

административного района Цзянсу (Китай) успешно сотрудничает со Старшей школой при 

Наньтунском университете (Наньтун, Китай). 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между школой № 376 Московского района Санкт-

Петербурга и Старшей школой при Наньтунском университете (Наньтун, Китай), а также 

программы обмена и стажировок преподавателей, 24 ноября 2019 к нам в школу прибыла на 

стажировку преподаватель английского языка и китайского языка как иностранного Zhou Jianyun.  

Чжу будет провела уроки английского и китайского языка в 10 и 11 классах профильного 

и базового уровней, а также приняла участие в мероприятиях школы, посвященных Дню матери 
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и культурной программе, организованной преподавателями, учащимися и выпускниками нашей 

школы. 

В планах школы не только организация культурных и школьных обменов, дистанционное 

взаимодействие, но и совместные двухсторонние стажировки преподавателей, направленные на 

повышение профессионального уровня педагогов в плане совершенствования методической, 

лингвистической и социокультурной подготовки. Кроме того, учащимся будет предоставлена 

возможность совершенствовать языковые навыки, используя ценный опыт общения с носителями 

языка –профессиональными преподавателями китайского языка как иностранного и 

сверстниками, учащимися средних школ. 

Программа сотрудничества китайской и русской школ способна стать особой могучей 

силой, влияющей на умонастроения людей, действующей сильнее и глубже, чем простые уроки 

иностранного языка, географии или истории. 

Главная цель современной национальной стратегии Китайской народной республики 

«Один пояс, один путь» в области образования – развитие и укрепление взаимодействия с 

другими странами на уровне высшего профессионального образования, научных и студенческих 

обменов. Однако уже сегодня и российским, и китайским партнерам становится абсолютно 

понятно, что начинать это взаимодействие необходимо со школьной скамьи. 

Развивается международное сотрудничество с высшими учебными заведениями 

Пекинского технологического университета.  

Большой Совет Пересвета 

 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".  

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. 

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 
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В 2018 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 2019 года. 

Учащиеся нашей школы регулярно принимают 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, а также приняли участие в тематической смене в ДОЛ «Град 

Детинец». 

• 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 райна, 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. 

Достижения РДШ: 

• Ярмарка детских проектов «Энергия молодых родному району» в рамках проекта «На 

юбилейной волне» в честь 100-летия Московского района. В конкурсе фотографий «Семья» 

диплом 2й степени в номинации «Улыбка района», фильм «С любовью» диплом 2й степени в 

номинации «Видео-впечатление». 

• Военно-Патриотический турнир памяти Героя Советского Союза Евгения Яковлевича 

Осипова команда заняла 3 место. 

• Медиа-форум РДШ Московского района, заняли 2 место общекомандное,3 место в 

конкурсе видеороликов. 

• «Петербургская кругосветка», команда 3 «г» класса заняла 2 место в городе. 

Мероприятия РДШ: 

1. Большая игра РДШ 
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2. Родительское собрание РДШ 

3. II Санкт-Петербургский региональный слет Российского движения школьников 

4. День дублера «РДШ – территория самоуправления» 

5. Районная игра «Что такое ВПН?» 

6. Районный праздник День рождения РДШ 

7. Тематическая смена РДШ 

8. I Санкт-Петербургский региональный родительский форум РДШ 

9. Военно-Патриотический турнир памяти Героя Советского Союза Евгения Яковлевича 

Осипова  

10. Открытый образовательный форум школьников Московского района 

«Непобежденный Ленинград: диалог поколений» 

11. Шестая Региональная ярмарка Учебных фирм 

12. Медиа-форум РДШ Московского района  

13. Классная встреча с ветераном Сергеем Александровичем Киселёвым 

14. Крышечки ДоброТы 

15. ЭКОразделка 

16. Возложение цветов на Чесменском кладбище 

17. «Петербургская кругосветка»  

18. Бал Победы 

19. День ученика 

20. ШуБА 

21. Акция «Раскрасим мир детям!» 

Мероприятия РДШ на начало 2019-2020 уч. года 

1. Школьный молодежный форум «Вливайся в актив» 
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2. «Сила РДШ» 

3. «Петербургская кругосветка» 

4. День пожилого человека 

5. Крышечки ДоброТы 

6. «Ералаш376» в рамках Дня учителя 

7. III Слёт регионального отделения РДШ 

8. Районный праздник День рождения РДШ 

Школьные СМИ 

Данное направление реализуется через работу Комитета СМИ Большого Совета 

Пересвета, который включает в себя фотостудию «376 кадров», Газету «376 высот», радио «376 

FM» и творческую видеостудию «376 секунд».  

Первые радиоэфиры велись с пульта громкой связи на посту охраны. Было непросто. Но 

интерес к этому медийному направлению рос. В 2016 году школа стала победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы и 

получила Грант. Благодаря этому была приобретена специализированная аппаратура для 

организации полноценной работы школьного радио. Наши ребята теперь в полной мере могут 

реализовывать свои способности и задумки в сфере радиовещания. В состав творческой группы 

входят: член БСП - Глава школьного радио, райтеры, которые готовят материал к эфиру, 

постоянные радиоведущие по два человека на каждый день недели (мальчик и девочка), а также 

дублирующий состав ведущих, и постоянный звукооператор. Каждый выпуск курирует педагог.  

В процессе становления школьное радио постоянно развивалось и модернизировалось. И 

к этому году оно приобрело чёткую структуру. У нас существуют еженедельные и ежедневные 

рубрики. А также тематические выпуски, которые ведут не только постоянные ведущие, но и 

приглашённые ребята. В этом году сквозной темой радиоэфиров всего учебного года является 

тема «Санкт-Петербург. Волонтёрство. Благотворительность». Основные рубрики выпусков 

связаны именно с этим. Например, каждый понедельник выходит рубрика «Топ-20 причин 

любить Питер», каждый вторник затрагивается тема волонтёрства, каждую среду – «Топ-35 мест 

Петербурга и его окрестностей, где оживает сказка», а по пятницам ребята начальной школы 

советуют всем, куда сходить в выходные в нашем городе.  

Каждый четверг в эфир выходит юмористическая рубрика от наших старшеклассников 

«Вредные советы». И каждое утро перед началом эфира звучит музыкальный отрывок, начиная 

от рэпа, и заканчивая классической музыкой и музыкой мирового кино.  

Все ежедневные выпуски также имеют строгую структуру. Наши рубрики: «Музыка дня», 

«В этот день в истории», «Новости района», «Школьные новости», «Дни рождения знаменитых 

людей», «Дни рождения сотрудников школы», «Цитата дня». В рамках сквозной темы «Санкт-

Петербург» было принято решение декабрь-январь посвятить нашему Московскому району в 

связи со 100-летним юбилеем. На радио появились новые рубрики: «История района», 

«Интересные факты», «Почему так названы», «Архитектурные стили», «Топ-10 интересных 

мест», «Предприятия и ВУЗы», «Легенды о Московском», «Знаменитые люди, которые жили или 

сейчас живут в Московском районе», а также подрубрика «За что я люблю Московский». 
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Важно отметить, что все творческие группы школьного Пресс-центра тесно 

взаимодействуют между собой. Так, например, для создания видеоролика о Московском районе 

во время ежедневных эфиров проходят съёмки ведущих, рассказывающих о нашем районе. О 

новостях, которые звучат по радио, читатели школьной газеты более подробно узнают из 

печатных и электронных выпусков. А в начале ноября по инициативе школьной фотостудии наши 

ребята стали участниками конкурса «Мой Московский». Согласно положению конкурса, ребятам 

надо было сфотографироваться на фоне любой достопримечательности района. Лучшие 

фотографии будут использованы при создании фильма «Мой Московский».  

Основными направлениями видеостудии, которая существует со второго года работы 

школы, являются съёмка школьных событий, районных и городских мероприятий, проходящих 

на базе школы, создание фильмов и тематических роликов. По итогам работы школы за месяц 

выходят выпуски видео новостей, которые транслируются на инфозонах, а также на школьном 

сайте, канале Ютуб и в группе ВКонтакте. 

Школьная газета существует уже третий год. Меняется состав редакции, меняется 

оформление выпусков, добавляются новые рубрики, но общая концепция – отражение школьных 

новостей и всего того, что интересует наших читателей – остаётся неизменным. Газета является 

информационно-познавательно-развлекательным изданием. Юные корреспонденты имеют 

широкое поле для творчества: самостоятельно выбирают темы, готовят материалы для газеты, 

пишут статьи, но рядом с ними - кураторы-педагоги, которые готовы направить, подсказать, 

научить и помочь. Школьная газета – это результат сотворчества учеников, учителей и родителей, 

это непрерывный процесс, когда ребята на практике учатся азам журналистики и печатного дела. 

Помимо бумажного варианта, номер газеты размещается на сайте школы и в школьных группах 

ВКонтакте. 

Школьная фотостудия также активно участвует в школьной жизни. Ребята-фотографы 

отражают в своих фоторепортажах события в стенах школы и выездные мероприятия. Затем 

фотографии печатаются в газете, используются для создания презентаций и других наглядных 

материалов. Создан фотоархив, отражающий историю школы.  

Таким образом, согласованная работа школьного Пресс-Центра обеспечивает достаточно 

оперативное донесение информации до слушателей, читателей и зрителей. Что, собственно, и 

является главной задачей этой службы. 

Занимательные каникулы 

«Занимательные каникулы» – это событие, проводимое во время коротких школьных 

каникул (осенние, зимние и весенние), направленное на обеспечение непрерывности образования 

для всех желающих. 

Каникулярным научным или творческим событиям характерна небольшая 

продолжительность – 5-10 дней. В рамках этого события создается обширная программа с 

различными направлениями, чтобы удовлетворить запросы каждого ребенка, пожелавшего 

продолжить свое образование в период школьных каникул. 

Помимо творческих, командообразующих, общеразвивающих, социальных и спортивных 

мероприятий, занимательные каникулы предполагают проведение ряда мероприятий 

технической направленности: интеллектуальные игры, конкурсы механизмов, создание 

собственного конструктора, выставку изобретений, «мастерскую профессий», мастер-классов по 

принципу дети-детям, выездов, открытых мероприятий партнеров и многих других. 

Программы занимательных каникул создаются в течение учебной четверти с участием 

учеников на основе социального запроса учеников школы и жителей микрорайона. 

Многие мероприятия в рамках занимательных каникул являются открытыми. Для 

регламентирования посещения занятий, лекций и мастер-классов за неделю до каникул 
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открывается онлайн-регистрация на те выборные опции занимательных каникул, вход на которые 

ограничен по количеству мест. 

Важнейшим аспектом воспитательной системы я считаю создание условий для успешной 

социализации обучающихся, для приобретения ими опыта решения личностно и социально 

значимых проблем. Работа в этом направлении требует не только умения организовать учебную 

и общественную деятельность, но и учесть при этом индивидуальные особенности детей, их 

интересы.  

Ученики школы принимают активное участие в мероприятиях, проводимых 

Муниципальным Образованием «Пулковский меридиан», ДД(ЮТ) Московского района, 

Дворцом учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

Я стараюсь создавать условия для формирования у учащихся школы навыков здорового 

образа жизни.  Ученики принимают активное участие в спортивных мероприятиях школы, района 

и города: соревнованиях по плаванию, футболу, баскетболу, волейболу, в школьной Спартакиаде, 

в «Лыжне России», соревнованиях по ориентированию и туристических слетах, общешкольных, 

организованных силами ОДОД, и МО «Пулковский меридиан». Мои воспитанники принимают 

активное участие в Днях здоровья, проводимых в школе, регулярно проводятся беседы и 

классные часы. 

Работа с родителями 

В процессе деятельности выстраивается четкая система взаимодействия с родителями, в 

которой находят место как групповые (родительские собрания, встречи со специалистами 

различных служб города), так и индивидуальные (беседы по вопросам воспитания, консультации, 

посещение семей) формы работы с семьей, проводится анкетирование в целях диагностики и 

регулирования учебно-воспитательной деятельности, разрабатываются памятки. Для улучшения 

создания позитивного отношения родителей к школе, для формирования благоприятных, 

конструктивных отношений родители привлекаются к участию в общешкольных и внеклассных 

мероприятиях (классные часы, праздники, экскурсии, принимают активное в общешкольных 

проектах). 

Содержание совместной работы семьи и школы включает три направления: 

1) Повышение психолого-педагогической культуры семьи. Задача школы – помочь 

овладеть психологическими знаниями и умениями через педагогический всеобуч, практикумы, 

деловые игры. Для этого на родительские собрания принято приглашать различных специалистов 

– врачей, психологов, работников правоохранительных органов.  

2) Участие родителей в учебно-воспитательном процессе через совместные творческие 

дела и мероприятия. Ни одно дело в школе не проводится без участия родителей.  

3) Индивидуальное консультирование родителей, приглашение на уроки, совместное 

планирование. Наши родители принимают участие: в родительских конференциях и собраниях, в 

общешкольных делах и мероприятиях в решение хозяйственных проблем, в материально-

техническом оснащение, в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных 

целей и задач школы. Мы рассматриваем родителей, как ведущих экспертов образовательной 

системы школы. Школа постоянно обновляет подходы к воспитанию педагогической культуры 

родителей: укрепляем сложившиеся традиции родительского всеобуча; вводим новые формы 

педагогического влияния на родителей; школьные психологи и социальный педагог проводят 

психолого-педагогические консультации для родителей. На протяжении всей истории развития 

человечества средоточием воспитания человека были и остаются семья, поэтому тема 

толерантности, поликультурного воспитания также затрагиваться на родительских собраниях. 

Темы родительских собраний поликультурного направления: воспитание ненасилия в семье; 

народные традиции воспитания в современной семье; приобщение детей к национальным 
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истокам в двуязычных семьях; экологическое воспитание детей с опорой на народные знания о 

природе; подготовка детей к семейной жизни с учетом национальных традиций; элементы 

народного творчества в эстетическом воспитании детей; традиции и нравственное воспитание 

детей; народная дипломатия; универсальные нравственные принципы в воспитании. 

Таким образом, воспитательная система школы функционирует как упорядоченная 

целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обусловливает 

наличие у образовательного учреждения способности целенаправленно и эффективно 

содействовать личностному развитию обучающихся, способствовать их самореализации и 

самоутверждению, создать и поддерживать в образовательном учреждении и за его пределами 

нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную развивающую среду. 

Профориентация несовершеннолетних 

В рамках реализации программы воспитательной работы по направлению 

«Профориентация» в течение года в 5 -11 классах проводится комплекс мероприятий, которые 

позволяют: 

1. направить старшеклассников на обучение в те образовательные учреждения, в 

которых они заинтересованы; 

2. выработать гибкую систему кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города; 

3. оказать поддержку некоторым группам школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности в профессиональном выборе  (это наши «трудные», дети из неблагополучных семей);  

4. получить данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся, в том 

числе и для разделения их по профилям обучения;  

5. обеспечить широкий диапазон вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных курсов и в 

воспитательной работе. 

Сотрудничая с Вузами и ССУЗами, учащиеся 8-11 классов могут получить информацию о 

приемной кампании 2019 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 экономический университет 

3. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

4. Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого 

5. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова 

6. Военно - медицинская Академия им. С.М. Кирова 

7. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет). 

8. РАНХ и ГС и других. 

Для учащихся школы организованы экскурсии по ВУЗам и территории, рассказано об 

истории ВУЗа, проведены экскурсии в музей ВУЗов. Школьники были проинформированы о 

деятельности университетов и академий, направлениях подготовки и специальностях, 

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

дисциплинам, о правила поступления. 
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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". 

Ведется большая работа по оказанию помощи учащимся в выборе образовательного 

маршрута, профессиональном и досуговом самоопределении. Организовано информирование о 

Днях открытых дверей, семинарах и др. мероприятиях. 

Для учащихся школы в рамках проекта проводятся экскурсии по колледжам. Школьникам 

рассказывают о деятельности колледжей, направлениях подготовки и специальностях, 

получаемых в них, о правилах поступления. 

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 была размещена 

информация о получении начального профессионального образования на базе 8 – 9 классов. 

В 2019 году проведены следующие мероприятия по профориентации: 

1. Дни 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; 

2. «Ярмарки профессий» на различных городских площадках; 

3. Мастер – классы «Я – специалист» с возможностью получения информации от лучших 

специалистов города; 

4. Встречи с представителями Вузов и ССУЗ с ученикам нашей школы; 

5. Классные часы «Куда пойти учиться», «Кем быть», «Твой выбор» и другие. 

6. Выступления психолога на родительских собраниях «Как помочь ребенку с выбором 

будущей профессии». 

7. Профориентационное тестирование учеников 5-11 классов. 

8. Индивидуальные консультации педагога - психолога родителей и детей. 

Таким образом, в 2019 - году в мероприятиях по профориентации приняли участие ученики 

8-11-х классов (45 % от общего числа учащихся).  

 

http://www.herzen.spb.ru/
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VII. ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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: 

● обеспечение занятости 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; 

● развитие творческих, спортивных, технических способностей; 

● создание 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 естественнонаучной, социально-педагогической, технической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивно художественной направленностей имеют 

срок реализации от 1 года до 3 лет. Все программы были рассмотрены педагогическим советом, 
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утверждены директором школы и согласованы с методистом, педагогом дополнительного 

образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района.  

В 2016-2017 учебном году в ОДОД сформировано 32 группы обучающихся в разных 

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

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

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

занятия, отмечаются отсутствующие и присутствующие воспитанники. 

