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2. Общие сведения об организации 

 

2.1. О

бщая характеристика образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углублённым изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга основана в 1966 году. С 1992 года ей присвоен 

статус школы с углубленным изучением французского языка. С 2016 года школа реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с углубленным изучением иностранных языков (английского и французского). 

Школа расположена на территории муниципального округа «МО Гагаринское». 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 351 с углубленным 

изучением иностранных языков Московского района Санкт-

Петербурга 

(ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга) 

Руководитель Константин Викторович Дмитриенко 

Адрес организации 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр. дом 57 литер А 

Телефон, факс (812) 417-64-97 

Адрес электронной 

почты 

 

school351mosk@obr.gov.spb.ru 

 

Учредитель Комитет по образованию и администрация Московского района 

Санкт-Петербурга 

Дата создания 1966 год 

Лицензия От 16 декабря 2016 года № 2490, серия 78Л02 № 0001437 

Свидетельство 

государственной 

аккредитации 

От 06 декабря 2016 года № 1357, серия 78А01 № 0000771 
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3. Система управления организацией 

 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентация образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организацией; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию её работы и развитию 

материальной базы 

Совет родителей К компетенции Совета родителей относится: 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей; 

- содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- участие в подготовке Школы к новому учебному году; 

- осуществление контроля за организацией питания в Школе; 

- оказание помощи Школе в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

- участие в создании безопасных условий осуществления 

образовательной деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил и норм; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросу 

требований к одежде обучающихся Школы; 



5 

  

- согласование выбора меры дисциплинарного взыскания 

обучающихся; 

- ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания с 

обучающихся; 

- выборы представителей в состав комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- участие в планировании, подготовке, проведении и анализе 

внеучебных мероприятий Школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 9 методических 

объединений: 

- два методических объединения учителей начальных классов; 

- воспитателей и классных руководителей 1-4 классов: 

- учителей английского языка; 

- учителей французского языка; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики, физики и информатики; 

- учителей истории, географии, химии, биологии; 

- учителей прикладных наук. 

 

4. Оценка образовательной деятельности 

ГБОУ школа № 351 реализует 3 образовательные программы: 1-4 класс, 5-9 класс, 10-

11 класс. 

Общеобразовательные программы, реализуемые в школе, обеспечивают 

дополнительную (углублённую) подготовку по французскому или английскому языку на 

ступени начального, основного и среднего (полного) общего образования. 

 

4.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

Образовательная программа школы обеспечивает повышенный уровень обучения по 

иностранным языкам, достигая уровня допрофессиональной компетентности  по  

французскому и английскому языку. Данное положение реализуется за счёт повышенного 

количества часов, отведённых как на изучение профильного языка, так и второго 

иностранного языка (английского), а также за счёт использования следующих курсов: 

1. Проектные технологии на уроках французского/английского языка(5-7класс), 

2. Применение компьютерных технологий для формирования культурологических 

умений и навыков учащихся 5-7классов. 

Для учащихся 11 классов, в целях расширенного обучения другим предметам, 

предложены следующие элективные курсы: 

11 к

ласс: 

1. «Путь к созданию текста»; 

2. «Математика: избранные вопросы»; 

3. «Актуальные вопросы изучения обществознания»; 

4. Основы программирования. 

Эффективным средством реализации образовательной программы являются 

современные педагогические технологии. Большое внимание уделяется проектно-

исследовательской деятельности, как на уроках, так и во внеурочной работе, широко 
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используется социокультурный потенциал Санкт-Петербурга. 
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4.2. Учебный план. Принципы создания учебного плана 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

Учебный план ГБОУ школа №351 основной образовательной программы основного 

общего образования сформирован в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

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

Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897(ред. от 

31.12.2015) (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 

06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 
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 Cанитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Cанитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 13.04.2021№ 03-28-3143/21-

0-0 с приложением Инструктивно-методического письма «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Устав ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы начального общего 

образования (1-4 классы) ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга, 

которая разработана в соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный процесс в 1 – 4 классах организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и регламентирован Календарным учебным графиком 

ГБОУ №351 на 2021-2022 учебный год. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение не превышает: 

- для обучающихся 1 классов - четыре раза в неделю по 4 урока в день и один раз 

в неделю 5 уроков в день за счет урока физической культуры; 
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- для обучающихся 2-4 классов - два раза в неделю по 4 урока в день и три раза в 

неделю по 5 уроков в день. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 

4 классах - 2 ч. 

Продолжительность одного урока во 2 – 4 классах равна 40 минутам. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре 

- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы с 14.02.2022 года по 20.02.2022 года. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

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

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует организовать в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки- театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков 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). 

Режим работы по пятидневной учебной неделе определяется образовательной 

организацией в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный процесс в 5– 9 классах организован в условиях пятидневной недели в  5-7 

классах и в условиях шестидневной недели в 8-9 классах в соответствии с СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21 и регламентирован Календарным учебным графиком ГБОУ №351 на  

2021-2022 учебный год. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 

уроков; для обучающихся 7-9 классов – не 

более 7 уроков. 

Расписание составляется отдельно для уроков и для внеурочной деятельности. 

Перерыв между последним уроком и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Продолжительность урока в 5 – 9 классах – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 
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его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в 6 –  8 

классах – 2,5 ч, в 9 классах – до 3,5 ч. 

 

Учебный план ГБОУ школа №351 на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 

Учебный процесс в 10 – 11 классах организован в условиях шестидневной учебной  

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 1.2.3685-21), 

регламентирован Календарным учебным графиком ГБОУ №351 на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося 2516 часов, что не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание составляется отдельно для уроков  и для внеурочной деятельности. 

Перерыв между последним уроком и занятиями внеурочной деятельности составляет не 

менее 30 минут. 

Продолжительность урока в 10 – 11 классах – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах – до 3,5 ч. 
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4.3. Виды и периоды промежуточной и итоговой аттестации  

Периодами промежуточной аттестации являются четверти для обучающихся 1-9 

классов и полугодия для 10-11 классов. 

К основным видам промежуточной аттестации в ГБОУ школы № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга относятся: зачёт, собеседование, защита реферата, защита творческой 

работы, тестирование, итоговая контрольная работа. 

Итоговая аттестация в 9 и 11 классах на территории Российской Федерации 

организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (ОИВ).  

 

4.4. Стратегические направления развития образовательного учреждения 

 Стратегическая линия развития «ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО» 

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта 

«Образования» «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», федерального 

проекта национального проекта «Демография», «Спорт - норма жизни». 

«Индивидуальное образовательное пространство» 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов как эффективной 

формы работы и психолого-педагогическое сопровождение учащихся школы. 

«Школа – лингвистический центр» 

Создание в школе лингвистического образовательного пространства как 

фундамента для компетентного и продуктивного освоения обучающимися разных 

областей знаний, расширения различных форм интеллектуальных коммуникаций, 

дальнейшей профилизации и активизации творческой деятельности во всех сферах 

школьной и внешкольной жизнедеятельности. 

«Человек Здоровый» 

Представление эффективной модели формирования ценностных ориентаций и новых 

компетенций обучающихся по ведению здорового образа жизни с учетом интеграции 

возможностей общего и дополнительного образования детей, в рамках сетевого 

взаимодействия. 

 Стратегическая линия развития «ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА*» 

(*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

Ориентирована на развитие в рамках федерального проекта национального проекта 

«Образования» «Учитель будущего» 

«Школа молодого специалиста» 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга осуществляет программу 

учительского роста педагогов (НСУР, профстандарт, карьерный рост, аттестация), 

методическую помощь молодым педагогам (наставничество, повышение квалификации, 

сопровождение конкурсов, семинары, изменение предметного содержания и т.д.), развивает 
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проект цифровой школы для молодого учителя (каталог вебинаров и информационных 

ресурсов для молодых педагогов школы). 

 Стратегическая линия развития «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

Ориентирована на развитие в рамках федеральных проектов национального проекта 

«Образования» «Успех каждого ребенка» «Социальные лифты для каждого» «Социальная 

активность», федерального проекта национального проекта «Культура» «Творческие люди» 

«Школа возможностей»  

Представление эффективной модели проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках сетевого взаимодействия с привлечением представителей 

работодателей Санкт-Петербурга. 

Перспективная интеграция школьников в профессиональное образование: путь в 

профессию (World Skills Junior Russia «Организация экскурсионных услуг» и «Туризм», 

профориентация, выбор дальнейшей образовательной или профессиональной траектории, 

взаимодействие с родителями).  

«Эра милосердия»  

Представление образовательной организацией эффективной модели, включающей 

волонтерскую деятельность учащихся, работу школьного самоуправления, Совета 

обучающихся. 