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 2019-2020 учебном году В ОДОД сформировано 105 групп обучающихся в разных 

объединениях естественнонаучной, социально-педагогической, технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивно художественной направленностей, контингент которых 

составил 1423 учащихся. 

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. 
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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. 

 

В 2019-2020 учебном году в ОДОД обучается уже 1423 обучающихся. Всего в каждой 

направленности: 

● Физкультурно-спортивной – 374 обучающихся 

● Естественнонаучной – 87 обучающихся 

● Социально-педагогической – 249 обучающихся 

● Туристско-краеведческой – 27 обучающихся 

● Художественной – 438 обучающихся 

● Технической – 248 обучающихся. 

 

Общее количество объединений ОДОД на 2019-2020 учебный год составило 66 из них:  

● технические – 13,  

● естественнонаучные -6,  

● физкультурно-спортивные – 18,  

● художественные – 16,  

● социально-педагогическое – 12, 

● туристско-краеведческое – 1.  

Количество учащихся занимающихся в ОДОД:  

● на начало 2019 года – 1411 

● на конец 2019 года – 1423  
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Количество педагогов дополнительного образования задействованных в ОДОД: 

● 59 человек  

Перечень объединений ОДОД 2019-2020 учебного года: 

№ Название объединения ФИО педагога 

1.  Атлетическая гимнастика Новоселов Максим Геннадьевич 

2.  Баскетбол Долотцев Павел Андреевич 

3.  Футбол Смирнов Андрей Сергеевич 

4.  Волейбол Новоселов Максим Геннадьевич 

5.  Бадминтон Ромашева Елена Аркадьевна 

6.  Самбо Лавыгин Юрий Валерьевич 

7.  Тхэквондо Холмурзаев Темур Неъматович 

8.  Каратэ Исаев Игорь Сергеевич 

9.  Шахматы Володин Александр Александрович 

10.  Фитнес-аэробика Смолькина Ярославна Игоревна 

11.  Спортивное плавание 

Агапова Елена Сергеевна 

Агапов Дмитрий Олегович 

Агапов Олег Иванович 

12.  Веселые дельфины Агапова Елена Сергеевна 

13.  Синхронное плавание 
Бобрицкая Ксения Олеговна 

Зубанова Екатерина Александровна 

14.  Артистическое плавание Бобрицкая Ксения Олеговна 

15.  Адаптивное плавание Калюта Александра Анатольевна 

16.  Юный художник Бессонов Александр Федорович 

17.  Волшебная кисточка Бессонов Александр Федорович 

18.  Гончарная студия Логинова Марина Владимировна 

19.  Мир в танце Мян Софья Ильинична 
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20.  Танцевальная палитра 
Лухманова Елена Михайловна 

Мян Софья Ильинична 

21.  Школа рукоделия Акентьева Надежда Николаевна 

22.  Мир глазами детей Кожакова Елена Александровна 

23.  Школьный хор  Тимченко Анастасия Серегеевна  

24.  Вокальный ансамбль «Радость»  Тимченко Анастасия Серегеевна  

25.  Мягкая игрушка  Ванюгина Ирина Владимировна  

26.  Сольфеджио  Пузакова Анастасия Алексеевна  

27.  
Обучение игре на духовых 

инструментах 

Задворная Ольга Михайловна 

Серебрушкина Вера Михайловна 

28.  
Обучение игре на клавишных 

инструментах 

де-Бур Елена Викторовна 

Калинина Мария Николаевна 

Назаренко Павел Сергеевич 

29.  
Обучение игре на струнных 

инструментах 

Святогорская Ольга Валерьевна 

Шамигулова Алтынай Салимовна 

Бабурина Елена Павловна 

30.  Вокал Пузакова Анастасия Алексеевна 

31.  Вокальный ансамбль «Сокол» Пузакова Анастасия Алексеевна 

32.  Занимательная зоология Дурнев Юрий Анатольевич 

33.  Экологическая тропа Дурнев Юрий Анатольевич 

34.  Мои первые опыты Дурнев Юрий Анатольевич 

35.  Медицина для всех Курсина Лариса Андреевна 

36.  Развиваем мозг и тело Юрасова Юлия Владимировна 

37.  Я познаю мир Мотовилова Ольга Александровна 

38.  Рисуем на компьютере  Шарая Ольга Павловна  

39.  Мир сквозь объектив  Шарая Ольга Павловна  

40.  Инженерное 3d моделирование  Шарая Ольга Павловна  

41.  
Начальное техническое 

моделирование  
Бессонов Александр Федорович  

42.  Основы робототехники  
Колесников Антон Игоревич 

Тимочко Константин Михайлович  

43.  Основы издательского дела  Алексеева Екатерина Вячеславовна 

44.  Компьютерная верстка  Алексеева Екатерина Вячеславовна 
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45.  Архитектурная мастерская  Попова Елена Ольгердовна  

46.  Изо-студия «Форма и цвет» Попова Елена Ольгердовна 

47.  376 FM  Кожакова Елена Александровна 

48.  
Программирование на языке 

Python 

Ларионов Виктор Игоревич 

Шарая Ольга Павловна 

49.  Актуальные вопросы экономики Акентьева Надежда Николаевна 

50.  Актерское мастерство  Пузакова Анастасия Алексеевна  

51.  Знаю, умею, могу Бителева Ольга Николаевна 

52.  Магия кулинарии  Тихомирова Людмила Владимировна 

53.  Совершенствуй свой английский Ливицкая Евгения Сергеевна 

54.  Финансовая грамотность Акентьева Надежда Николаевна 

55.  Учение с увлечением Бакай Ольга Викторовна 

56.  Социальное проектирование Дмитриева Диана Александровна 

57.  Лидеры нового поколения  Коваленко Наталья Олеговна  

58.  Мир профессий Павлюкович Елена Александровна 

59.  
Российское движение 

школьников 
Герасимов Денис Владимирович 

60.  Юнармия Конторов Михаил Владимирович 

61.  Краеведение  Рязанов Никита Дмитриевич  

62.  Юные путешественники  Алексеева Анна Владимировна  

 

ОДОД регулярно участвует и занимает призовые места в районных, городских, 

всероссийских мероприятиях. Отличные результаты показывают не только наши учащиеся, но и 

педагоги дополнительного образования. Наше стремление повышать свой профессиональный 

уровень позволяет нам обмениваться опытом и взаимодействовать с другими образовательными 

учреждениями. 

Достижения ОДОД в 2019 году: 

Художественная направленность 

Уровень 

(международный

, всероссийский, 

меж-

региональный, 

городской, 

районный) 

Название 

объединени

я 

Официальное название 

мероприятия по 

Положению 

Победители и 

призеры с указанием 

занятого места 



50 

 

Всеросийский музыкальное 

Всеросийский фестиваль-

конкурс "Русское 

Рождество в Петербурге" 

январь 2019 

Пузакова Анастасия 

Алексеевна Лауреат II 

степени. 

Международный музыкальное 

Международный 

вокальный конкурс 

"Хрустальный микрофон" 

зима 2019 

Туркина Виктори 

Лауреат II степени. 

Крникова Екатерина 

Лауреат III степени.  

Городской музыкальное 

Городской детский 

вокальный консурс-

фестиваль "Мелодии 

Павловска" апрель 2019 

дуэт Парамонова 

Мария и Кондратович 

Екатерина 

дипломанты II 

степени. 

Городской музыкальное 

Городской конкурс 

вокального творчества 

"Соло" ноябрь 2019 

Кондратович 

Екатерина дипломант 

III степени. 

Международный музыкальное 

Международный 

вокальный конкурс 

"Хрустальный микрофон" 

осень 2019 

Пузакова Анастасия 

Алексеевна Лауреат II 

степени  

Городской музыкальное 

Городской конкурс 

вокального творчества 

"Соло" ноябрь 2019 

Тимошичев Арсений 

Победитель, Лауреат 

III степени 

Городской музыкальное 

Городской детский 

вокальный консурс-

фестиваль "Мелодии 

Павловска" апрель 2019 

Хор Лауреат I степени 

Городской музыкальное 

Городской детский 

вокальный консурс-

фестиваль "Мелодии 

Павловска" апрель 2019 

Вокальный ансамбль 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное 

Районный фестиваль 

детского творчества 

"Детвора" 2019 

Мамедова Лейла 

Лауреат III степени 

Районный музыкальное 

Районный фестиваль 

детского творчества 

"Детвора" 2019 

Киреева София 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное 

Районный фестиваль 

детского творчества 

"Детвора" 2019 

Брызгалова Василиса 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное 

Районный фестиваль 

детского творчества 

"Детвора" 2019 

Тимошичев Арсений 

Диплом Победиля 

Районный музыкальное 

Районный фестиваль 

детского творчества 

"Детвора" 2019 

Гомонова Александра 

Диплом Победителя 

Районный музыкальное 

Районный фестиваль 

детского творчества 

"Детвора" 2019 

Вокальный ансамбль 

Трио Диплом 

Победителя 
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Районный музыкальное 

Районный фестиваль 

детского творчества 

"Детвора" 2019 

Школьный хор 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное 

Районный фестиваль 

детского творчества 

"Детвора" 2019 

Вокальный ансамбль 

Диплом победителя 

Районный музыкальное 

Районый конкурс юных 

музыкантов 

"Музыкальный апрель" 

2019 

Смолькина Радмила 

Лауреат 1 степени 

Международный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детских, юношеских, 

взрослых и 

профессиональных 

творческих коллективов 

«Созвездие талантов» 

г.ТУАПСЕ 

Лауреат III степени, 

Дипломант II степени, 

Городской музыкальное 

Городской конкурс 

вокального творчества 

"Соло" ноябрь 2019 

Екимова Ксения 

Диплом участника 

Городской музыкальное 

Городской конкурс 

вокального творчества 

"Соло" ноябрь 2019 

Шабанова Вероника 

Диплом участника 

Городской 
Музыкально

е 

Городской конкурс 

вокального творчества 

"Соло" ноябрь 2019 

Шабанова Екатерина 

Диплом участника 

Городской 
Музыкально

е 

Городской конкурс 

вокального творчества 

"Соло" ноябрь 2019 

Адаменко Христина 

Диплом участника 

Международный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«На берегах Невы» 

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 

Физкультурно-спортивная направленность 

Уровень 

(международны

й, 

всероссийский, 

меж-

региональный, 

городской, 

районный) 

Название 

объединени

я 

Официальное название 

мероприятия по 

Положению 

Победители и призеры 

с указанием занятого 

места 
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Всероссийский 
Синхронное 

плавание 

Москва.Открытое 

первенство Куркино по  

синхронному плаванию 

«Осенний кубок 

Баттерфляй», 27-30 

октября 2019г. 

Минажетдинова -3м, 

Ледак -1 м.Шустер-2м., 

Медведева,Смолькина(д

уэт)-

1м.,Ледак,Дерябина-

3м.(дуэт),Шустер,Афан

асьева(дуэт)-3м.Трио-

2х3места,квартет-2 

место. 

Международный Плавание 

Беларусь. Бобруйск 

Международная матчевая 

встреча   по  плаванию 30 

октября-03 ноября 2019г. 

Виноградова-1м.3м. 

Мальченко-1м.1м. 

Баранов-

3м.3м.Смирнова-

3м.Эстафетное лавание-

1место 

Городской Плавание 

Открытое  первенство  

ДФК  ФГБОУ  ВПО 

ПГУПС  Императора  

Александра 1 по  

плаванию 14-15.12.2019г. 

Трапезников-1м. 

Шаров-3м.Мальченко-

1м.Смирнова-

2м.Селезнёва-

1м.Федотов-

3м.Давидюк-

1м.Уракова-

1м.Кузнецова-

2м.Эстафетное лавание-

2м. 

Городской Плавание 

Городские соревнования 

по плаванию среди 

учащихся 8-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга  03.12.2019г. 

Команда -3 место, 

Давидюк Денис-3м. 

Городской Плавание 

Открытое первенство 

ШСК "Марлин" по 

плаванию. 21.11.2019 г. 

Смирнова Дарья-

3м.Волохов Артём-

3м.Мальченко Ксения-

1м. 

Городской 
Синхронное 

плавание 

Городские соревнования  

по  синхронному 

плаванию «Снежная 

русалочка» 21.12.2019г. 

Андреевская А.-

1м.Минажитдинова-

2м.Андреевская К.-

3м.Ледак-1м.Трио-

1м(Дмитриенко,Готфри

д,Медведева)Трио-

2м.(Афанасьева,Шустер

,Мальченко Д.) 
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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, 

2019/2020 учебного года  

ноябрь 2019г. 

Капустяник Андрей-3 

место Эстафета-2 место 

Общекомандное-2 

место 

Техническая направленность 

Уровень 

(международны

й, 

всероссийский, 

меж-

региональный, 

городской, 

районный) 

Название 

объединени

я 

Официальное название 

мероприятия по 

Положению 

Победители и призеры 

с указанием занятого 

места 

Районный 376FM 
Медиа-форум РДШ 

Московского района:   

Маша Селезнева, Артём 

Миронов,Таня Старцева 

2 место 

Районный 376FM 
Медиа-форум РДШ 

Московского района:   
 Таня Старцева 2 место 

Районный 376FM 
Медиа-форум РДШ 

Московского района:   

редакция газеты "376 

ВЫСОТ" 2 мест 

Районный 376FM 
Медиа-форум РДШ 

Московского района:   
4 классы -  3 место 

Районный 376FM 
Медиа-форум РДШ 

Московского района:   

Ксюша Ларионова и 

Александра Николаева - 

3 место 

Социально-педагогическая направленность 

Уровень 

(международный

, всероссийский, 

меж-

региональный, 

городской, 

районный) 

Название 

объединения 

Официальное 

название мероприятия 

по Положению 

Победители и 

призеры с указанием 

занятого места 
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Районный 

Лидеры 

нового 

поколения 

Смена детских 

общественных 

организаций и органов 

ученического 

самоуправления 

Московского района 

"Включайся 4.0" в 

ДООЛ "Заря" 

Грамота отряду №2 

(школа № 376) за 1 

место в конкурсе 

отрядных уголков 

Районный 

Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум 

РДШ Московского 

района 

Селезнева Мария, 

Миронов Артём, 

Старцева Татьяна - 2 

место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"Статья в социальной 

сети" 

Районный 

Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум 

РДШ Московского 

района 

Команда школы - 2 

место в районной 

информационно-

медийной игре "Медиа-

квиз" 

Районный 

Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум 

РДШ Московского 

района 

Команда школы - 3 

место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"Видеоролик" 

Районный 

Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум 

РДШ Московского 

района 

Команда школы - 3 

место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"Радио" 

Районный 

Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум 

РДШ Московского 

района 

Команда школы - 2 

место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"РДШ в моей школе" 

Районный 

Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум 

РДШ Московского 

района 

Старцева Татьяна - 2 

место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"Фотография" 

Всероссийский 376FM 

Конкурс поэзии на 

иностраннхых языках 

"Inspiratio" 

2 место Рожковская 

София 
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Достижения педагогов ОДОД в 2019 году: 

✔ Назаренко Павел Сергеевич в V Всероссийском конкурсе педагогического мастерства 

«Педагог-музыкант в контексте современной культуры» стал лауреатом 1 степени в номинации 

«Индивидуальное занятие с учащимися в системе учреждений дополнительного образования 

детей». 

✔ Агапов Дмитрий Олегович стал победителем районного конкурса «Творческий 

потенциал педагога дополнительного образования». 

✔ Бобрицкая Ксения Валерьевна победила в районном конкурсе «Лучший педагог 

ШСК». 

✔ Шарая Ольга Павловна участвовала во Всероссийском фестивале-конкурсе 3D-

моделирования «Символ памяти моей малой Родины» и стала лауреатом. 

✔ Коллектив авторов ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга: Дмитриенко М.А., Дмитриева Д.А., де-Бур Е.В., Шарая О.П., Рязанов Н.Д. во 

Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя» стал победителем в номинации «За 

организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 

 
 

Цели и задачи на 2020-2021 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 2020-2021 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. 
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VIII. ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие сведения о структурном подразделении 

отделение дошкольного образования 

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – дошкольное отделение) было открыто 1 октября 

2014 года на базе ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

Школа). Здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 75 мест. Общая 

площадь 659.2 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 533,8 кв. м. Из них групповые ячейки 391 кв. м, музыкальный и 

спортивный зал 143 кв. м. 

Цель деятельности дошкольного отделения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности дошкольного отделения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Оценка системы управления организации 

Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Управление дошкольным отделением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель структурного подразделения 

Отделение дошкольного образования.  

Единоличным управляющим и контролирующим органом является директор ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Органы управления, действующие в дошкольном отделении 

Наименование органа Функции 

Директор ГБОУ средняя 

школа № 376 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

дошкольным отделением 

Руководитель 

структурного 

подразделения Отделение 

дошкольного образования 

Осуществляет непосредственное управление и 

обеспечивает:  

-прием детей; 



57 

 

 - подбор и представление на утверждение директору 

Школы педагогических работников и помощников 

воспитателей; 

- организацию образовательного процесса с детьми; 

- контроль над выполнением образовательных программ, 

качеством работы педагогических и других работников, за 

результативностью работы с детьми; 

- решение других вопросов деятельности определенных 

должностной инструкцией. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью дошкольного отделения, в том числе 

рассматривает 

 вопросы: 

● развития образовательных услуг; 

● регламентации образовательных отношений; 

● разработки образовательных программ; 

● выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

● материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

● аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

отделения. 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном отделении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Дошкольное отделение посещают 80 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

дошкольном отделении функционирует 3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

−  разновозрастная группа – 19 детей; 

−  старшая группа – 30 детей; 

−  подготовительная к школе группа – 31 ребёнок. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования дошкольного отделения (ООП дошкольного отделения) в каждой 
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возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

дошкольного отделения на конец 2019 года (май) выглядят следующим образом: 

 
Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников в 

пределах нормы 

64 80% 16 20% 0 0% 80 100 % 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

 

61 

 

76% 

 

19 

 

24% 

 

0 

 

0% 

 

80 

 

100% 

В мае 2019 года педагоги дошкольного отделения проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 

деятельности в количестве 36 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по 

образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также 

вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. Результаты педагогического анализа 

показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности 

в дошкольном отделении. 

Воспитательная работа 

В 2019 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 57 71 % 

Неполная с матерью 4 5,0% 

Ребенок-инвалид 2 2,5% 

Оформлено опекунство 0 0,0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 35 43% 

Два ребенка 28 35% 

Три ребенка и более 17 22% 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в дошкольное отделение. 

Дополнительное образование 

В 2019 году в дошкольном отделении работали кружки по социально-педагогическому 

направлению: 

- «Развиваемся вместе»;  

- «Веселая математика»; 

- «Растишка»; 

- «Говоруша». 

В дополнительном образовании задействовано 67 процентов воспитанников дошкольного 

отделения. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольном отделении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 27.08.2019 г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники дошкольного отделения 

активно и успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 02.12.2019 по 23.12.2019 проводилось анкетирование 65 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 94 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 67 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 92 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольное отделение укомплектовано педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 11 человек. Педагогический коллектив дошкольного отделения 

насчитывает 8 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 15/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 7/1. 

В 2019 год 1 педагог аттестован на высшую квалификационную категорию. Курсы 
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повышения квалификации в 2019 году прошел 1 воспитатель. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава дошкольного отделения 

 

 
 

В 2019 году педагоги и воспитанники дошкольного отделения приняли участие: 

● участие в акциях и программах: районная акция «Засветись!», «Единый день детской 

дорожной безопасности», ко Дню памяти жертв ДТП; 

● Районный фестиваль детского творчества «Pro100 Детвора» (дипломант 3 степени   
чтецкого направления в номинации «Авторское поздравление») 

● Районный дистанционный конкурс раскрасок «Талисман ко дню рождения» 

посвященного 100-летию Московского района (Победители) 

● Международного конкурса игры по технологии для девочек и мальчиков «Молоток» 

(Лауреаты) 

● Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы»  

● Районный конкурс «Образовательное пространство детского сада» 

● Районный открытый конкурс по безопасности дорожного движения среди 

дошкольников «Умный светофорчик». 

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 

также занимаются саморазвитием. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В дошкольном отделении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете (кабинет руководителя), группах 

отделения. Библиотечный фонд на ровне с бумажными носителями представлен электронными 

версиями методической литературы по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако методический кабинет совмещен с 
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кабинетом руководителя, что затрудняет работу воспитателей из-за необходимости 

согласовывать свое пребывание в кабинете с графиком работы руководителя. 

Информационное обеспечение дошкольного отделения включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – проводилось плановое 

обслуживание всей имеющейся техники и мультимедийного оборудования (5 компьютеров, 1 

ноутбук, 3 интерактивных доски, 4 принтера, 2 системных блока и проектор) 

− программное обеспечение – позволяет творчески работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В дошкольном отделении достаточное учебно-методическое и информационное 

обеспечение для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Оценка материально-технической базы 

В дошкольном отделении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В отделении оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 3; 

- спальни - 2 

− кабинет руководителя/методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние дошкольного отделения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 

 

IX. ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

«БАССЕЙН» ЗА 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общие сведения об инфраструктурном объекте «Бассейн» 

Заведующий инфраструктурным объектом «Бассейн»: 

Елена Сергеевна Агапова, тел. 8 (812) 620-92-26 

Инфраструктурный объект «Бассейн» открыт в сентябре 2013г. и шестой год осуществляет 

свою деятельность в целях формирования единого образовательного пространства ГБОУ средняя 

школа № 376 для повышения качества образования и реализации процесса становления личности.  

 В задачи инфраструктурного объекта «Бассейн» входит: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов   детей, укрепления их здоровья; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение обучающихся; 

- формирование физической культуры у школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье. 
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В инфраструктурном объекте «Бассейн» работает 5 педагогов. 

Из них имеют 1 категорию - 4 педагога, без категории – 1 педагог. 

У педагогов старшего поколения накоплен большой опыт работы, но и молодые 

специалисты не отстают в реализации современных образовательных программ. 

В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации: 

«Современные подходы к деятельности педагога дополнительного образования 

(плавательные бассейны)» (72ч) 

 «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (120 ч) 

«Учитель физкультуры. Формирование профессиональных компетенций учителя 

физической культуры в условиях введения ФГОС» (72 ч) 

«Современная система дополнительного образования и перспективы развития в условиях 

реализации ФГОС общего образования» (16ч) 

«Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления» (16ч) 

Также педагогии приняли участие в организации и проведении 

городского семинара «Здоровьесозидающая среда образовательного пространства» в 

рамках межрегиональной (с международным участием) научно-практическая конференция 

«Физическая культура в дополнительном образовании детей. Профессиональный диалог. 

Агапов Д.О. неоднократно приглашался в жюри конкурсов молодых специалистов. 

Под руководством педагога по адаптивному плаванию Хроленковой А.В. учащиеся с 

ограниченными возможностями   приняли участие в спортивном празднике на воде «Победы на 

водных дорожках», который ежегодно проходит на базе ГБОУ средней школы 235 им. Д.Д. 

Шостаковича. 

В этом учебном году продолжают радовать своими выступлениями наши пловцы 

программы «Спортивное плавание» и синхронисты программы «Синхронное плавание» под 

руководством Агапова Д.О., Агапова О.И., Агаповой Е.С., Бобрицкой К.О. 

Расписание занятий для учащихся в структурном подразделении «Бассейн» составляется с 

учетом основной учебной нагрузки учащихся. При зачислении в группы для занятий в бассейне 

каждый ребенок должен предоставить справку от врача о состоянии здоровья и заключение о 

возможности заниматься в группах дополнительного и основного образования, а так же заявление 

от родителей. 

 Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах.  

С 1 января 2014 года в школе было открыто новое подразделение ШКОЛЬНЫЙ 

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПЕРЕСВЕТ», а с января 2015 года открыт ОДОД «Пересвет», где 4 

группы отданы для организации секции «спортивного плавания», с сентября 2018г. открыты 2 

группы секции «синхронного плавания», в которых собраны и занимаются лучшие учащиеся 

разных возрастов. Наши спортсмены защищают честь школы не только на городских, но и на 

международных соревнованиях. 

Создание школьного спортивного клуба, а также отделения ОДОД физкультурно-

спортивной направленности   обусловлено необходимостью: 

• повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в 

частности плаванием; удовлетворения потребности обучающихся и их родителей в более 

широком спектре предоставляемых им физкультурно-спортивных услуг; 

• эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы; 

• расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, 

ученического и родительского состава ОУ. 
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 У обучающихся, имеющих разные физкультурные группы, есть возможность заниматься 

плаванием не только на уроках физкультуры, но и во внеурочное время в группах адаптивного 

плавания. Тем самым реализуется одна из задач здоровьесбережения. 

 Благодаря систематическим упражнениям в воде, устраняется чрезмерная возбудимость и 

раздражительность, укрепляется нервная система.  

Методические приемы, используемые совместно тренерским и педагогическим составом, 

позволяют развивать личностные качества, способствующие формированию у детей культуры 

отношения к своему здоровью, познавательной и двигательной активности. В занятиях на воде 

много различных общеразвивающих и специальных физических упражнений. Игровые ситуации 

на воде дают возможность реализовать творческий потенциал детей, развить их 

самостоятельность, инициативу. 

Особое внимание уделяется работе с семьей. Семья рассматривается как   важнейший 

социальный заказчик образования, активно изучается позиция родителей, а также проводятся   

родительские собрания, на которых совместно решаются различные вопросы, связанные с 

учебно-тренировочным и соревновательным процессами.  

 Работа в области здоровьесбережения приводит к повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья детей, формирует отношение детей и родителей к своему 

здоровью, как к главному фактору успеха жизнедеятельности.  

Продолжается работа с родителями. Организован родительский комитет, который 

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

синхронному плаванию родители помогают делать причёски девочкам и накладывать макияж. 

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

продолжают   сопровождать своих детей на различные спортивные мероприятия и проявлять 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. 

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 

«Акулята» (возраст занимающихся 7-8 лет) 1 год 

«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 
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«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 

«Скатики» (возраст занимающихся 7-8 лет) 1 год 

«Креветки» (возраст занимающихся 9-10 лет) 1 год 

«Осьминожки» (возраст занимающихся 4-5 лет) 1 год 

«Медузята» (возраст занимающихся 5-6 лет) 1 год 

«Весёлые дельфины» (возраст занимающихся 12-15 лет) 1 год 

«Весёлые медузы» (возраст занимающихся 7-8 лет) 1 год 

Сведения о педагогическом коллективе инфраструктурного объекта «Бассейн» 

Характеристика педагогического коллектива 

Категории педагогических 

работников 

Количество 

специалистов 

Специалисты дополнительного 

образования, из них: 

Основные 
сотрудники 
 

Педагоги-

предметники 
(внешнее 
совместительст

во) 

Руководитель    (заведующий) 1   

Педагоги дополнительного образования 5 3 2 

Инстукторы -методисты по  плаванию 3 2 1 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре(адаптивное  плавание) 
1  1 

ВСЕГО: 10 5 4 

Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 
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высшая - - 

первая 4 80% 

вторая - - 

без категории 1 20% 

Всего: 5 100 % 

 

Квалификация педагогического коллектива 

 

№ 
Название учреждения 

Кол-во 

человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанционн

ое 

обучение 

1.  «Современные подходы к деятельности педагога 

дополнительного образования (плавательные бассейны)» 

(72ч) 

2 ----- 

2.  Городской семинар «Здоровьесозидающая среда 

образовательного пространства» в рамках 

межрегиональной ( с международным участием) научно-

практическая конференция «Физическая культура в 

дополнительном образовании детей. Профессиональный 

диалог. 

4 ----- 

3.  «Совершенствование компетенций учителя в соответствии 

с требованиями профстандарта и ФГОС» (120 ч) 

1  1 

4.  «Учитель физкультуры. Формирование профессиональных 

компетенций учителя физической культуры в условиях 

введения ФГОС» (72 ч) 

1 1 

5.  «Современная система дополнительного образования и 

перспективы развития в условиях реализации ФГОС 

общего образования» (16ч) 

2 2 

6.  «Внеурочная деятельность: содержание и технология 

осуществления» (16ч) 

1 1 

 Всего: 11 5 

 

Сотрудники, получившие награды и звания 

№ Награда, звание Всего в учреждении 

Кол-во человек 
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1.  Победитель районного конкурса «Лучший педагог ШСК» 1 

2.  Победитель районного конкурса «Творческий потенциал педагога 

дополнительного образования» 

1 

3.  Лауреат городского конкурса педагогических достижений по 

физической культуре и спорту в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга в 2019 году «Лучший педагог ШСК» 

1 

4.   Дипломант городского конкурса педагогических достижений по 

физической культуре и спорту в образовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга в 2019 году  

«Творческий потенциал педагога дополнительного образования» 

1 

Мероприятия, организованные на базе бассейна в 2019 уч.г. 

Уровень Название мероприятия 
Количество 

участников 

Школьный «Папа, мама, я –плывущая семья!» - семейные старт 75 

Школьный Соревнования по плаванию в рамках спартакиады школы  35 

Районный  Районный этап соревнований по плаванию в рамках 

Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных Комитету по образованию 

Санкт-Петербурга и администрациям районов Санкт-

Петербурга, 

2019/2020 учебного года 

100 

Районный Соревнования по плаванию на призы деда Мороза 130 

Международны

й 

Открытые соревнования по плаванию, посвящённые Дню        

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

180 

Городской Городской семинар «Здоровьесозидающая среда 

образовательного пространства» в рамках межрегиональной (с 

международным участием) научно-практическая конференция 

«Физическая культура в дополнительном образовании детей. 

Профессиональный диалог. 

80 

Достижения обучающихся в 2019 г. 

Уровень  

соревнован

ий 

Вид 

спорта 

Название 

соревнований 

Количест

во 

участнико

в 

Победители и призёры 

Всероссийск

ий 

Синхронн

ое 

плавание 

Москва.Открытое 

первенство Куркино 

по синхронному 

плаванию «Осенний 

кубок Баттерфляй» 

27-30 октября 2019г. 

 

Всего 

участнико

в  -100(19) 

 

Минажетдинова -3м, 

Ледак -1 м. 

Шустер-2м., 

Медведева, 

Смолькина(дуэт)-1м., 

Ледак, Дерябина-3м.(дуэт), 

Шустер, 

Афанасьева(дуэт)-3м. 

Трио-2х3места, квартет-2 место. 

Междунаро Спортивн Беларусь. Бобруйск Всего Виноградова-1м.3м. 
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дный ое 

плавание 

Международная 

матчевая встреча   по 

плаванию  

30 октября-03 ноября 

2019г. 

участнико

в  -80(20) 

 

Мальченко-1м.1м. 

Баранов-3м.3м. 

Смирнова-3м. 

Эстафетное плавание-1место 

 

Междунаро

дный 

Спортивн

ое 

плавание 

Россия. СПб. ГБОУ 

ЦО «СПб 

ГДТЮ»,Фонтанка,37 

Открытые 

соревнования   по 

водным видам спорта 

«Невские встречи» 

17-19.05.2019г. 

Всего   

участнико

в-271(49) 

Мальченко-1м.2м.3м. 

Давидюк-1м.3м.3м.1м. 

Селезнёва-1м.2м. 

Смирнова-1м. 

Волохов-2м.3м. 

Афанасьев-1м.2м.3м. 

Виноградова-2м. 

Кулешова-3м 

Петров-1м. 

Кореневский-2м.2м. 

Емельянова-3м. 

Ледак-1м(соло) 

Ледак, Дерябина-2м.(дуэт) 

Смолькина, Медведева-3м.(дуэт) 

Группа-(Смирнова,Уракова,Емельянова, 

Смолькина, Ледак,Мальченко)-3м. 

Городской Спортивн

ое 

плавание 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 3-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

09.04.2019г. 

Всего 

участнико

в  - 168(8) 

 

Эстафета-1 место 

команда -3 место 

 

 

Городской Спортивн

ое 

плавание 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 6-7 классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

12.02.2019г. 

Всего 

участнико

в  - 131(8) 

 

Эстафета-3 место 

команда -6 место 

 

 

Городской Спортивн

ое 

плавание 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 5-х классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга  

12.03.2019г. 

Всего 

участнико

в  - 126(8) 

 

Капустяник-1м 

Эстафета-6 место 

 

Команда -5место 

Городской Спортивн

ое 

плавание 

«Победы  на  водных  

дорожках» праздник  

на  воде для  учащихся  

с  ограниченными  

возможностями,  

10.04.2019г. 

Всего 

участнико

в- 

45 человек 

(3) 

 

Участие 

Междунаро

дный 

Спортивн

ое 

плавание 

Беларусь. Гомель 

Международный  

турнир  по  плаванию 

«Открытое первенство 

по плаванию ГУО 

школа №59» 

26-27 марта 2019г. 

Всего 

участнико

в  -80(20) 

 

Кулешова-3м.3м. 

Виноградова-1м.2м. 

Нелюбин-1м.2м. 

Кореневский-3м. 

Баранов-1м. 

Яковлев-2м. 

Петров-3м.1м 

Капустяник-1м.1м. 
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Смирнова-1м.1м. 

Уракова-3м.3м. 

Волохов-1м. 

Эстафета-1м.,2м. 

Междунаро

дный 

Спортивн

ое 

плавание 

Открытые 

соревнования по 

плаванию, 

посвящённые Дню        

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

26-27.01.2019г. 

ГБОУ средняя школа 

№ 376 

Всего 

участнико

в- 

180(36) 

 

 

Виноградова-2м.2м. 

Тимошичев-3м. 

Мальченко-3м. 

Смирнова-2м.1м.3м. 

Петров-3м.1м. 

Жовнир-2м. 

Селезнёва-3м. 

Афанасьев-2м.3м. 

Шкатов-3м. 

Кулешова-1м. 

Федотов-3м. 

Емельянова-3м. 

Давидюк-3м. 

Эстафета-1м.,2м.,3м. 

Городской Спортивн

ое 

плавание 

Городские 

соревнования по 

плаванию «Я умею 

плавать!» 14.04.2019г. 

Всего 

участнико

в- 

60 (6) 

 

Участие  дошкольников 

ДОУ  «Пересветик» 

 

 

 

Городской Синхронн

ое 

плавание 

Городские 

соревнования по  

синхронному 

плаванию «Невские 

узоры» 20,27.04.2019г. 
 

 

Всего 

участнико

в- 

120(9+15) 

Произвольная программа: 

Ледак-1м. 

Смирнова-2м. 

Смолькина,Медведева -2м. 

Уракова,Смирнова -2м. 

Группа-(Смирнова,Уракова,Емельянова, 

Смолькина,Ледак,Мальченко)-3м. 

Комби(Волохов,Агапов,Дмитриенко,Мед

ведева,Дерябина,Шустер,Афанасьева,Гот

фрид,Малышева)-1м. 

Техническая программа: 

Минажетдинова-1м. 

Бурых-2м. 