4.5. Анализ контингента обучающихся 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

Категории  

Общее количество обучающихся в ОУ 1011 

Девочки 507 

Мальчики 504 

Обучающиеся начальной  школы 558 

Обучающиеся, находящиеся на ВШК 2 

Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ 0 

Дети из малообеспеченных семей 148 

Дети из многодетных семей 122 

Дети-мигранты 0 

Дети, находящиеся в СОП (признанные на КДН и ЗП) 0 

Опекаемые (по согласованию с МО) 3 

Дети-инвалиды 10 

Дети с хроническими заболеваниями 30 

Тубинфицированные 0 

Оставленные на повторный курс обучения 0 

На домашнем обучении 0 

С
ем

ь
и

 Вдовы / вдовцы 17 

Многодетные 122 

Малообеспеченные 148 

Матери-одиночки 42 



13 

  

Разведенные 62 

На учете в ПДН УМВД РФ (списки согласованные) 0 

Семьи, признанные в СОП на КДНиЗП 1 

В
  

О
У

 

Общее кол-во кружков, секций и факультативы 15 

Занимаются дополнительно в кружках и секциях ОУ 315 

Дети, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ 0 

Дети на ВШК 2 

Дети в СОП (признанные на КДН и ЗП) 0 

С
в
я
зь

 с
 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
м

и
 

Д
О

У
 

ДД(Ю)Т 51 

ЦД(Ю)ТТ 12 

Спортивные школы 173 

Музыкальные школы 29 

ПМК, ДМ «Пулковец» 8 

Художественные школы 28 

 

За 2021  год увеличилось число несовершеннолетних из многодетных семей и  

количество детей на домашнем обучении, а также на смешанной форме обучения. Один 

обучающийся на индивидуальная работа в соответствии с планом ИПР. 

 

4.6.  

Наполняемость классов на 31.12.2021  

ГБОУ СОШ №351 

Класс Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего 

1 а Струнникова  Юлия  Сергеевна 21 17 38 

1 Алексеева С 

1б 

  0 0 0 

1 б Тарасенко  Ирина  Юрьевна 20 18 38 

1 в Пастер-Штейн  Наталья  Вадимовна 19 20 39 

1 г Звездова  Елена  Сергеевна 22 16 38 

Всего: 1 параллель 82 71 153 

2 а Еремина  Виктория  Алексеевна 21 14 35 

2 б Беленкова  Дарья  Леонидовна 19 17 36 

2 в Панферова  Дарья  Николаевна 16 16 32 

2 г Богданова  Екатерина  Сергеевна 19 16 35 

2 Кокотов И 2г   0 0 0 

Всего: 2 параллель 75 63 138 

3 а Мурзина  Екатерина  Андреевна 19 15 34 

3 б Языкова   Юлия  Вячеславовна 19 16 35 

3 в Еременко  Ирина   Викторовна 21 14 35 

3 г Козорез  Лариса  Анатольевна 18 17 35 

Всего: 3 параллель 77 62 139 

4 а Садовская  Дарья  Сергеевна 17 15 32 

4 б Поручикова  Надежда  

Вячеславовна 

17 15 32 

4 в Канина  Анжелика  Витальевна 18 14 32 

4 г Михайлова  Татьяна  Рудольфовна 14 18 32 
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Всего: 4 параллель 66 62 128 

Итого: Начальное общее образование 300 258 558 

          

5 а Верховцева  Татьяна  Сергеевна 11 22 33 

5 б Харламова  Валерия  Николаевна 22 10 32 

5 в Войт  Наталья  Геннадьевна 13 19 32 

5 г Кулькина  Ольга  Викторовна 17 15 32 

5 Пикалев А 5г   0 0 0 

Всего: 5 параллель 63 66 129 

6 а Блюма  Елена  Борисовна 15 16 31 

6 б Семенова  Александра  

Владимировна 

13 13 26 

6 в Трофимова  Мария  Викторовна 11 18 29 

6 г Евсеева  Наталья  Семеновна 11 16 27 

Всего: 6 параллель 50 63 113 

7 а Курманова  Марина  Витальевна 8 20 28 

7 б Васильева  Алла  Владимировна 14 14 28 

7 в Скороходов  Сергей  Валентинович 13 17 30 

Всего: 7 параллель 35 51 86 

8 а Паничева  Елена  Владимировна 14 9 23 

8 б Прокофьев  Дмитрий  

Владимирович 

17 9 26 

Всего: 8 параллель 31 18 49 

9 а Матросова  Юлия  Владимировна 10 25 35 

Всего: 9 параллель 10 25 35 

Итого: Основное общее образование 189 223 412 

          

10 а Заозерская  Светлана  Юрьевна 7 10 17 

Всего: 10 параллель 7 10 17 

11 а Козлова  Елена  Владимировна 8 16 24 

Всего: 11 параллель 8 16 24 

Итого: Среднее общее образование 15 26 41 

          

ИТОГО: ГБОУ Школа №351 504 507 1011 

 

 

4.7.  

Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы 

Режим работы школы: понедельник – пятница с 8-00 до 20-00, суббота с 8-00 до 15-

00. Продолжительность учебного года – 34 недели для учащихся 2-11 классов, 33 недели 

для учащихся 1 классов с учётом праздничных и выходных дней. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1-7 классах, в 8-11 классах – 6 дней. 

Продолжительность учебных занятий – 40 минут в старшей и средней школе, 30 – 40 минут 

в начальной школе. 

Начало занятий: 
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- для 1-7 и 11 класса с 9-00, 

- для 8-10 классов с 10.50. 

Деление класса на 3 группы производится при численности класса не менее 25 

человек при изучении иностранного языка (французского или английского) на всех 

ступенях образования; на 2 группы при изучении второго иностранного языка, 

информатики и информационных технологий, предметов области «технология», предметов 

по выбору и физкультуры на ступенях среднего (полного) общего образования. 

 

4.8. Воспитательная система образовательного учреждения 

Воспитательное пространство ГБОУ школа № 351 представляет собой систему 

условий возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами 

этого пространства - детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы сложилось единое 

воспитательное пространство. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились дети, внуки, образовались семьи из одноклассников. Эта особенность играет 

значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. В школе действует стабильный 

педагогический коллектив, сложилась система работы с районными ДДЮТ, ЦДЮТТ, 

СДЮШОР, ЦФК,  муниципальным образованием «Гагаринское». Но, несмотря на всё это, 

затянувшаяся нестабильность общества, смещение акцентов в значимости духовного и 

материального, заниженная ценность и невостребованность обществом конкретного объема 

знаний на данном этапе, растущая разница в материальном обеспечении семей наших 

воспитанников, а соответственно и разница возможностей усилили помимо педагогических 

функций, свойственных школе, и социальные функции. 

Воспитательная система ГБОУ школа № 351 направлена на осуществление 

личностного подхода; превращение процесса воспитания в самовоспитание; развитие 

нравственной, волевой и эстетической сфер личности; формирование умения 

самовоспитания и самообразования; обеспечение обучающемуся условий для максимальной 

самореализации; развитие индивидуальных способностей и развития саморегуляции. 

 

Формирование гражданской, правовой и активной жизненной позиции 

осуществляется через урочную деятельность и систему разнообразных форм 

организации внеклассной деятельности обучающихся.  

- Проведение бесед на классных часах на темы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День памяти жертв фашизма», «День начала блокады Ленинграда», «День 

народного единства», «Международный день толерантности», «Есть такая профессия - 

Родину защищать», «День прорыва блокады Ленинграда», «День снятия блокады 

Ленинграда», «День Сталинградской битвы», «День воссоединения Крыма с Россией» 

 - Участие в мероприятиях «Военно-патриотический слет», «Военно-патриотических 

сборах допризывной молодежи» и «День призывника». 

- Участие в конкурсах детского рисунка 

- Участие в районном конкурсе чтецов 

- Проведение уроков мужества ко Дню снятия и Дню прорыва Блокады Ленинграда  

- Проведение концертов (видеотрансляций), посвященных «Дню защитника отечества», 

«Международному женскому дню», памятных акций к «Дню Победы в ВОВ 1941-1945 года» 
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Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками 

- Формирование групп дополнительного образования и внеклассной деятельности  

- Тематические мероприятия: маршрутный лист «Масленица 351», Неделя прикладных 

наук, Неделя математики, физики и информатики, Неделя наук, Фестиваль французской 

поэзии «Patrimoine», флешмоб «Я - гражданин России»,  

- Проведение бесед на классных часах на темы «Международный день грамотности», 

«Международный день пожилых людей», «Формирование культуры безопасности 

школьников в сети Интернет», «Международный день инвалидов» 

 - Участие в акциях «Подарок солдату-земляку», «Добрые - крышечки» и «Сдай 

батарейку - спаси ежика»  

 

Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья  

В ГБОУ школа № 351 в рамках Программы развития разработан и внедряется проект 

«Человек Здоровый» по формированию здорового образа жизни, включающая организацию 

механизма взаимодействия с учреждениями города; взаимодействия школы с семьей, 

совершенствование механизма педагогического сопровождения деятельности по 

формированию культуры здоровья у обучающихся, организацию деятельности с 

обучающимися профилактике негативных явлений в подростковой среде. 

- Адаптация обучающихся 1 классов и 5 классов  

- Сдача нормативов ГТО 

- Проведение правового информирования на тему «Нарушение законодательства при 

употреблении сигарет, алкоголя, наркотиков и нарушения комендантского часа», 

«Профилактика суицидальных явлений среди молодёжи».  