Районный Спортивн

ое 

плавание 

Летний фестиваль  

ВФСК (ГТО) среди 

ОУ Московского 

района Санкт-

Петербурга 

08.05.2019г. 

Всего 

участнико

в- 

36 (4) 

 

Участие 

  По итогам 
общекомандного 
годового зачета 

 ГБОУ средняя  школа  № 376-  2 место 

Мероприятия, организованные учреждением в 2019 уч. 

Уровень Направленность 
Количество 

мероприятий 
Количество участников 

Школьн

ый 

Медицинская (организованная 

сдача анализа энтеробиоз) для  

учащихся  младшей школы, 

воспитанников  детского  сада 

3 Сентябрь-642чел. 

Декабрь-640чел. 

Март-654чел. 
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Районны

й 

«Центр физической культуры, 

спорта и здоровья» Московского 

района (тренировочные занятия) 

В течении года 15 человек 

Районны

й 

ГБОУ СОШ №484 

(тренировочные  занятия) 

В течении года 25 человек 

Районны

й 

Летний фестиваль ВФСК (ГТО) 

среди ОУ Московского района 

Санкт-Петербурга  

08.05.2019г. 36 человек 

Городско

й 

Городской семинар 

«Здоровьесозидающая среда 

образовательного пространства» в 

рамках межрегиональной (с 

международным участием) научно-

практическая конференция 

«Физическая культура в 

дополнительном образовании 

детей. Профессиональный диалог. 

26.01.2019г. 80 человек 

Междуна

родный 

Открытые соревнования по 

плаванию, посвящённые Дню        

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

26-27.01.2019г. 180 человек 

 

Развитие сети платных образовательных услуг 

Направлен

ность  

образовате

льной  

программы 

Количество 

программ 

Количество  

обучающихся  / в % от общего числа обучающихся по направленности 

Дошк

ольн

ики 

(3-

4г.) 

Дошк

ольни 

ки 

(4-5л) 

Дошк

ольни

ки 

(5-6л) 

Младш

ие  

школьн

ики 

(7-

8лет) 

Младши

е  

школьни

ки 

(9-10 

лет) 

Средние  

школьни

ки 

(11-12 

лет) 

Старшие  

школьник

и 

(13-17 лет) 

Спортивно

-оздорови-

тельная 

14 12 

 

98 153 179 102 57 20 

Дети 

 

621 чел. 1,93

% 

15,78

% 

24,63

% 

28,82% 16,42% 9,18% 3,22% 

Взрослые 28 чел. 4,31%     

Итого 649 чел.      

Организация летней оздоровительной кампании 

Название   Количество детей 

(летний период 

2019 учебный   год ) 
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Городской оздоровительный лагерь 

«Пересвет» ГБОУ СОШ № 376 

 

79 

Всего: 79 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Уровень использования 

Кол-во 

педагогов, 

использующих 

ИТ 

чел. 

% от 

общег

о 

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 

  

X. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица. Статистика показателей за 2016-2019 годы 

 

Сводные данные по результатам образовательной деятельности приведены в приложении  

 Ниже раскроем результаты подробнее. 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2016-

2017 

учебны

й год 

2017-

2018 

 учебны

й год 

2018- 

2019 

 учебны

й год 

2019- 

2020 

 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года (для 2019/20 – на конец 2019 

года), в том числе: 

1000 1136 1180 1244 

– начальная школа 425 548 562 575 

– основная школа 472 452 450 489 

– средняя школа 103 136 168 180 
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2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа 1 – - - 

– основная школа – – - - 

– средняя школа – – - - 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании –  - - 

– о среднем общем образовании –  1 - 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:     

– в основной школе 4 – 4 3 

– в средней школе 3 – 5 12 

Приведенная статистика показывает, что отчетный период контингент учащихся 

образовательного учреждения имел тенденцию к увеличению. Количество обучающихся за 4 года 

увеличилось на 244 человека. Причем прирост численного состава происходил на каждой ступени 

образования. Учащиеся успешно усваивали программный материал и проходили итоговые 

испытания. Оставленных на повторное обучение и не получивших аттестат нет. Число учащихся, 

окончивших школу с аттестатом особого образца выросло в 2019 году до 12 человек, что в 4 раза 

больше, чем в 2016году. 

XI. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСПЕВАЕМОСТИ И 

КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

Таблица.  Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018-2019 учебном году 

Клас

сы 

Все

го 

уча

щи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно 

Всего  Из них 

н/а 

Кол

иче

ств

о 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Кол

ичес

тво 

% Кол

ичес

тво 

% Ко

ли

чес

тво 

% 

2 169 169 100 83 49 35 20,7 0 0 0 0 0 0 

3 157 157 100 74 47,1 31 19,7 0 0 0 0 0 0 
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4 131 131 100 52 39,6 10 7,6 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

457 457 100 209 45,7 76 16,6 0 0 0 0 0 0 

 

1. Средний балл за год: 2А – 3,6; 2Б – 3,75; 2В– 3,4; 2Г – 3,95; 2Д – 3,9. 

Качество знаний: 2А – 60,3%, 2Б – 64,5%, 2В – 48%, 2Г – 72%, 2Д – 71,5%. 

2.  Средний балл за год: 3А – 3,85; 3Б – 3,8; 3В – 3.5; 3Г – 3,8; 3Д – 3,5  

Качество знаний: 3А – 72,5%; 3Б – 68%; 3В – 54%; 3Г – 63,5%; 3Д – 54,5%.   

3. Средний балл за год: 4А – 3,15; 4Б – 3,6; 4В – 3,57; 4Г – 3,3.  

Качество знаний: 4А – 39,5%; 4Б – 48%; 4В – 50,5%; 4Г – 51%.  

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «начальное общее 

образование» - 89,3%, Качество знаний - 61,3%. 

В конец 2017-2018 учебного года во 2-х-4-х классах аттестованы 383 ученика. По итогам 

года обучались без «3» (на «4 и5») – 184 ученика (48%). Завершили год с оценкой «5» по всем 

предметам – 55 учеников (14,3%). 

Сравнение итоговых результатов успеваемости в 2018 и 2019 году условно, так как 

изменилось количество классов в параллелях, контингент учащихся начальной школы 

увеличился. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», стабилен, процент учащихся, 

окончивших год на «5», снизился на 2,3 процента. 

Таблица. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018-2019 году 

Класс

ы 

Всег

о 

уча

щихс

я 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончи

ли год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Ко

лич

ест

во 

% с 

отме

тка

ми 

«4» 

и 

«5» 

% с 

от

ме

тк

ам

и 

«5» 

% Колич

ество 

% Колич

ество 

% Колич

ество 

% 

5 95 95 100 35 36,8 3 3 0 0 0 0 0 0 

6 65 65 100 21 32,3 2 3 0 0 0 0 0 0 

7 96 96 100 15 5,2 4 4 0 0 0 0 0 0 

8 86 86 100 9 10,4 2 2 0 0 0 0 0 0 

9 96 96 100 22 22,9 2 2 0 0 0 0 0 0 
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Итого 438 438 100 102 23,2 13 2,9 0 0 0 0 0 0 

 

1. Качество знаний: 5А -87,24%; 5Б –81,75%; 5В- 71,72%. 

Средний балл: 5А -4,26; 5Б -4,02; 5В- 4,05. 

2. Качество знаний: 6А –86,25%; 6Б – 65,85%. (6А: -5,92.   6Б: -13,3) 

Средний балл: 6А – 4,25; 6Б –3,87 

3. Качество знаний: 7А -67,08%; 7Б – 66,88% 7В – 68,75%. 

Средний балл: 7А -3,89; 7Б –3,89; 7В – 3,91. 

4. Качество знаний: 8А -71,12%; 8Б – 66,82%; 8В – 69,86%. 

Средний балл: 8А -3,96; 8Б –3,87; 8В – 3,96. 

5. Качество знаний: 9А -63,64%; 9Б – 70,36%; 9В – 77,66%. 

 Средний балл: 9А -3,82; 9Б –4,-04; 9В – 4,13. 

 

В конец 2017-2018 учебного года во 5-х-9-х классах аттестован 441 ученик. По итогам года 

обучались без «3» (на «4 и5») – 106 учеников (24%). Завершили год с оценкой «5» по всем 

предметам – 11 учеников (2,4%). 

Сравнение итоговых результатов успеваемости в 2018 и 2019 году условно, так как 

количество классов в параллелях менялось, контингент учащихся среднего звена увеличился. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», стабилен, процент учащихся, 

окончивших год на «5», также стабилен. 

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 у всех учащихся, получивших индивидуальные маршруты, в 

результате отработки были ликвидированы академические задолженности по предметам.  

Следовательно, классным руководителям и учителям-предметникам необходимо 

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

работу по раскрытию способностей потенциальных хорошистов. 

 

Таблица. Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость» в 2018-2019 году 

Класс

ы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Всего  Из них н/а 

Коли

чест

во 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отме

тка

ми 

«5» 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% Количес

тво 

% 

10 92 92 100 31 33,6 7 7,6 0 0 0 0 0 0 

11 75 75 100 22 29,3 7 9,3 0 0 0 0 0 0 
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Итого 167 167 100 54 32,3 14 8,3 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. 

1. Качество знаний: 10А -80,73%; 10Б – 85,43%, 10В – 79,22%. 

Средний балл: 10А -4,26; 10Б –4,23, 10В – 4,11. 

2. Качество знаний: 11А -68,16%, 11Б -86,56%, 11В -65,58 % 

Средний балл: 11А – 4,0, 11Б – 4,3, 11В – 3,9. 

В конец 2017-2018 учебного года в 10-х-11-х классах аттестованы 127 учащихся. По 

итогам года обучались без «3» (на «4 и5») – 22 учеников (17,3%). Завершили год с оценкой «5» 

по всем предметам – 8учащихся (6,2%). 

Сравнение итоговых результатов успеваемости в 2018 и 2019 году условно, так как 

контингент учащихся старшего звена учвеличился. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 15 единиц; процент 

учащихся, окончивших год на «5», также повысился на 2,1%. 

Отличники 2018-2019 учебного года 
Класс Учащийся 

2 а Никишина Анастасия 2 а 

2 а Абдулдибиров Рамазан 2 а 

2 а Адаменко Игорь 2 а 

2 а Вдовин Тимофей 2 а 

2 а Руднев Кирилл 2 а 

2 а Кузнецова Екатерина 2 а 

2 а Чорная Таисия 2 а 

2 а Иванова Карина 2 а 

2 а Кабанова Валерия 2 а 

2 а Чирикашвили Аделина 2 а 

2 а Шкатов Евгений 2 а 

2 б Мишина Марина 2 б 

2 б Брызгалова Василиса 2 б 

2 б Курчатова Яна 2 б 

2 б Трегубов Артем 2 б 

2 б Терехова Александра 2 б 

2 б Шабанова Анастасия 2 б 

2 б Шабанова Екатерина 2 б 

2 б Козырина Ульяна 2 б 

2 б Старновская Виталина 2 б 

2 б Аносова Арина 2 б 

2 в Панина Вероника 2 в 

2 г Селезнёв Илья 2 г 

2 г Устехина Анна 2 г 
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2 г Крюков Матвей 2 г 

2 г Камардин Глеб 2 г 

2 г Казиев Давид 2 г 

2 г Серапионова Антонина 2 г 

2 г Федорова Екатерина 2 г 

2 д Потемина Екатерина 2 д 

2 д Поляков Роман 2 д 

2 д Кулешова Арина 2 д 

2 д Кудрявцев Тимофей 2 д 

2 д Петрова Екатерина 2 д 

2 д Тимошичев Арсений 2 д 

2 д Рябкова Валерия 2 д 

3 б Гусев Елисей 3 б 

3 б Кондрахин Павел 3 б 

3 б Рубченя Максим 3 б 

3 б Ткачева Алла 3 б 

3 б Котлова Анастасия 3 б 

3 в Байгутова Дарьяна 3 в 

3 в Ерёмина Елизавета 3 в 

3 в Кузьмин Михаил 3 в 

3 г Дмитриев Егор 3 г 

3 г Локтионова Екатерина 3 г 

3 г Травин Денис 3 г 

3 г Принцева Полина 3 г 

3 г Саржевская Анастасия 3 г 

3 г Шалаев Руслан 3 г 

3 г Некрасова Александра 3 г 

3 г Мещерягина Таисия 3 г 

3 д Бородий Мария 3 д 

3 д Лавриненко Даниил 3 д 

3 д Мальченко Ксения 3 д 

3 д Смолькина Радмила 3 д 

3 д Дерябина Анфиса 3 д 

3 д Казанцев Павел 3 д 

3 д Курышева Василиса 3 д 

3 д Сторожик Анна 3 д 

3 д Панова Екатерина 3 д 

3 а Аксенова Александра 3 а 

3 а Тарасенкова Александра 3 а 

3 а Калинин Роман 3 а 

3 а Готфрид Валерия 3 а 

3 а Чубина Ульяна 3 а 

3 а Пономарев Даниил 3 а 

3 а Пиндак Екатерина 3 а 

4 а Терехова Василиса 4 а 

4 а Вранчан Ангелина 4 а 

4 в Долидзе Мариам 4 в 
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4 в Кулишенко Мария 4 в 

4 в Никифорова Мария 4 в 

4 г Житников Назар 4 г 

4 г Казбулатов Арсений 4 г 

5 а Шустер Мария 5 а 

5 б Нечаева Нина 5 б 

5 б Ненашкина Эвелина 5 б 

6 а Казиев Даниил 6 а 

6 а Хохлова Элина 6 а 

7 б Пушкарь Диана 7 б 

7 б Удалова Александра 7 б 

7 б Евлах Полина 7 б 

7 в Воеводина Екатерина 7 в 

8 а Денежкина Элина 8 а 

8 б Маханькова Вероника 8 б 

9 в Казакова Олеся 9 в 

9 в Леви Диана 9 в 

10 а Белякова Алина 10 а 

10 а Белин Михаил 10 а 

10 б Асеев Георгий 10 б 

10 б Авдонкина Юлия 10 б 

10 б Костюкова Наталья 10 б 

10 в Рогачева Александра 10 в 

10 в Калинина Анастасия 10 в 

11 б Сохбатова Мехри 11 б 

11 б Дмитриев Никита 11 б 

11 а Плетнев Иоанн 11 а 

11 а Павлова Мария 11 а 

 

XII. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

9 класс 

В 2018/2019 учебном году в школе в 9 классе обучалось 97 учащихся. 

К выпускным экзаменам за курс основной школы были допущены 93 ученика, не 

допущены – 5 учащихся, из них 1 ученик (Скицкий И.) выбыл в ЦО №125. 1 ученик Напорко 

Артем сдавал экзамены в формате ГВЭ (заключение ЦПМПК СПб, протокол №10, от 24.01.10г.) 

В этом учебном году выпускники 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 92 «5»- 30 

«4»- 36 

 

4,04 
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«3»- 26 

«2»- 0 

2 Математика ОГЭ 92 «5»- 16 

«4»- 42 

«3»- 34 

«2» - 0 

 

3,8 

 

 

Предмет 

9 классы 

Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен 
Оценки Средний балл 

Физика 12 

«5»-4 

«4»-4 

«3»-4 

«2»-0 

4,0 

Химия 8 

«5»-6 

«4»-2 

«3»-0 

«2»-0 

4,75 

Обществознание 58 

«5»2 

«4»-23 

«3»-32 

«2»-1 

3,45 

Информатика 54 

«5»-13 

«4»-24 

«3»-16 

«2»-1 

3,91 

История 2 

«5»-0 

«4»-2 

«3»-0 

«2»-0 

4,0 

География 7 

«5»-3 

«4»-3 

«3»-1 

«2»-0 

4,29 

Биология 11 

«5»-2 

«4»-5 

«3»-4 

«2»-0 

3,82 

Английский язык 27 

«5»-14 

«4»-11 

«3»-2 

«2»-0 

4,44 

 

Средний балл по превичному баллу в 9 классах 

Предмет Средний 
балл (max) 

Средний балл 
2017-2018г. 

Средний балл 
2018-2019г. 

+/- 

Физика 40 19,7 28,66 +8,96 

Химия 38 28,5 27,12 -1,38 
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Обществознание 39 26,21 21,33 -4,88 

Информатика 22 13,45 14,29 +0,84 

История 44 28,0 31 +3,0 

География 32 28,0 26,28 -1,72 

Биология 46 26,64 28,0 +1,36 

Английский язык 70 52,92 58,70 +5,78 

Литература 29 - - - 

Русский язык 39 30,22 33,87 +3,65 

Математика: 
Алгебра 

Геометрия 
Математика 

32  
11,83 
5,52 

17,15 

 
11,91 
4,46 

16,37 

 
+0,08 
-1,06 
-0,78 

 

Результаты ГВЭ  

Государственную итоговую аттестацию в формате ГВЭ сдавал 1 ученик 9 «а» класса 

Напорко Артем. 