- Участие в соревнованиях по «Настольному теннису», «Чемпионат по волейбол», 

«Чемпионат по пионерболу» в 4-5 классах. 

- Участие в «Только сильным и смелым покоряется огонь», «Зарница - 2021».  

- Участие в «Президентских соревнованиях»  

- Участие во Всероссийской гонке «Лыжня России» 

- Участие в школьных соревнованиях  

 

Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека  

- Организационные родительские собрания 

- Проведение единых общегородских «Дней открытых дверей» 

- Проведение флешмоба «Я гражданин России» 

- Тематические уроки «День Российской науки» 

- Участие в проведение мероприятий «Чистый район на карте города», «Субботник 

351» с привлечением родителей 

- Тематические родительские собрания 

- Сбор сведений о семьях обучающихся 

- Индивидуальная работа социального педагога с семьями категории риска 

- Привлечение родителей к организации и участию в общешкольных мероприятиях 

 

Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром 

основные мероприятия в рамках направления: 

- Подготовка обучающихся к олимпиадному движению по предметам 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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- Школьные предметные олимпиады  

- Пробные ОГЭ и ЕГЭ  

 

Детское общественное объединение «СОВА»  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

В состав ДОО «СОВА» в 2021 году вошли обучающиеся 6-10 классов. Основной 

задачей ДОО на стало активизация традиций общественной организации, выявление и 

сплочение активистов, поддержание тесных связей с ЦМИ «Тинэйджер+» и ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга. Основными направлениями работы ДОО «СОВА» в 

течение года являлись: «Гражданская активность», «Военно-патриотическое направление», 

«Личностный рост», «Пресс-центр». А также участие в районных и городских акциях, таких 

как: «Мы с тобой солдат», «Свеча памяти», «Подарок новому человеку», «Почётный 

караул», «Чистый район на карте города».  

Также проводятся на постоянной основе: 

- Ежемесячные сборы макулатуры 

- Проведение системных «Переменок Здоровья» 

- Освещение пресс-центром школьных мероприятий в социальных сетях 

- Выпуск школьной газеты «Совёнок» 

При подведении итогов лучшее представители ДОО «СОВА» были награждены 

ценными грамотами и благодарностями. 

 

Профилактика ДТП 

Продолжил активную работу школьный отряд «ЮИД», приняв участие в следующих 

школьных, районных и городских мероприятиях: 

- Районные соревнования «Сегодня ученик - завтра водитель» 

- Олимпиада по ПДД районный тур 

- Акция «День памяти жертв ДТП» 

- Единый день «Дорожной безопасности»  

 

В 2021 году педагогами-организаторами Заозерской С.Ю. и Кулькиной О.В. совместно 

с учениками, при содействии учителей-предметников, и педагогов дополнительного 

образования были проведены следующие мероприятия: 

- Уроки памяти, выставка детского рисунка, радиолинейки и возложение цветов, 

посвященные полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

- Празднование Дня святого Валентина – почта любви, выставка открыток, 

тематические уроки иностранных языков. 

- Международный женский день – онлайн концерт 

- Праздничное мероприятие «Масленица» 

- Благотворительная акция Надежда и Любовь 

- Турнир по шашкам среди учащихся начальных классов 

- Школьный конкурс «Ученик года 2021» 

- Участие в экологических акциях по очистке природных водоемов от мусора 

- Концерт, посвящённый выпускникам 9 класса 

- Проведён последний звонок для 11 класса 
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- Праздник 1 сентября 

- Масштабный праздник 55 летнего юбилея школы "Жизнь на две пятёрки" 

- Международный день учителя 

- Патриотические мероприятия, посвященные Дню героев отечества, Дню неизвестного 

солдата – акции «Гвоздика памяти», радиолинейки, возложения цветов 

- Конкурс Украшений кабинетов 

- Дары осени, Новогодний кабинет 

- Празднование Нового года 

Внешкольные мероприятия 

Кафедрой иностранных языков был организован VII Открытый фестиваль французской 

поэзии с международным участием «PATRIMOINE» в дистанционном формате. 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы: 

В текущем учебном году была продолжена работа с социальным жилым домом: 

выставка детских рисунков Дары осени, поздравительная акция «Подари открытку» ко Дню 

пожилого человека, организовано регулярное чтение школьной газеты «Совенок» для 

проживающих в социальном доме людей пожилого возраста. 

Муниципальным образованием МО «Гагаринское» для учащихся школы были 

организованы следующие мероприятия: 

- Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

- Фестиваль игр народов мира 

- Встреча с генерал-майором пограничной службы ФСБ России в отставке Потапов 

А.Н. 

- Конкурс «Мы тоже помним о блокаде!» 

 

Международное сотрудничество является важным компонентом системы 

воспитательной работы  

Целью сотрудничества является: интеграция в международное пространство, создание 

для учащихся школы дополнительных образовательных перспектив, воспитание учащихся 

как достойных представителей своей страны, готовых к участию в межкультурном диалоге. 

Задачи сотрудничества: 

- формирование коммуникативной компетенции, 

- повышение качества знаний в сфере иностранных языков, 

- повышение мотивации к изучению иностранных языков, 

- формирование личности, обладающей развитым чувством патриотизма, понимания и 

уважения других культур, 

- формирование у учащихся гуманистических и нравственных ценностей, 

Наша школа ведет международную деятельность по 3 направлениям: Франция, 

Хорватия, Республика Беларусь. 

- международный проект «Диалог культур» (Франция) реализуется совместно с лицеем 

Жан Д'Арк и институтом Сен-JIo на основе соглашений о сотрудничестве. 

- Международный проект «Дружба народов» c 2019 года наша школа возобновила 

сотрудничество с Загребской основной школой им. Тина Уевича (директор В латка 

Михелич). 

- Международный проект «Россия-Белоруссия» 22 марта 2019 года был подписан 

договор между нашей школой и «Средней школой №38 г. Могилева» (Республика 

Беларусь). 
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4.9. О

хват обучающихся дополнительным образованием 

В образовательной деятельности Отделения дополнительного образования детей 

школы использовались следующие направления: физкультурно-спортивное, 

художественное, техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое. 

 

Цели Отделения дополнительного образования детей:  

1. О

беспечить занятость учащихся в Отделении дополнительного образования детей;  

2. С

оздать условия для активных занятий и отдыха детей.  

Задачи Отделения дополнительного образования детей: 

1. И

зучение особенностей и способностей учащихся;  

2. В

ыявление интересов и их потребностей учащихся; 

3. Р

абота с социальными группами учащихся для привлечения их в разнообразные виды 

деятельности для всестороннего развития личности; 

4. Р

азвитие творческих, спортивных, технических способностей; 

5. С

оздание условий для самореализации и творческой активности. 

 

Отделение дополнительного образования детей в ГБОУ школа № 351 предоставляет 

каждому учащемуся и его родителю возможность выбора объединений различных 

направленностей. Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях.  

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного 

возраста. Программы ОДОД художественной, технической, естественнонаучной, 

социально-педагогической направленностей и физкультурно-спортивной направленности. 

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. 

 

Реализуемые в 2021 году дополнительные общеобразовательные программы 

 (на бюджетной основе) 

Направленность Всего программ Количество групп 

Техническая 0 0 

Естественнонаучная  1 1 

Художественная 5 7 

Физкультурно-спортивная 7 9 
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Туристско-краеведческая 0 0 

Социально-педагогическая 2 2 

Всего 15 19 

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2021 году 

 
Техничес

кая 

Естественн

о-научная 

Художестве

нная 

Физкульту

рно-

спортивная 

Социально-

педагогиче

ская 

 

ОДОД бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет 

0 15 110 133 33 291 

 

5. С

одержание и качество подготовки учащихся 

 

5.1.  Внешний мониторинг 

1. Всероссийские проверочные работы 

В 2020/2021 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О 

внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"» Всероссийские 

проверочные работы проводились в 5–9-х классах в сентябре–октябре 2020 года. Анализ 

результатов ВПР-2020 ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-Петербурга 

проводился в соответствии с методическими рекомендациями, направленными письмом 

Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03. 

ВПР проводились в целях: 

– осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

– совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

В ВПР приняли участие 472 обучающихся 4–9-х и 11-ого классов из 487, что составляет 

97 процентов. Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных 

результатов обучающихся. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

4-е 111 (84%) 24 62 22 3 97,3 77,7 
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5-е 105 (89%) 17 38 30 20 80,9 51,61 

6-е 80(90%) 3 17 31 29 63,8 19,20 

7-е 42(81%) 0 4 16 22 47,6 9,52 

8-е 32(86%) 1 4 20 7 78,1 15,63 

Самый высокий показатель успеваемости в 4-х классах составляет 97 процентов, самый 

низкий в 7-х классах – 48 процентов. 