 

№ Предмет/форма 
Количество 

учащихся 
Оценки 

Средний балл 

на экзамене 

1 Русский язык ОГЭ 1 
«4»- 1 

 

 

4,0 
2 Математика ОГЭ 1 «4»- 1 4,0 

 

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, 
сдава
вших 
экзам

ен 

Высши
й 

/низш
ий 

резуль
тат 

Средн
ий 

балл 

Кол-
во уч-

ся, 
сдава
вших 
экзам

ен 

Высши
й 

/низши
й 

результ
ат 

Сред
ний 
балл 

Кол-
во уч-

ся, 
сдава
вших 
экзам

ен 

Высши
й 

/низши
й 

результ
ат 

Средни
й балл 

Кол-
во 

уч-ся, 
сдав
авши

х 
экза
мен 

Средн
ий 

балл 

Русский 
язык 

28 
Вб-91 
Нб-54 

69,35 24 

Вб-
100;98 

96;94 
91 

Нб-56 

78,5 225 
Вб-96 
Нб-54 

68,95 74 71,95 

Математ
ика 

(база) 
23 

«5»-8 
«4»-10 
«3»-5 
«2»-0 

4,13 6 

«5»-3 
«4»-3 
«3»-0 
«2»-0 

4,5 9 

«5»-4 
«4»-5 
«3»-0 
«2»-0 

4,44 38 4,26 
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Математ
ика 

(профиль
) 

5 
Вб-50 
Нб-39 

42,4 18 
Вб-88 
Нб-56 

70,36 14 
Вб- 72 
Нб-33 

53,21 37  61,37 

Физика - - - 15 
Вб-88 
Нб-44 

58,2 - - - 15 
 

58,2+ 
 

Химия - - - - - - 4 
Вб-100 
Нб-79 

87,0 4 87,0 

Обществ
ознание 

17 
Вб- 84 
Нб-37 

55,17 5 
Вб- 71 
Нб-41 

57,0 6 
Вб-54 
Нб-33 

42,5 28 52,78 

Информа
тика 

- - - 6 
Вб-79 
Нб-42 

61,83 16 
Вб-81 
Нб-40 

57,18 22 58,45 

Литерату
ра 

9 
Вб-97 
     94 
Нб-40 

64,11 - - - 1 Вб-87 87 10    66,44 

История  7 
Вб-75 
Нб-22 

57,0 1 - 52  2 
Вб- 48 
Нб-  25 

 36,5 
 

10 
 

52,9 

Биология 2 
Вб-55 
Нб-38 

46,5 5 
Вб-76 
Нб-25 

54,4 - - - 7 52,14 

Английск
ий язык 

8 
Вб- 88 
Нб- 57 

76,8 2 
Вб- 94 
Нб- 50 

72 
- 
 

- - 10 75,9 

 

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

количестве 74 человек. Все сдававшие прошли балльный порог для получения аттестата. 

Максимальное количество баллов получили учащиеся: 11А Сташкова (91 балл), 11Б класса 

Османов Т. (100 баллов), Сохбатова М. (98 баллов), Романцова (96 баллов), Бородюк (91балл), 

11В Устехин А. (96 баллов). Средняя разбалловка в 11А и 11В классах ровная, выше показатель 

в 11Б классе. Максимальный балл-100 у Османова Теймура. Это первый максимальный результат 

за 6 лет.  

Средний балл по параллели -71,95 (+2,99). В 2017-2018 учебном году -68,99. 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, стабильность и тенденцию роста результатов по предмету. 

2. Математику базового уровня сдавали 37 учащихся 11-х классов. Результат по 

среднему баллу – 4,27. Сравнивая с итогами прошлого года (сдавали экзамен 38 учащихся, 

средний балл-3,95), можно отметить повышение качественного показателя на 0,32%. 

Неудовлетворительных отметок нет, количество троек за экзамен минимальное – всего 5 (из 37). 

Все учащиеся, сдававшие предмет на базовом уровне, прошли аттестационное испытание. 

3. Экзамен по профильной математике сдавали как и в прошлом году 37 учащихся, в 

основном ученики физико-математического профиля. Наибольшее количество баллов набрал 

Османов (11Б) - 88 баллов. Средний балл в профильном физико-математическом классе на 

несколько единиц выше данного показателя в классе гуманитарного профиля. Средний балл по 

параллели- 61,37. В прошлом учебном году выпускники показали результат по среднему баллу 

49,31. Показатель 2019г. значительно выше прошлогоднего. Этому способствовало и большее 

количество учащихся, сдававших предмет на профильном уровне (+12). Таким образом, 
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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 15 учащихся 11Б класса, обучавшиеся 

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

(на 4 ученика больше, чем в прошлом году). Максимальный балл-88 (Сохбатова М.). Средний 

балл по предмету – 58,2. В 2017-2018 учебном году экзамен по физике сдавали 11 учащихся. 

Средний балл – 52. 2016-2017 учебном году экзамен по физике сдавали также 11 обучающихся. 

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

физике сдали 15 выпускников со средним баллом 55,26. Следовательно, сопоставительный анализ 

результатов позволяет сделать вывод о стабильности и тенденции роста показателей и отметить 

необходимость повышения качественного уровня при подготовке и ЕГЭ. 

5. В 2018-2019 учебном году химию как экзамен выбрали только выпускники 11 В класса, 

обучающиеся по химико-биологическому профилю. Из 4 сдававших все перешагнули балльный 

порог, при этом наибольшее количество баллов набрала Романцова Анастасия-100.Средний балл 

по предмету -87,0. Результат является лучшим по сравнению с результатами предыдущих лет 

обучения. 

6. 28 учащихся параллели сдавали экзамен по обществознанию, причем предпочтение 

предмету отдали выпускники 11 А класса, обучавшиеся по профилирующему гуманитарному 

направлению. Наибольшее количество баллов у Плетнева И (11А) – 84. Не прошли оценочный 

порог для поступления в ВУЗ (42 балла) Шаповалова В.(11В) -33балла, Казарян К.(11А)- 37 

баллов, Крамар К. (11В) – 37 баллов, Саможонов С. (11В) – 37 баллов, Сергеева П.(11Б) – 41балл. 

Средний балл по параллели -52,78 (-3,0). Результат прошлого года по экзамену таков: средний 

балл у 21 экзаменуемого - 55,78. 

7. В нынешнем учебном году значительно возросло число учащихся, сдававших 

информатику. 22 выпускника 11Б и 11В классов прошли экзаменационное испытание с общим 

средним баллом– 58,45. Лучший результат по классам у Ловягина Михаила (11В) и Папикяна 

Сергея (11В) – 81 балл. В прошлом учебном году средний балл у 4 учащихся, сдававших данный 

предмет, составил 53,0. Таким образом, наблюдается стабильность результата в целом. 

Следовательно, учителям информатики необходимо продумать пути улучшения качественной 

подготовки выпускников по предмету.  

8. Экзамен по литературе сдавали 9 учеников. Все учащиеся показали положительные 

результаты. Высший балл по экзамену у Плетнева Иоанна - 97балллов и Павловой Марины-  

94балла (учащиеся 11А, социально-гуманитарный профиль).  Средний балл по параллели –66, 44 

(2017-2018 г. – 74,66). Средний балл по литературе в 2016 г. составил 62,8. В нынешнем году 

литературу в качестве экзамена выбрали 9 выпускников, что почти в 2 раза больше, чем в 

прошлом году. Это говорит о заинтересованности обучающихся в предмете и о распределении 

профиализации в параллели. При сопоставлении результатов видно, что качественный итоговый 

показатель прошлогодней сессии несколько выше. Следовательно, необходимо работать над 

улучшением качества освоения и подготовки изучаемого предмета.  

9. Историю в качестве экзаменационного испытания выбрали 10 человек, большинство 

учащихся социально-гуманитарного профиля. По 75 баллов набрали Бахарев Алексей и Минасян 

Григорий, учащиеся 11 А класса. Наименьший балл у Казарян Карины -22 и Крамар Ксении -25. 

Ученицы не прошли балльный порог. Средний балл по параллели - 52,9 ниже, чем в прошлом 

учебном году почти на 4,33 (в 2017-2018 учебном году сдавали предмет 10 учащихся, средний 

балл-57,23).   Следовательно, учителям МО истории и обществознания необходимо 

проанализировать снижение качественного показателя и найти возможности изменения учебной 

ситуации по предмету. Администрации школы взять на контроль организацию образовательного 

процесса на уроках истории и обществознания. 
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10. Биологию сдавали учащиеся 11А и 11Б классов в количестве 7 человек. Лучший 

результат на экзамене показала Романцова Анастасия (11Б) – 76 баллов. Не прошла 

экзаменационный порог Сергеева Полина, набрав за экзамен 25 баллов. Средний балл по 

параллели составил 52,14. Данный показатель превосходит прошлогодний результат на 3 балла. 

В прошлом учебном году средний балл семи выпускников, сдававших биологию,- 49,14. 

Отмечена стабильность в преподавании предмета, возможен потенциал роста, но вместе с тем 

необходимо продолжать работу над повышением качества знаний в данной области и 

повышением мотивации для выбора предмета на экзамен в профильном классе. 

11. Экзамен по английскому языку сдавали 10 учащихся. Все справились с задачей. 

Наибольшее количество баллов у Османова Теймура – 89. Общий средний балл за экзамен – 75,9 

Сравнивая результаты трех лет, отмечаем на фоне стабильно хороших результатов значительное 

повышение качественного показателя по предмету (+17,9). 

Выводы: 

1. В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников ЕГЭ; 

2. Обеспечено проведение итоговой аттестации; 

3. Осуществлялось своевременное информирование всех участников образовательного 

процесса с нормативно - распорядительными документами. 

4. Результаты ГИА 2018 (средний балл по всем предметам) стабильно хорошие, и имеют 

тенденцию к улучшению.  

5. Два выпускника получили 100-бальный результат по химии и русскому языку.  

6. Количество учеников, набравших более 90 баллов (9 чел – 12%.) больше, чем в прошлом 

учебном году (4 чел. –7%).  

7. Количество учеников, не прошедших порог составило 8 (10,6%) человек (2 – история, 5 

– обществознание, 1- биология), что меньше по сравнению с прошлым годом (9 человек).  

8. В 2019 году среди учащихся 11 классов не было зарегистрировано нарушений 

процедуры проведения ЕГЭ.  

9. Все медалисты в 11 классах подтвердили свои результаты.  

10. Успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании 75 

выпускников (100%), из них 4 чел. получили аттестаты особого образца с отличием и золотые 

медали.  

 

Образовательная деятельность 

 

Общая таблица 
Показатели 2016 2017 2018 2019 +/- 

Общая численность учащихся 1000 1136 1180 1244 +244человек 

Численность учащихся, 
обучающихся по 
образовательной программе 
НОО 

425 548 562 575 +150 человек 

Численность учащихся, 
обучающихся по 
образовательной программе 
ООО 

472 452 450 489 +17 человек 

Численность учащихся, 
обучающихся по 
образовательной программе 
СОО 

103 136 168 180 +77 человек 
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Средний балл ГИА 
выпускников 9 класса по 
русскому языку 

3,86 3,96 3,96 4,04 +0,18 

Средний балл ГИА 
выпускников 9 класса по 
математике 

3,81 3,72 3,87 3,8 -0,09/+0,15 

Средний балл ЕГЭ 
выпускников 11 класса по 
русскому языку 

72 68,51 

68,96 
 
 
 
 

71,95 
-3,04 /+ 0,45/ 
+2,99 

Средний балл ЕГЭ 
выпускников11 класса по 
математике (Профиль/база) 

4,47/48,02 4,69/48,70 

3,95/49,31 
 
 
 
 
 

4,26/61,37 
-0,52/+1,29 
-0,21/+13,35 

 

XIII. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВ 

 Результаты анкетирования  

«Уровень удовлетворенности учеников качеством школьного образования» 
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Результаты мониторинга  

«Уровень удовлетворенности родителей качеством школьного образования» 
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Результаты регионального мониторинга 

Начальное общее образование 

Класс Уровень 

мониторинга 

Предмет Дата 

3 Районный ДВМ по математике 05.02.2019 

3 Районный ДВМ по окружающему миру 07.02.2019 

4 Всероссийский ВПР по русскому языку 16.04.2019 

18.04.2019 

4 Всероссийский ВПР по математике 23.04.2019 

4 Всероссийский ВПР по окружающему миру 25.04.2019 

1 Городской Диагностическая работа по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

09.10.2019 

2 Городской Диагностическая работа по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

09.10.2019 

3 Городской Диагностическая работа по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

09.10.2019 

4 Городской Диагностическая работа по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

09.10.2019 

 

С целью определения уровня обученности учащихся в феврале 2019 года третьеклассники 

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

общеобразовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга. 

В ДВМ по математике из 161 человек работу написали 138 обучающихся. Результаты 

можно считать однородными: средний процент выполнения заданий находится в интервале от 

0,67 до 0,91.  Средний коэффициент по району – 0,80. Наиболее высокий результат показал 3 Д 

класс – 0,91. Проанализировав результаты, можно сказать, что в трех классах из пяти средний 

процент выполнения заданий по математике выше среднего по району. 

В ДВМ по окружающему миру из 161 человек работу написали 142 обучающихся. 

Результаты можно считать однородными: средний процент выполнения заданий находится в 

интервале от 0,73 до 0,77.  Средний коэффициент по району – 0,74. Наиболее высокий результаты 

показали 3 А, 3 Г и 3 Д класс – 0,77. Проанализировав результаты, можно сказать, что в четырех 

классах из пяти средний процент выполнения заданий по окружающему выше среднего по 

району. 

XIV. РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

Анализ результатов ВПР в 4-х классах  

Учащиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

При написании ВПР по русскому языку 69,3% учащихся получили оценки «4» и «5», 88% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по математике 87,1% учащихся получили оценки «4» и «5», что, в 

целом, соответствует городскому и районному уровням. В то же время, неудовлетворительные 
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оценки получили 0,81% писавших работу. 96,77% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по окружающему миру 87,3% учащихся получили оценки «4» и «5», 

что соответствует городскому и районному уровню. Неудовлетворительных оценок среди 

учащихся, писавших работу, нет. 88,89% учеников подтвердили или повысили результаты 

школьной аттестации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 4-х классов, в целом, успешно 

справились с написанием ВПР и показали при этом хорошие результаты. 

Русский язык (16.04.2019 и 18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

г. Санкт-Петербург 44324 2.8 20 48.9 28.3 

Московский 2601 1.6 18.9 47.8 31.8 

ГБОУ СОШ №376 124 2.4 28.2 52.4 16.9 
 

  

 Общая гистограмма отметок 

 

 
 Распределение отметок по вариантам 

 
Вариант 

Отметка  

 2 3 4 5 Количество учащихся 

 1  15 37 11 63 

 2 3 20 28 10 61 

 Комплект 3 35 65 21 124 

 

 

Общая гистограмма первичных баллов 
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 Распределение первичных баллов по вариантам 

 

 

  

Вариант 5 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 
Количество 

учащихся 

1    1 2  2  1 3 1 2 3 4 4 3 5 2 5 4 6 4 1 5  1 1 3 63 

2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 6 3 4 2 3 1 5 2 1 2   61 

Комплект 1 1 1 3 4 2 5 2 3 4 3 4 5 7 6 7 11 5 9 6 9 5 6 7 1 3 1 3 124 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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 Результат Количество учащихся %  

 Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 15 12 

 Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 84 68 

 Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 25 20 

 Всего: 124 100 

 

Математика (23.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

г. Санкт-Петербург 44870 1 11.4 40.7 46.9 

Московский 2581 0.54 11.4 39.1 48.9 

ГБОУ СОШ №376 124 0.81 12.1 45.2 41.9 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Количество 

учащихся 

1   1 1  2 2 3 10 11 8 4 5 7 3 6 63 

2 1 3 1 3 6 1 5 4 7 11 7 5 4  1 2 61 

Комплект 1 3 2 4 6 3 7 7 17 22 15 9 9 7 4 8 124 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 4 3 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 55 44 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 65 52 

Всего: 124 100 

Окружающий мир (25.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 32 

ОО Распределение групп баллов в % 
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Количество 
учащихся 

2 3 4 5 

Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

г. Санкт-Петербург 44296 0.38 14.1 55.8 29.7 

Московский 2576 0.16 11.6 56 32.2 

ГБОУ СОШ №376 126 0 12.7 58.7 28.6 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

1 2 36 22 60 

2 14 38 14 66 

Комплект 16 74 36 126 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 14 11 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 66 52 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 46 37 

Всего: 126 100 

Анализ результатов ВПР в 5-х классах 

Учащиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории и биологии. 

При написании ВПР по русскому языку 45,66% учащихся получили оценки «4» и «5». В 

то же время, неудовлетворительные оценки получили 16,3% писавших работу. 85,87% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по математике 55,6% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 16,3% учащихся. 85,87% учеников подтвердили или 

повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по истории 35,2% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки среди учащихся, писавших работу, составляют 13,5%. 80,68% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по биологии 63,3% учащихся получили оценки «4» и «5», что 

соответствует городскому и районному уровню. Неудовлетворительных оценок среди учащихся, 

писавших работу, нет. 57,31% учеников подтвердили или повысили результаты школьной 

аттестации.   

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 5-х классов, в целом, успешно 

справились с написанием ВПР и показали при этом хорошие результаты. 

Русский язык (25.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

г. Санкт-Петербург 39523 13.8 32.8 36.2 17.3 
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Московский 2309 13.9 32.8 35.1 18.2 

ГБОУ СОШ №376 92 16.3 38 33.7 12 
 

                                                           Общая гистограмма отметок 

 

 

                                                      Распределение отметок по вариантам 

 

Вариант 

Отметка 

 
2 3 4 5 

Количество 

учащихся 

 1 6 14 20 5 45 

 2 9 21 11 6 47 

 Комплект 15 35 31 11 92 

 

Общая гистограмма первичных баллов 
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  Распределение первичных баллов по вариантам 

 

 

Вариант 6 7 8 9 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 
Количество 

учащихся 

1  2  1  1 1 1 3 2 1 1  1 2 1 3   4 2 1 3 4 2 3 1 1 2 45 

2 2  2 1 1 1  2 4  4  1 3 3 1 1 1 3 2 1  1 1 3 2 1 1 3 47 

Комплект 2 2 2 2 1 2 1 3 7 2 5 1 1 4 5 2 4 1 3 6 3 1 4 5 5 5 2 2 5 92 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

 Результат Количество учащихся % 

 Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 13 14 

 Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 66 72 

 Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 13 14 

 Всего: 92 100 

Математика (23.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

г. Санкт-Петербург 40122 12.2 28.1 34.1 25.6 

Московский 2291 8.8 27 33.9 30.3 

ГБОУ СОШ №376 88 14.8 29.5 29.5 26.1 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1 4 9 16 15 44 

2 9 17 10 8 44 

Комплект 13 26 26 23 88 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 6 7 8 9 11 12 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 

Количество  

учащихся 

1  2  1  1 1 1 3 2 1 1  1 2 1 3   4 2 1 3 4 2 3 1 1 2 2  45 

2 2  2 1 1 1  2 4  4  1 3 3 1 1 1 3 2 1  1 1 3 2 1 1 3 1 1 47 

Комплект 2 2 2 2 1 2 1 3 7 2 5 1 1 4 5 2 4 1 3 6 3 1 4 5 5 5 2 2 5 3 1 92 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 13 14 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 66 72 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 13 14 

Всего: 92 100 

История (16.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

г. Санкт-Петербург 39907 9.2 38.3 35.5 17 

Московский 2278 6.6 36.6 35.4 21.4 

ГБОУ СОШ №376 88 13.6 51.1 31.8 3.4 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант Отметка 
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3 4 5 Количество учащихся 

4  1  1 

15 4 22 18 46 

16 8 22 10 41 

Комплект 12 45 28 88 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 
Количество 

учащихся 

1  1 1 1 1 1 5 3  1 3 6 6 4 2 1 3 5 44 

2 3 1 3 1 1 2 5 6 4 6 1 2 1 2 2  4  44 

Комплект 3 2 4 2 2 3 10 9 4 7 4 8 7 6 4 1 7 5 88 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 17 19 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 47 53 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 24 27 
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Всего: 88 100 

Биология (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

г. Санкт-Петербург 39907 9.2 38.3 35.5 17 

Московский 2278 6.6 36.6 35.4 21.4 

ГБОУ СОШ №376 88 13.6 51.1 31.8 3.4 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

13  1  1 

16 2   2 

17 24 21 2 47 

18 7 24 9 40 

Комплект 33 46 11 90 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Количество 

учащихся 

13          1        1 

16    1   1           2 

17 3 2 3 3 7 3  3 8 4 4 4 1  1 1  47 

18     4 1 1 1 4 7 4 2 5 2 5 3 1 40 

Комплект 3 2 3 4 11 4 2 4 12 12 8 6 6 2 6 4 1 90 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 38 43 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 44 49 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 7 8 

Всего: 89 100 

Анализ результатов ВПР в 6-х классах 

Учащиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории, обществознанию, географии и биологии. 

При написании ВПР по русскому языку 48,39% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 16,1% писавших работу. В целом, результаты 
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соответствуют городскому и районному уровням. 62,9% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по математике 69,3% учащихся получили оценки «4» и «5», что выше 

городского и районного уровней. Неудовлетворительные оценки получили 9,7% учащихся. 

53,22% учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по истории 49,21% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки среди учащихся, писавших работу, составляют 4,76%. 47,61% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации, вместе с тем 52,38% 

учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

При написании ВПР по обществознанию 33,3% учащихся получили оценки «4» и «5», что 

ниже городского и районного уровней. Это связано с тем, что некоторые задания не оценивались, 

поскольку относятся к непройденной теме. Неудовлетворительные оценки получили 6,7% 

учащихся. 50% учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации, 

одновременно с этим 50% учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

При написании ВПР по географии 44,7% учащихся получили оценки «4» и «5», что ниже 

городского и районного уровней. Это связано с тем, что некоторые задания не оценивались, 

поскольку относятся к непройденной теме. Неудовлетворительные оценки получили 10,8% 

учащихся, что значительно больше городского и районного уровней. 72,3% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации 

При написании ВПР по биологии 57,7% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок среди учащихся, писавших работу, существенно ниже городского 

и районного уровня – 1,7%. При этом некоторые темы учащимися не были изучены.75% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 6-х классов показали 

удовлетворительные результаты. 

 

Русский язык (23.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 51 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

г. Санкт-Петербург 37326 18.5 35.4 34.9 11.2 

Московский 2074 15.7 33.9 37.4 13 

ГБОУ СОШ №376 62 16.1 35.5 37.1 11.3 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1  15 37 11 63 

2 3 20 28 10 61 

Комплект 3 35 65 21 124 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 11 12 17 18 19 21 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 

Количество  

учащихся 

5  1 1   1   1  1 3   5 2 1     4 2 1 1 1 3 28 

6 1  1 1 2 1 1 1  2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1  2 1 34 

Комплект 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 5 5 1 1 6 4 2 1 1 2 1 6 3 2 1 3 4 62 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 23 37 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 34 55 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 5 8 

Всего: 62 100 

 

Математика (25.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 16 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

г. Санкт-Петербург 37356 12 34.6 42 11.5 

Московский 2044 9 30.3 45.2 15.6 

ГБОУ СОШ №376 62 9.7 21 64.5 4.8 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

3 4 7 17 1 29 

4 2 6 23 2 33 

Комплект 6 13 40 3 62 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 Количество учащихся 

3  4 1 3 3 12 3 1 1  1 29 

4 1 1  1 5 14 5 1 3 2  33 

Комплект 1 5 1 4 8 26 8 2 4 2 1 62 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 29 47 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 29 47 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 4 6 

Всего: 62 100 

 

История (11.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 



104 

 

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

г. Санкт-Петербург 36391 6.4 31.5 39.8 22.3 

Московский 2058 5.5 31.2 37.9 25.3 

ГБОУ СОШ №376 63 4.8 46 34.9 14.3 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

3 1 17 11 4 33 

4 2 12 11 5 30 

Комплект 3 29 22 9 63 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Количество 

учащихся 

3  1 3 4 4 5 1 3 3 3 2  1 2 1  33 

4 1 1 1 1 2 2 6 2 3 2 1 3  2 2 1 30 

Комплект 1 2 4 5 6 7 7 5 6 5 3 3 1 4 3 1 63 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 33 52 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 28 44 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 3 

Всего: 63 100 

 

Обществознание (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 23 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

г. Санкт-Петербург 36504 5.4 34.3 43.1 17.2 

Московский 2009 4.6 32 44.1 19.4 

ГБОУ СОШ №376 60 6.7 60 28.3 5 

Общая гистограмма отметок 

 



106 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1 2 19 7  28 

2 2 17 10 3 32 

Комплект 4 36 17 3 60 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 
Количество 

учащихся 

1  1 1 4 5 5 3  2 1 4 1 1   28 

2 1 1  4 2 7 1 2 1 4 2 4  2 1 32 

Комплект 1 2 1 8 7 12 4 2 3 5 6 5 1 2 1 60 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 30 50 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 28 47 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 3 

Всего: 60 100 



107 

 

 

География (09.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 37 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

г. Санкт-Петербург 37217 2.4 36 50.1 11.4 

Московский 2101 2.4 31.7 52.9 13 

ГБОУ СОШ №376 65 10.8 44.6 38.5 6.2 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

11 3 15 13 3 34 

12 4 14 12 1 31 

Комплект 7 29 25 4 65 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 31 33 

Количество  

учащихся 

11 1 1 1    3 1  3  1 1 2 2 1 1 4  3 3 1 1 1 2 1 34 

12    3 1 1 2 1 1  2 2  1 3 1  3 5 2  1 1  1  31 

Комплект 1 1 1 3 1 1 5 2 1 3 2 3 1 3 5 2 1 7 5 5 3 2 2 1 3 1 65 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 18 28 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 37 57 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 10 15 

Всего: 65 100 

 

Биология (16.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

г. Санкт-Петербург 36741 7 32.7 46.6 13.7 

Московский 2046 5.1 32.9 47.1 14.9 

ГБОУ СОШ №376 60 1.7 41.7 50 6.7 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

3 1 12 15 3 31 

4  13 15 1 29 

Комплект 1 25 30 4 60 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 
Количество 

учащихся 

3 1 1 2 1 1 1 2 4 2  2 2 2 7   3 31 

4  1 2 1 1 1 3 4 4 1 2 2  3 3 1  29 

Комплект 1 2 4 2 2 2 5 8 6 1 4 4 2 10 3 1 3 60 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 15 25 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 41 68 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 4 7 

Всего: 60 100 

 

Анализ результатов ВПР в 7-х классах 

Учащиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, истории, географии, биологии, физике и английскому языку. 

При написании ВПР по русскому языку 36,7% учащихся получили оценки «4» и «5», что 

соответствует районному уровню. Вместе с тем неудовлетворительные оценки получили 26,4% 

писавших работу, что выше городского и районного уровней. 71,26% учеников подтвердили или 

повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по математике 46,2% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 6,4% учащихся, что соответствует городскому уровню. 

Следует отметить, что 89,74% учеников подтвердили или повысили результаты школьной 

аттестации. 

При написании ВПР по истории 53,08% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок среди учащихся, писавших работу, нет. Некоторые задания не 

оценивались, поскольку темы не изучались. Только 45,68% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации, и соответственно 54,32% учащихся результаты школьной 

аттестации понизили. 

При написании ВПР по географии 16,1% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 26,11% учащихся.  Данные показывают, что результаты 

значительно ниже городского и районного уровней. 62,07% учеников подтвердили или повысили 

результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по биологии 60,4% учащихся получили оценки «4» и «5», что выше 

городского и районного уровней. Неудовлетворительных оценок среди учащихся, писавших 

работу, существенно ниже городского и районного уровня – 2,3%. Однако, только 25,58% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации, в то время как 74,42% 

результаты понизили.  
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При написании ВПР по физике 44,2% учащихся получили оценки «4», но «5» нет. 

Некоторые темы не изучались, поэтому задания не оценивались. Неудовлетворительные оценки 

получили 2,6% учащихся, это значительно меньше городского и районного уровней. 50% 

учеников подтвердили или повысили результаты школьной аттестации, одновременно с этим 50% 

учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

При написании ВПР по английскому языку 22,6% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительные оценки получили 32,1% учащихся. Эти данные значительно ниже 

городского и районного уровней. Только 36,9% учеников подтвердили или повысили результаты 

школьной аттестации, в то время как 63,1% учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 7-х классов показали 

удовлетворительные результаты. 

Русский язык (09.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 47 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

г. Санкт-Петербург 30103 20.7 40.1 32.9 6.3 

Московский 1702 20.2 42.8 30.8 6.2 

ГБОУ СОШ №376 87 26.4 36.8 28.7 8 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

11 13 16 11 4 44 

12 10 16 14 3 43 

Комплект 23 32 25 7 87 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 35 37 42 43 44 

Количество  

учащихся 

11 1 1 2 1  2 1 1  1  2 1   10 3   1   2 5 4 1 1 2 1 1 44 

12    1 3  2  1  1   1 1 4 6 1 1  1 1 2 10 3 1  3   43 

Комплект 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 14 9 1 1 1 1 1 4 15 7 2 1 5 1 1 87 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 25 29 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 53 61 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 9 10 

Всего: 87 100 

 

Математика (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 19 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
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Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

г. Санкт-Петербург 28862 6.8 31.7 37.7 23.8 

Московский 1662 5.8 32.1 38.7 23.3 

ГБОУ СОШ №376 78 6.4 47.4 35.9 10.3 

      
 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

9 4 18 10 5 37 

10 1 19 18 3 41 

Комплект 5 37 28 8 78 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 0 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Количество 

учащихся 

9 1 1  1 1 4 1 3 6 4 4 4 1 1 2 1 1 1 37 

10   1   2 3 4 7 3 6 3 6 3 2  1  41 
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Комплект 1 1 1 1 1 6 4 7 13 7 10 7 7 4 4 1 2 1 78 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 8 10 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 51 65 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 19 24 

Всего: 78 100 

 

История (25.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

г. Санкт-Петербург 18990 6.3 35.1 40.7 17.9 

Московский 1387 3.8 35.6 42.2 18.3 

ГБОУ СОШ №376 81 0 46.9 46.9 6.2 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

9 11 25 5 41 

10 27 13  40 

Комплект 38 38 5 81 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 22 23 
Количество 

учащихся 

9  1  1 6 3 10 7 5 2 1 2 1 1 1 41 

10 3 1 3 8 7 5 6 2 3 1 1     40 

Комплект 3 2 3 9 13 8 16 9 8 3 2 2 1 1 1 81 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 44 54 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 28 35 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 9 11 

Всего: 81 100 

 

География (16.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 37 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

г. Санкт-Петербург 18950 8.7 52 31.7 7.7 

Московский 1303 6.4 47.2 36.8 9.5 

ГБОУ СОШ №376 87 26.4 57.5 11.5 4.6 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

7 10 29 4 2 45 

8 13 21 6 2 42 

Комплект 23 50 10 4 87 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 31 33 34 

Количество  

учащихся 

7 2 1 1  1 2 1 1 1 5 3 3 3 2 3  2 3 1 1 2 1  1 1 1  1 1 1 45 

8 2 1  4  1 4 1  2 1 4  3  1 1 1 1  3 2 2 2 1 1 1 1 2  42 

Комплект 4 2 1 4 1 3 5 2 1 7 4 7 3 5 3 1 3 4 2 1 5 3 2 3 2 2 1 2 3 1 87 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 33 38 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 47 54 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 7 8 
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Всего: 87 100 

 

Биология (08.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 35 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

г. Санкт-Петербург 17173 8.9 34.4 47.4 9.3 

Московский 1069 8.6 37.1 48.3 6 

ГБОУ СОШ №376 86 2.3 37.2 58.1 2.3 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

5  15 27 1 43 

6 2 17 23 1 43 

Комплект 2 32 50 2 86 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 3 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 
Количество 

учащихся 

5   3 2 1 4 2  3 6 6 4 4 3 3 1 1 43 

6 1 1 2 6 4 1 2 2  12 4 3 2  1 1 1 43 

Комплект 1 1 5 8 5 5 4 2 3 18 10 7 6 3 4 2 2 86 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 64 74 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 19 22 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 3 3 

Всего: 86 100 

 

Физика (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 23 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
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Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

г. Санкт-Петербург 20630 13 50.3 32.6 4 

Московский 1424 11.2 48.6 35.7 4.5 

ГБОУ СОШ №376 77 2.6 53.2 44.2 0 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 Количество учащихся 

9  19 21 40 

10 2 22 13 37 

Комплект 2 41 34 77 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 
Количество 

учащихся 

1  1 1 4 5 5 3  2 1 4 1 1   28 

2 1 1  4 2 7 1 2 1 4 2 4  2 1 32 

Комплект 1 2 1 8 7 12 4 2 3 5 6 5 1 2 1 60 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 30 50 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 28 47 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 3 

Всего: 60 100 

 

Биология (08.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 35 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

г. Санкт-Петербург 17173 8.9 34.4 47.4 9.3 

Московский 1069 8.6 37.1 48.3 6 

ГБОУ СОШ №376 86 2.3 37.2 58.1 2.3 

Общая гистограмма отметок 

 



122 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

5  15 27 1 43 

6 2 17 23 1 43 

Комплект 2 32 50 2 86 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 3 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 
Количество 

учащихся 

5   3 2 1 4 2  3 6 6 4 4 3 3 1 1 43 

6 1 1 2 6 4 1 2 2  12 4 3 2  1 1 1 43 

Комплект 1 1 5 8 5 5 4 2 3 18 10 7 6 3 4 2 2 86 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 64 74 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 19 22 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 3 3 

Всего: 86 100 
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Английский язык (02.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 230516 25.6 41.9 24.8 7.7 

г. Санкт-Петербург 10172 18.3 36.8 30.9 14 

Московский 766 15.3 38.9 29.5 16.3 

ГБОУ СОШ №376 84 32.1 45.2 15.5 7.1 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

2 3 4 5 Количество учащихся 

1 13 15 8 3 39 

2 14 23 5 3 45 

Комплект 27 38 13 6 84 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 

Количество  

учащихся 

1   1 1 4 3  2  1 1 6 1 2  1 3 1 1  6  1 1  2 1 39 

2 1 2 2 3   1 2 1 2  8 1 4 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2  1 45 

Комплект 1 2 3 4 4 3 1 4 1 3 1 14 2 6 2 3 6 2 3 1 7 1 2 2 2 2 2 84 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 53 63 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 29 35 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 2 

Всего: 84 100 

 

Анализ результатов ВПР в 11-х классах 

Учащиеся 11-х классов писали Всероссийские проверочные работы по истории, биологии, 

физике, химии и английскому языку. 

При написании ВПР по истории 100% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок и «3» среди учащихся, писавших работу, нет. 80% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по биологии 100% учащихся получили оценки «4» и «5», что выше 

городского и районного уровней. Неудовлетворительных оценок и «3» среди учащихся, 

писавших работу, нет. 50% учеников подтвердили результаты школьной аттестации, 

одновременно с этим 50% учащихся результаты школьной аттестации понизили. 

При написании ВПР по физике 93,8% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок среди учащихся, писавших работу, нет. 81,25% учеников 

подтвердили или повысили результаты школьной аттестации. 

При написании ВПР по химии 100% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок и «3» среди учащихся, писавших работу, нет. 83,33% учеников 

повысили результаты школьной аттестации, а 16,67% - подтвердили результаты. 
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При написании ВПР по английскому языку 100% учащихся получили оценки «4» и «5». 