Самый высокий показатель качества знаний в 4-х классах составляет 78 процентов, самый 

низкий в 7-х классах – 10 процентов. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал, что 

ухудшение по среднему баллу произошло в 6-х, 7-х классах и 8-х классах, при этом 4-е и 5-е 

классы справились с работой лучше, чем в прошлом году. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по русскому языку в сравнении с 

результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 
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На основании представленных диаграмм можно отметить достаточно высокий уровень 

результатов работы по русскому языку обучающихся 4 класса по сравнению с результатами 

по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 

Более половины обучающихся 5 класса справились с работой на «4» и «5», что выше 

районного и городского уровней. 
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Обучающиеся 6-х, 7-х и 8-х классов показали достаточно низкий уровень качества знаний по 

русскому языку. 

МАТЕМАТИКА 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

4-е 121(92%) 46 56 17 2 98,35 84,54 

5-е 107(91%) 17 40 40 10 90,65 53,45 

6-е 78(88%) 8 22 33 15 80,77 28,99 

7-е 35(67%) 9 11 11 4 88,57 57,14 

8-е 32(86%) 1 7 19 5 84,38 25,00 

Самые низкие показатели успеваемости и качества знаний в 6-х и 8-х классах: успеваемость 

в 6-х классах – 80 процентов, в 8-х – 84 процента, качество знаний в 6-х и 8-х классах и 

составляют 29 процентов и 25 процентов соответственно. 

Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 4-х классах: 98 процентов – 

успеваемость и 85 процентов – качество знаний. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал, что 

ухудшение по среднему баллу произошло в 5-х, 6-х и 8-х классах, при этом 4-е классы и 7-е 

классы справились с работой лучше, чем в прошлом году. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по математике в сравнении с 

результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 
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На основании представленных диаграмм можно отметить достаточно высокий уровень 

результатов работы по математике обучающихся 7 класса по сравнению с результатами по 

РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 

Более половины обучающихся 4 и 5-х, классов справились с работой на «4» и «5», что выше 

районного и городского уровней. 

Обучающиеся 8-х классов показали достаточно низкий уровень качества знаний по 

математике. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % 
«5» «4» «3» «2» 

4-е 123(93%) 41 64 18 0 85,34 85,34 

Показатели успеваемости и качества знаний достаточно высокие и составляют 85 процентов. 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по окружающему миру показал, 

что в этом году обучающиеся справились лучше, чем в прошлом году. 

На следующей диаграмме видны результаты работ по окружающему миру в сравнении с 

результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 
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Количество обучающихся, выполнивших работу на «5», выше всероссийского и городского 

уровней, и стоит отметить отсутствие обучающихся, не справившихся с работой. 

БИОЛОГИЯ 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

5-е 107(91%) 2 36 50 19 82,24 35,46 

6-е 28(93%) 4 10 11 3 86,2 50 

7-е 36(69%) 6 9 15 6 83,33 41,67 

8-е 17(81%) 0 7 10 0 100 41,18 

11-й 25 5 16 4 0 100 84 

Самый высокий показатель успеваемости в 8-х и 11-м классах – 100 процентов, самый 

низкий в 5-х классах – 82 процентов. 

Самый высокий показатель качества знаний в 11-м классе – 84 процентов, самый низкий в 5-

х классах – 35 процентов. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по биологии показал, что 

ухудшение по среднему баллу произошло в 5 и 7-х классах, при этом 6-е и 8-е классы 

справились с работой лучше, чем в прошлом году. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по биологии в сравнении с результатами 

по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 
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На основании диаграмм отметим невысокий уровень качества знаний по биологии, при этом 

все обучающиеся 8-х и 11 класса справились с работой. 

ИСТОРИЯ 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

5-е 106(90%) 8 27 59 12 88,67 33,62 

6-е 54(61%) 5 17 27 5 90,74 40,74 

7-е 44(85%) 3 16 20 5 88,64 43,18 

11-й 26 (87%) 2 11 8 5 80,77 50 

Самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах – 90 процентов, самый низкий в 11-м 

классе – 81 процент. 

Самый высокий показатель качества знаний в 11-м классе – 50 процентов, самый низкий в 5-

х классах – 33 процента. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по истории показал, что 

ухудшение по среднему баллу произошло во всех классах. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по истории в сравнении с результатами 

по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 



29 

  

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

6-е 52(87%) 1 17 30 4 92,31 34,62 
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7-е 42(81%) 1 12 26 3 92,86 30,95 

8-е 14(88%) 4 2 8 0 100 42,86 

11-й 25(96%) 0 15 10 0 100 60 

Самый высокий показатель успеваемости в 8-х и 11-м классах – 100 процентов, самый 

низкий в 6-х классах – 92 процента. 