Неудовлетворительных оценок и «3» среди учащихся, писавших работу, нет. 72,73% учеников 

повысили результаты школьной аттестации, а 27,27% - подтвердили результаты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся 11-х классов, в целом, успешно 

справились с написанием ВПР и показали при этом хорошие результаты. 

История (02.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

г. Санкт-Петербург 10687 2.3 14.4 44.1 39.2 

Московский 571 1.2 13.5 49.9 35.4 

ГБОУ СОШ №376 10 0 0 60 40 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

4 5 Количество учащихся 

1 2 1 3 

2 4 3 7 

Комплект 6 4 10 
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Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 7 8 9 10 11 12 Количество учащихся 

1 1 1   1  3 

2 1  3 1 1 1 7 

Комплект 2 1 3 1 2 1 10 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 2 20 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 6 60 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 20 

Всего: 10 100 

 

Биология (04.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 35 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 28.7 
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г. Санкт-Петербург 9587 1.9 13.5 46.8 37.9 

Московский 546 0.92 17.4 48.2 33.5 

ГБОУ СОШ №376 4 0 0 50 50 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

4 5 Количество учащихся 

1  2 2 

2 2  2 

Комплект 2 2 4 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 20 22 26 27 Количество учащихся 

1   1 1 2 

2 1 1   2 

Комплект 1 1 1 1 4 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 2 50 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 2 50 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 4 100 

 

Физика (09.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 27 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

г. Санкт-Петербург 8957 3.7 42.1 45.7 8.5 

Московский 663 2.7 40.6 48.1 8.6 

ГБОУ СОШ №376 16 0 6.2 68.8 25 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

3 4 5 Количество учащихся 

11 1 7 2 10 

12  4 2 6 

Комплект 1 11 4 16 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 14 16 18 19 20 22 23 
Количество 

учащихся 

11 1 4 1 1 1 2  10 

12    3 1 1 1 6 

Комплект 1 4 1 4 2 3 1 16 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 3 19 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 11 69 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 2 12 

Всего: 16 100 
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Химия (18.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 33 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 181298 1.8 26.4 46.5 25.4 

г. Санкт-Петербург 8250 1.7 24.8 44.8 28.7 

Московский 422 3.6 29.9 42.7 23.9 

ГБОУ СОШ №376 6 0 0 33.3 66.7 

Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

4 5 Количество учащихся 

3  2 2 

4 2 2 4 

Комплект 2 4 6 

Общая гистограмма первичных баллов 
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Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 22 24 30 31 33 Количество учащихся 

3     2 2 

4 1 1 1 1  4 

Комплект 1 1 1 1 2 6 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 1 17 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 5 83 

Всего: 6 100 

 

Английский язык (16.04.2019) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО Количество 
учащихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

г. Санкт-Петербург 7651 0.3 3.8 22 73.8 

Московский 540 0.37 2.6 17.4 79.6 

ГБОУ СОШ №376 11 0 0 9.1 90.9 
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Общая гистограмма отметок 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка 

4 5 Количество учащихся 

1  5 5 

2 1 5 6 

Комплект 1 10 11 

Общая гистограмма первичных баллов 

 

Распределение первичных баллов по вариантам 

Вариант 15 18 20 21 Количество учащихся 

1   2 3 5 

2 1 2 2 1 6 

Комплект 1 2 4 4 11 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Результат Количество учащихся % 

Понизили (Отм. < Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 3 27 

Повысили (Отм. > Отм.по журналу) 8 73 

Всего: 11 100 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2019 году в школьном туре олимпиад приняли участие 446 учеников ГБОУ № 376 (66% 

от общего числа учащихся 5-11 –х классов. В районнолм туре участвовал 81 учащийся школы. 

Победителями и призерами стал 21 ученик. 3 человека стали участниками регионального тура 

олимпиад, из них 1 ученик одержал победу на данном этапе. 

XV. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

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

саморазвитию и социальных компетенций.  

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

Общее количество обучающихся 9 классов на 

25.05.2019. 

98 

Из них: Количество % от общего количества 

- не получили  аттестат ООО (приложение №1) - - 

- получили  аттестат ООО 98 100% 

Из получивших аттестат ООО: Количество % от общего количества 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 71 72% 

- поступили в 10 классы ЦО 4 (ЦО, в 9кл) 4% 

- поступили в ПОУ  22 22% 

- не продолжили обучение (приложение №2) - - 
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из них трудоустроены - - 

- выбыли из Санкт-Петербурга 1  

 

Общее количество выпускников 11 классов 75 

Из них: Количество % от общего количества 

- поступили в высшие учебные заведения 61 81% 

- поступили в ПОУ 8 10,6% 

- поступили на работу 6 8% 

- призваны на службу в армию -  

- обучаются на длительных курсах -  

- не трудоустроены -  

- выбыли из Санкт-Петербурга -  

- иные (указать какие) -  

 

XVI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

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: 

1. Предметные результаты. 

2. Метапредметные результаты. 

3. Здоровье обучающихся. 

4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 
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5. Удовлетворѐнность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ. 

6. 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», 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: 

– 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; 
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– 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. 

XVII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2019 году образовательный процесс обеспечивают 200 сотрудников, из них 15 

руководителей (директор, 7 заместителей директора, главный бухгалтер, 5 руководителей 

структурных подразделений). В организации 127 педагогических работников, из них 89 учителей. 

Школа укомплектована учителями по всем предметам. Важный фактор обеспечения высокого 

качества образования – стабильность и высокий уровень профессионализма педагогического 

коллектива. 

Сведения о квалификации педагогов школы 

Всего учителей 
Квалификационная категория 

высшая первая без категории 

89 28 31 30 

Сведения о педагогическом стаже 

Педагогический стаж Количество, чел.  

до 5 лет 17 

от 6 до 10 лет 21 

11 лет и больше 55 
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Сведения о возрасте педагогического состава 

 

Сведения о наградах и званиях 

Педагоги имеют награды и почетные звания: 

Почетный работник общего образования – 5 чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки –2 чел. 

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

Кандидаты педагогических наук – 5 чел. 

Доктора наук – 2 человека 

Сведения об уровне квалификации 

ФИО, должность 
наименование должности по 

которой присвоена категория 

Квалификационная 

категория по должности 

Дата 

аттестации 

Перепелкина Марина Викторовна, 

Воспитатель ГПД 

Воспитатель 

Высшая категория 27.06.2019 

Бителева Ольга Николаевна, 

Воспитатель ГПД 

Первая категория) 

24.10.2019 

Ванюгина Ирина Владимировна, 

Воспитатель ГПД 
28.02.2019 

Подкаменная Юлия Владимировна, 

Воспитатель ГПД 
27.06.2019 

Ревва Елена Валерьевна, 

Воспитатель ГПД 
26.12.2019 

Семёнова Ольга Анатольевна, 

Воспитатель ГПД 
28.11.2019 

Тарасенко Татьяна Владимировна, 

Воспитатель ГПД 
26.12.2019 

Тимченко Анастасия Сергеевна, 

Педагог доп. образования ОДОД 

Педагог дополнительного 

образования 
Высшая категория 26.12.2019 
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Бессонов Александр Федорович, 

Педагог доп. образования ОДОД 

Первая категория 

27.06.2019 

де-Бур Елена Викторовна, Педагог 

доп. образования ОДОД 
26.12.2019 

Коваленко Наталья Олеговна, 

Педагог доп. образования ОДОД 
27.06.2019 

Ромашева Елена Аркадьевна, 

Педагог доп. образования ОДОД 
24.10.2019 

Рыбалова  Екатерина  Сергеевна, 

Педагог доп. образования 
27.06.2019 

Святогорская Ольга Валерьевна, 

Педагог доп. образования ОДОД 
01.03.2019 

Смолькина Ярославна Игоревна, 

Педагог доп. образования ОДОД 
25.04.2019 

Калинина Юлия Дмитриевна, 

Учитель математики 

Учитель 

Высшая категория 

27.06.2019 

Подкаменная Юлия Владимировна, 

Учитель начальных классов 
25.04.2019 

Федотова Наталья Николаевна, 

учитель биологии 
14.03.2019 

Щербакова Вера Ивановна, Учитель 

химии 
30.05.2019 

Якутина Ирина Борисовна, Учитель 

истории 
27.06.2019 

Акентьева Надежда Николаевна, 

Учитель экономики и технологии 

Первая категория 

31.01.2019 

Ванюгина Ирина Владимировна, 

Учитель начальных классов 
27.06.2019 

Карловская Вера Павловна, 

Учитель начальных классов 
24.09.2019 

Проничева Полина Юрисовна, 

Учитель начальных классов 
22.01.2019 

Пташникова Наталия Николаевна, 

Учитель технологии 
25.04.2019 

Фомина Наталия Евгеньевна, 

Воспитатель 
Воспитатель Высшая категория 30.05.2019 

Сведения о наградах и званиях 

В школе большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников. В 2019 году 103 педагога прошли курсы повышения квалификации в различных 

образовательных центрах (СПбАППО, ИМЦ, РЦОИ и т.д.). Многие педагоги прошли курсы 

повышения квалификации по разным направлениям педагогической деятельности. 

1 воспитатель ГПД в 2019 год получил (подтвердил) высшую категорию. 
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6 воспитателей ГПД за 2019 год получили первую категорию. 

1 педагог дополнительного образования в 2019 год получил (подтвердил) высшую 

категорию. 

7 педагогов дополнительного образования в 2019 год получили (подтвердили) высшую 

категорию. 

5 учителей в 2019 год получили (подтвердил) высшую категорию. 

5 учителей в 2019 год получили (подтвердили) высшую категорию. 

1 воспитатель отделения дошкольного образования в 2019 подтвердил высшую категорию. 

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играют победы наших 

замечательных педагогов. 

Сведения об участии в конкурсах  

В отчетном году школа в лице коллектива педагогов под руководством директора 

Дмитриенко М.А. стала участником финального этапа XIV Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» и одержала победу в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного процесса». Дипломами Министерства просвещения РФ и грамотами 

были награждены: 

❖ Дмитриенко Мария Александровна, директор; 

❖ Дмитриева Диана Александровна, зам. директора по ВР; 

❖ де-Бур Елена Викторовна, педагог дополнительного образования; 

❖ Шарая Ольга Павловна, учитель информатики и ИКТ. 

В 2019 году коллектив школы стал победителем конкурса грантов Министерства 

просвещения РФ на поддержку проектов, связанных с инновационной деятельностью. 

 Победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности стала учитель технологии и ИЗО Попова Елена Ольгердовна. 

 Кожакова Елена Александровна стала победителем районного профессионального 

конкурса педагогов «Мой любимый Московский район: культура и образование» в номинации 

«Московский район: вчера, сегодня, завтра.» 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, можно утверждать, что 

кадровое обеспечение школы в целом имеет положительную динамику, происходит пополнение 

молодыми педагогами, учителя школы активно и результативно принимают участие в 

профессиональных конкурсах, различных семинарах, конференциях. В школе созданы все 

условия для профессионального роста педагогических работников, учителя постоянно обучаются 

на курсах повышения квалификации разного объема и по различным направлениям 

педагогической деятельности, своевременно подтверждают свои квалификационные категории, 

стремятся получить категорию впервые. Таким образом, высокая квалификация кадрового 

состава обеспечивает высокое качество образования, что подтверждается результатами участия 

педагогов и обучающихся в различных районных, городских и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

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.  
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XVIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 32694 экземпляра 

- обеспеченность учебными изданиями – 100%; 

- обращаемость – 1,03; 

- объем учебного фонда – 29540 экземпляр; 

- посещает библиотеку читателей – от 50 до 90 человек/день. 

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

 

Состав фонда и его использование 

Вид литературы 
Количество единиц в 

фонде 
Книговыдача за год 

Учебная 29540 29891 

Педагогическая 55 41 

Художественная 3.154 1511 

Справочная 84 233 

Языковедение, литературоведение 161 167 

Естественно-научная 188 216 

Техническая 96 162 

Общественно-политическая 244 149 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень учебников, утверждаемый следующими документами: 

Приказ Минпросвещения России от 18 декабря 2019 г. № 695 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

Приказ Минпросвещения России от 22 ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 
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Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Обеспеченность учащихся учебными изданиями составляет 100%. В 2019 году 

осуществлена закупка учебных, учебно-методических изданий, а также атласов и контурных карт 

в общем количестве 8135 экземпляров.  

Массовая работа библиотеки в 2019 году: 

1. Тематические выставки: 

"Звездно-прекрасная русская речь"; 

"Учителями славится Россия"; 

"Поверь мне - счастье только там, где любят нас, где верят нам" к 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова; 

"Друзья мои, прекрасен наш союз" - 19 октября; 

"Подвигу твоему, Ленинград"; 

"Великие битвы Великой войны"; 

"Любимый город Санкт-Петербург"; 

"День народного единства"; 

"Мир словаря"; 

"Береги здоровье с детства"; 

"Встречаем Новый Год"; 

"История празднования Рождества Христова". 

Разработка и проведение тематических мероприятий: 

Экскурсия в библиотеку "Дом книжки"   - Детский сад старшая и подготовительная 

группы; 

Посвящение в читатели для 1-х классов (4 класса) - экскурсия по библиотеке, лекция, 

вручение памятки читателя; 

Лекция о Русском музее, реконструкция великих полотен, просмотр фильма – 5 класс;  

Игра-квест по книге Т. Янссон "Шляпа Волшебника" -  4 класс; 

Географическая игра "Открываем континенты" - 5 класс; 

Экскурсия-беседа по выставке "Друзья мои, прекрасен…" – 2 класс, 3 класс; 

Географическая игра "Открываем континенты" для сборной команды 5-х классов: 

История происхождения русского словаря - лекция, экскурсия по выставке, занятие-игра – 

для 5-х классов; 

Беседа о Новом годе и экскурсия по музею "Новогодние семейные традиции" - начальная 

школа; 

"Волшебный Новый год" праздник для детского сада - 3 группы; 

Интеллектуальная игра "Физика и жизнь" для 10-х классов; 

Игра-квест "Волшебная зима с Муми-троллями" - 4 класс; 

Игра-квест "Как расшифровать сказку" на примере сказки Ш. Перро "Золушка" - 6 класс.  

 

Разработка электронного интерактивного библиографического пособия "К юбилею 

Михаила Юрьевича Лермонтова"; 

Создание презентации и видео-презентации «К юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова». 
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Библиографическая работа библиотеки: 

Разработка методических рекомендаций по составлению библиографического списка для 

учащихся, реализующих ИОП; 

"Празднование Нового года и Рождества в русской литературе" - составление 

библиографического списка; 

"Что читал Лермонтов" - составление аннотированного библиографического списка; 

"Что читали дети в 1800-1840 годах" - составление аннотированного библиографического 

списка. 

XIX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническая база школы соответствует целям и задачам образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к территории организации и зданию 

школы. 

Учебный процесс осуществлялся в 1 здании. 

В здании школы 50 учебных кабинетов. 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием и наглядными пособиями. 

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

территории расположены футбольное поле, волейбольная площадка, три укомплектованных 

площадки для игр и отдыха во время внеурочной деятельности. 

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

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

но и для спортивных соревнований и проведения досуга.   

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе исправно 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация, здание школы оборудовано системой 

пожарного мониторинга для передачи извещений о срабатывании систем пожарной 

сигнализации, камеры видеонаблюдения в здании и по периметру ОУ.  Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями.  

С каждым годом улучшается материально-техническая база образовательного 

учреждения. Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и обеспечивают: 

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, кабинеты социально-психологической службы, кабинет логопеда, медицинский блок, 

соляную пещеру и библиотеку.  

Проведены косметические ремонтные работа учебных кабинетов 4 этажа, кабинетов 

будущих первоклассников, холлов, лестниц, гардеробов и обеденного зала столовой.  

Заменено освещение большого спортивного зала. 

Стратегия школы: разумное расходование собственных и привлеченных средств с целью 

развития учреждения. 

Для реализации образовательных программ учреждение приобрело комплекты 

оборудования программно-аппаратного комплекса для дистанционного обучения «Пеликан». 

Закуплены современные парты и стулья.  
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Школьная столовая обеспечивает обучающихся (100%) полноценным горячим питанием в 

соответствии с режимом работы школы. Льготным питанием обеспечены дети малообеспеченных 

и многодетных семей.    Организация качественного горячего питания позволяет без ущерба для 

здоровья школьников проводить различные виды деятельности. 

Для поддержания бесперебойной работы столовой ежегодно закупается технологическое 

оборудование. Столовая дооснастилась шкафом пекарским 4-х секционным, новой холодильной 

витриной, электрической овощерезкой. 

В целях укрепления и совершенствования материально-технической оснащенности школы 

разработан перспективный план развития материально-технического обеспечения ОУ. В планах 

– постепенная замена компьютерной техники. 

Использование компьютерной техники и наличие локальной сети с выходом в Интернет 

позволяет участникам образовательного процесса: 

- оперативно получать необходимую информацию из Интернета; 

- активно использовать образовательные Интернет-ресурсы; 

- использовать электронную почту; 

- выходить на интернет-сайт школы с целью получения информации о режиме работы, 

домашнего задания на период карантина, нормативной и прочей информации ОО; 

- готовиться к олимпиадам, экзаменам, вести исследовательскую и проектную 

деятельность. 

В образовательном учреждении используется имеющееся оборудование: 

262 компьютеров и 1сервер, из них: 

Ноутбуков – 40 

Стационарных компьютеров – 222 

Компьютерных классов – 4 

АРМ учителя – 58 

АРМ администрации – 15 

Другие АРМ – 89 

Подключено к ЛВС – 222 

Подключено к сети Интернет – 262 

Обучающихся на 1 компьютер: 10 уч/комп 

Интерактивные средства информатизации: 

Интерактивные доски – 46 

Мультимедийные проекторы - 49 

Цифровая лаборатория по физике –1 

Цифровая лаборатория по химии - 1 

Средства печати и тиражирования: 

Принтеры – 132 

Цветные принтеры – 8 

Принтер лазерный – 4 

МФУ – 42 

Факсы – 2 

Графические и видео средства: 

Сканеры – 2 

Документ-камеры- 46 

Фотоаппараты зеркальные - 6 

Видеокамеры - 2  

Медиа плеер -6 

Следовательно, инфраструктура и материально-техническая база образовательного 

учреждения с каждым годом улучшается. Материально-технические условия позволяют 
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реализовывать основную образовательную программу начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования. 
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XX. Заключение 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2019-2023 годы 

(Программа развития) в 2019 году реализована в соответствии с запланированными объёмами. 

По каждой из подпрограмм были достигнуты следующие конкретные результаты, являющиеся 

объективным показателем эффективности работы ОУ. 

Подпрограмма 1. «Эффективность и качество школьного 

образования» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда». 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Средний балл всех результатов ГИА 

55 56 57 58 60 

Готовность выпускников 9-х классов к выбору профессии не менее, % 

65% 66% 67% 68% 70% 

Вероятность нахождения среднего значения результатов ВПР и ДКР обучающихся 

школы в доверительном интервале соответствующего среднего результата всех 

обучающихся района 
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85% 90% 95% 97% 99% 

Доля занятых выпускников не менее 

80% 82% 84% 86% 88% 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Средний балл всех результатов ГИА 63,71 (больше 55). 

Готовность выпускников 9-х классов к выбору профессии 69% (больше 65%). 

Вероятность нахождения среднего значения результатов ВПР и ДКР обучающихся школы в 

доверительном интервале соответствующего среднего результата всех обучающихся района 

99% (значительно больше 85%). 

Доля занятых выпускников 100% (значительно больше 80%). 

Подпрограмма 2. «Мотив» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Социальная 

активность", "Современная школа", "Учитель будущего", "Новые возможности для каждого". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Доля детей, задействованных в общешкольных мероприятиях 

60% 65% 70% 75% 80% 
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Доля участников образовательного процесса, лояльных проводимым мероприятиям 

70% 72% 74% 80% 85% 

Доля детей, набирающих не менее 500 баллов по программе «Мотив» за один год 

5% 10% 15% 20% 25% 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Доля детей, задействованных в общешкольных мероприятиях 67% (больше 60%). 

Доля участников образовательного процесса, лояльных проводимым мероприятиям 95% 

(значительно больше 70%). 

Доля детей, набирающих не менее 500 баллов по программе «Мотив» за один год 7% (больше 

5%). 

Подпрограмма 3. «Центр семейного воспитания» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Социальная активность", "Современная школа". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Число семей, задействованных в общешкольных праздниках 

25 30 35 40 45 
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Доля семей обучающихся, охваченных регулярной психологической помощью 

15% 16% 17% 18% 20% 

Удовлетворённость детей и родителей 

85% 87% 88% 89% 90% 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Число семей, задействованных в общешкольных праздниках 47 (значительно больше 25). 

Доля семей обучающихся, охваченных регулярной психологической помощью 17% (больше 

15%). 

Удовлетворённость детей и родителей 97% (значительно больше 85%). 

Подпрограмма 4. «Центр дополнительного образования 

МО «Пулковский меридиан» 

Федеральный проект в рамках НП «Образование», на выполнение задач которого направлена 

данная подпрограмма: "Успех каждого ребенка". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Число объединений ОДОД 
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130 132 134 136 140 

Общая численность привлечённых обучающихся, чел. 

800 850 900 950 1000 

Объём привлечённых внебюджетных средств, млн. руб. 

8,0 8,3 8,6 9,0 9,5 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Число объединений ОДОД 131 (больше 130). 

Общая численность привлечённых обучающихся 927 чел. (больше 800). 

Объём привлечённых внебюджетных средств 8,5 млн. руб. (больше 8,0). 

  

Подпрограмма 5. «Сетевое взаимодействие» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Учитель будущего", "Социальные лифты для каждого", "Молодые 

профессионалы", "Экспорт образования". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 
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Число практических занятий для обучающихся, организованных в течение учебного 

года на базе ОУ среднего и высшего профессионального образования 

5 7 9 12 15 

Число лотов, реализованных сетевыми партнёрами в течение учебного года 

10 12 14 17 20 

Число индивидуальных проектов, выполненных в организациях-сетевых партнёрах 

2 4 6 8 10 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Число практических занятий для обучающихся, организованных в течение учебного года на базе 

ОУ среднего и высшего профессионального образования    5 (равно 5). 

Число лотов, реализованных сетевыми партнёрами в течение учебного года 12 (больше 10) 

Число индивидуальных проектов, выполненных в организациях-сетевых партнёрах 2 (равно 2). 

Подпрограмма 6. «Одаренные дети» 

Федеральный проект в рамках НП «Образование», на выполнение задач которого направлена 

данная подпрограмма: "Успех каждого ребенка". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 
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Число детей, которым отделение дошкольного образования оказывает 

дополнительные услуги по развитию творческих способностей 

3 5 7 9 12 

Число детей, охваченных тестированием на выявление способностей 

400 450 500 550 600 

Число участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

3 4 5 6 8 

Число внутришкольных конкурсов, направленных на выявление способностей 

5 7 9 11 15 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Число детей, которым отделение дошкольного образования оказывает дополнительные услуги 

по развитию творческих способностей 5 (больше 3). 

Число детей, охваченных тестированием на выявление способностей 572 (больше 400). 

Число участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 3 (равно 3). 

Число внутришкольных конкурсов, направленных на выявление способностей 7 (больше 5). 

Подпрограмма 7. «Лаборатория инноватики» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Учитель будущего", "Новые возможности для каждого", "Социальные 

лифты для каждого", "Молодые профессионалы", "Экспорт образования". 

  



152 

 

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Число инновационных элементов, внедрённых в образовательное пространство 

школы 

3 4 5 6 7 

Число заявок на инновационные конкурсы 

2 2 3 3 4 

Число публикаций по инновационным темам 

2 4 6 8 10 

Число отзывов сторонних экспертов на успешно реализуемые инновационные 

проекты 

3 4 5 7 10 

Число выступлений на форумах, конференциях и семинарах 

5 7 9 12 15 
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Привлечение новых членов коллектива к инновационной и экспериментальной 

работе 

1 2 4 7 10 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Число инновационных элементов, внедрённых в образовательное пространство школы 3 (равно 

3). 

Число заявок на инновационные конкурсы 2 (равно 2). 

Число публикаций по инновационным темам 2 (равно 2). 

Число отзывов сторонних экспертов на успешно реализуемые инновационные проекты 7 

(значительно больше 3). 

Число выступлений на форумах, конференциях и семинарах 6 (больше 5). 

Привлечение новых членов коллектива к инновационной и экспериментальной работе 2 (больше 

1). 

Подпрограмма 8. «Гормон учительского роста» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Учитель будущего", "Новые возможности для каждого", "Цифровая 

образовательная среда", "Социальные лифты для каждого". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Число учителей и педагогов дополнительного образования, получивших следующую 

категорию 
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4 6 8 10 12 

Число участников программ внутрифирменного повышения квалификации 

10 14 18 22 30 

Число педагогов, набравших более 500 баллов по программе Мотив за учебный год 

5 10 15 20 25 

Число старших учителей (код ТФ В) 

4 8 12 16 20 

Число ведущих учителей (код ТФ С) 

2 3 4 6 8 

Доля педагогов, удовлетворённых условиями работы, % 

80 83 86 88 90 

Число студентов вузов и ссузов, проходящих практику на базе школы 

14 18 22 26 30 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 
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Число учителей и педагогов дополнительного образования, получивших следующую категорию 

5 (больше 4). 

Число участников программ внутрифирменного повышения квалификации 14 (больше 10). 

Число педагогов, набравших более 500 баллов по программе Мотив за учебный год  11 

(значительно больше 5). 

Число старших учителей (код ТФ В) 4 (равно 4). 

Число ведущих учителей (код ТФ С) 2 (равно 2). 

Доля педагогов, удовлетворённых условиями работы 83% (больше 80%). 

Число студентов вузов и ссузов, проходящих практику на базе школы 16 (больше 14). 

Подпрограмма 9. «Городской оздоровительный лагерь» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Успех каждого ребенка", "Социальная активность", "Современная 

школа". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Конкурс в ГОЛ, чел. на место 

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

Число мероприятий вне школы, организованных социальными партнёрами 

15 20 25 30 35 
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Удовлетворённость родителей и детей ГОЛ, % 

80 83 86 88 90 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Конкурс в ГОЛ, чел. на место 1,2 (равно 1,2). 

Число мероприятий вне школы, организованных социальными партнёрами 17 (больше 15). 

Удовлетворённость родителей и детей ГОЛ 97% (значительно больше 80%). 

Подпрограмма 10. «Школа здоровья» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Успех каждого ребенка", "Социальная активность", "Современная 

школа", "Поддержка семей, имеющих детей". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Число лиц с ОВЗ среди обучающихся в ОДОД 

1 2 4 8 15 

Доля обучающихся 1 и 2 групп здоровья 

70% 72% 74% 76% 78% 
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Внедрение элементов образовательного пространства, 

рассчитанных на адаптацию лиц с ОВЗ 

1 1 2 2 3 

Привлечение обучающихся на программы инклюзивного образования, чел. 

8 10 12 14 16 

Число обучающихся, перешедших в более высокую группу здоровья, чел. 

10 15 20 25 30 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Число лиц с ОВЗ среди обучающихся в ОДОД 1 (равно 1). 

Доля обучающихся 1 группы здоровья 79% (больше 70%). 

Внедрение элементов образовательного пространства, рассчитанных на адаптацию лиц с ОВЗ 1 

(равно 1). 

Привлечение обучающихся на программы инклюзивного образования 8 чел. (равно 8). 

Число обучающихся, перешедших в более высокую группу здоровья 23 чел. (значительно 

больше 10). 

Подпрограмма 11. «Цифровая образовательная среда» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Цифровая образовательная среда", "Современная школа", "Учитель 

будущего", "Новые возможности для каждого", "Успех каждого ребенка", "Социальная 

активность", "Поддержка семей, имеющих детей". 

  

Целевые показатели: 
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Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Классы, оборудованные системой Пеликан 

2 4 6 8 10 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ с дистанционной 

поддержкой, шт. 

1 2 2 3 4 

Доля уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов 

15% 20% 25% 30% 35% 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Классы, оборудованные системой «Пеликан» 8 (значительно больше 2). 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ с дистанционной поддержкой 2 

(больше 1). 

Доля уроков с использованием цифровых образовательных ресурсов  15% (равно). 

Подпрограмма 12. «Школа своими руками» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Успех каждого ребенка", "Социальная активность", "Современная 

школа". 

  

Целевые показатели: 
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Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Число реализуемых тем индивидуальных проек-тов обучающихся, направленных на 

совер-шенствование образовательной среды школы 

5 10 15 20 25 

Сумма средств, выделяемых из ПФХД, для обсуждения запланированных закупок с 

БСП, млн.руб. 

1 1,3 1,6 2 2,5 

Число общешкольных проектов, реализуемых на условиях внебюджетного 

софинансирования 

1 2 3 4 5 

Число продуктов проектной деятельности школьников, принятых на баланс школы 

0 1 2 2 3 

Сокращение потребления электроэнергии школой, относительно 2018 года 

15% 20% 25% 30% 35% 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 
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Число реализуемых тем индивидуальных проектов обучающихся, направленных на 

совершенствование образовательной среды школы 5 (равно 5). 

Сумма средств, выделяемых из ПФХД, для обсуждения запланированных закупок с БСП 1 

млн.руб. (равно 1). 

Число общешкольных проектов, реализуемых на условиях внебюджетного софинансирования 1 

(равно 1). 

Число продуктов проектной деятельности школьников, принятых на баланс школы 0 (равно 0). 

Сокращение потребления электроэнергии школой, относительно 2018 года ожидается 15% 

(равно 15%). 

Подпрограмма 13. «Школа мира» 

Федеральные проекты в рамках НП «Образование», на выполнение задач которых направлена 

данная подпрограмма: "Экспорт образования", "Молодые профессионалы", "Современная 

школа", "Учитель будущего", "Цифровая образовательная среда". 

  

Целевые показатели: 

Предполагаемые конкретные проверяемые результаты в конце учебного года 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Число установленных постоянных контактов между обучающимися 

1 2 3 4 5 

Число введённых тематических кабинетов международной дружбы 

1 1 1 1 1 

Число мероприятий, направленных на продвижение школы, проводимых 

обучающимися и сотрудниками в других странах 
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1 2 3 4 5 

  

Анализ результатов выполнения целевых показателей 2018-2019 учебного года: 

Число установленных постоянных контактов между обучающимися 2 (больше 1). 

Число введённых тематических кабинетов международной дружбы 1 (равно 1). 

Число мероприятий, направленных на продвижение школы, проводимых обучающимися и 

сотрудниками в других странах 1 (равно 1). 

  

Для реализации Программы развития инициативы со стороны педагогического коллектива, 

родительской и ученической общественности оформляются как педагогические проекты. 

Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы, 

результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности 

субъектов образовательного процесса качеством образования. 

Обобщая результаты выполнения первого года Программы развития по всем направлениям 

подпрограмм можно сделать вывод, что коллектив школы достиг поставленных задач, а по 

многим направлениям создал задел на будущие годы. Программа развития ОУ реализуется в 

тренде Российской системы образования, инновационным путём, с реализацией потенциала всех 

участников образов 
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Приложение 1. 

Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1244 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 575 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 489 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 180 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

416 /33,4% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

русскому языку 

балл 4,04 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 71,95 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

База 

Профиль 

балл  

4,26 

61,37 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 
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Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

12 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

5 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

671/54% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

149/12% 

− регионального уровня 13чел. 

− федерального уровня 3 чел. 

− международного уровня 3 чел. 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

180/14,5% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

2 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 89 
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− с высшим образованием 79 /88,8% 

− высшим педагогическим образованием 66 /74,2% 

− средним профессиональным образованием 5 /5,62% 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 
5 /5,62% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
59 /66,29% 

− с высшей 28 /31,46% 

− первой 31 /34,83% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 
93/73,23% 

− до 5 лет 17 /18,27% 

− больше 30 лет 21/ 22,58% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
 

− до 30 лет 21 /25,58% 

− от 55 лет 12 /12,9% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние пять лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 
61 /32,11% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 
110 /58,1% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 189/1242 
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Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 

24204/1242/20,5 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет 
да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет 
да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 43 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 
4083/1242/3  

 

  



166 

 

Приложение 2. 

Результаты анализа показателей деятельности 

отделения дополнительного образования детей 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 
1423 человека 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 170 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 387 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 635 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 231 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  

242 человек/17 

% 

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: 

16 человек/1 % 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  12 человек/0,8 % 
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1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/0 % 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  3 человека/0,2 % 

1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

57 человек/4% 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

920 человек/64 

% 

1.8.1  На муниципальном уровне  
450 человек/48 

% 

1.8.2  На региональном уровне  
380 человек/41 

% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  
145 человек/15 

% 

1.8.4  На федеральном уровне  0 человек/0 % 

1.8.5  На международном уровне   98 человек/10 % 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

415 человек/29 

% 

1.9.1  На муниципальном уровне  
180 человек/43 

% 

1.9.2  На региональном уровне  151 человек/36 

% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  22 человека/5 % 

1.9.4  На федеральном уровне  0 человек/ 0 % 

1.9.5  На международном уровне  51 человек/12 % 
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1.10  

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
57 человек/0,4 % 

1.10.1  Муниципального уровня  40 человек/70 % 

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: 
10 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  8 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  2 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  59 человек  

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

45 человек/76 % 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

42 человек/71 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

2 человек/3 % 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
2 человек/4 % 
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направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

8 человек/13 % 

1.17.1  Высшая  1 человек/ 12 % 

1.17.2  Первая  7 человек/88 % 

1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

59 человек/66% 

1.18.1  До 5 лет  12 человек/20 % 

1.18.2  Свыше 30 лет  6 человек/10 % 

1.19  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  
14 человек/23 % 

1.20  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  
7 человек/11 % 

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  

15 человек/25 % 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

2 человек/3 % 

1.23  
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1  За 3 года  
14 единиц  

1.23.2  За отчетный период  2 единицы 
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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 

2.6.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  
да 



171 

 

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 
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Приложение 3. 

Результаты анализа показателей деятельности 

отделения дошкольного образования 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 80 

в режиме полного дня (12 часов) 80 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 80 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 80 (100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

 2 (2,5%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 80 (100%) 

присмотру и уходу 80 (100%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника в месяц 

день 3 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество 

педагогических. работников: 

человек 8 

с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 7 

средним профессиональным образованием 1 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

1 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

4 (50%) 
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с высшей 1 (25%) 

первой 3 (75%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 3 (38%) 

от 5 до 10 лет 1 (12%) 

от 10 до 15 лет 3 (38%) 

больше 20 лет 1 (12%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 4 (50%) 

от 30 до 50 3 (38%) 

от 55 лет 1 (12%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

7 (87%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

8 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че

ловек 

15/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,46 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 
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прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

3 

 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольное отделение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Дошкольное отделение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 