Самый высокий показатель качества знаний в 11-м классе – 60 процентов, самый низкий в 7-

х классах – 30 процентов. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по географии показал, что 

ухудшение по среднему баллу произошло в 6-х и 7-х классах, а 8-е классы справились с 

работой лучше, чем в прошлом году. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по географии в сравнении с 

результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

6-е 27(90%) 1 10 8 8 70,37 40,74 

7-е 37(71%) 3 8 17 9 75,68 29,73 

8-е 18(86%) 0 9 6 3 83,33 50,00 

Самый высокий показатель успеваемости в 8-х классах – 83 процента, самый низкий в 6-х 

классах – 70 процентов. 

Самый высокий показатель качества знаний в 8-х классах – 50 процентов, самый низкий в 7-

х классах – 30 процентов. 
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Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по обществознанию показал, что 

ухудшение по среднему баллу произошло только в 7-х классах, а 6-е и 8-е классы справились 

с работой лучше, чем в прошлом году. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по обществознанию в сравнении с 

результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 

 

 

 

ФИЗИКА 

Класс 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» 

7-е 38(73%) 8 12 14 4 89,47 52,63 

11-й 27(90%) 0 5 16 6 77,78 18,51 

Самый высокий показатель успеваемости в 7-х классах – 89 процентов, самый низкий в 11-м 

классе – 78 процентов. 
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Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах – 52 процента, самый низкий в 11-

м классе – 19 процентов. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по физике показал, что в этом 

году 7-е классы справились хуже, чем в прошлом году. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по физике в сравнении с результатами 

по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 

 

 

Стоит отметить, что количество обучающихся 7-х классов, справившихся с работой на 

«хорошо» и «отлично», выше всероссийского, регионального и районного уровней. 

Иностранный язык (французский) 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 

7-е 38(73%) 8 12 14 4 89,47 52,63 
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11-й 19(63%) 0 10 9 0 100 52,63 

В 11 классе показатель успеваемости -100 процентов, а в 7-х классах – 89 процентов, при 

этом качество знаний в 11 и 7-х классах - 53 процента. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по французскому языку показал, 

что в этом году 7-е классы справились лучше, чем в прошлом году. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по французскому языку в сравнении с 

результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 

 

 

Все обучающиеся 11-ого класса справились с работой по французскому языку и более 

половины обучающихся 7-х классов выполнили работу на «хорошо» и «отлично». 

ХИМИЯ 

Классы 

Количество 

участников, 

% 

Полученные отметки, % 

Успеваемость, % 
Качество 

знаний, % «5» «4» «3» «2» 



35 

  

8-е 18(86%) 0 9 6 3 83,33 50,00 

11-й 24(80%) 5 11 8 0 100 66,67 

В 11 классе показатель успеваемости -100 процентов, а в 8-х классах – 83 процента, при этом 

качество знаний в 11 и 8-х классах – 67 и 50 процентов соответственно. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по химии показал, что в этом году 

8-е классы справились лучше, чем в прошлом году. 

На следующих диаграммах видны результаты работ по русскому языку в сравнении с 

результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району. 

 

 

Все обучающиеся 8-х и 11-ого классов справились с работой, и результаты находятся на 

уровне или выше всероссийского, городского и районного уровней. Отметим достаточно 

высокий уровень качества знаний по химии. 
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Таким образом, самые низкие показатели успеваемости по школе по русскому языку и по 

обществознанию, самые высокие – по биологии, географии, французскому языку и химии. 

Качество знаний самое низкое по русскому языку и по физике, самое высокое – по 

окружающему миру. 

При сравнении результатов по школе, району и городу можно отметить, что результаты по 

школе в целом лучше или сопоставимы с результатами по району и городу.  

По результатам сопоставления отметки за работу и отметки, полученной при промежуточной 

аттестации, можно сказать, что более половины обучающихся подтвердили свою отметку, 

около 40 процентов понизили, а 10 процентов повысили свою отметку. 

Мониторинг выполнения рабочих программ показал, что учебный план выполнен.  
 

Таким образом, обучающиеся ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга усвоили все основные темы содержания учебных предметов по конкретным 

классам и готовы к продолжению освоения основной образовательной программы школы в 

следующем году. 

 

2. Диагностическая работа по русскому языку 

Работа была направлена на проверку знаний обучающихся 4-х общеобразовательных 

классов за курс 1 - первой половины 4 классов. 

Работа рассчитана на 40 минут. Из них 62,5% отведенного времени (25 минут) - 

компьютерное тестирование, 37,5% отведенного времени (15 минут) - выполнение задания 

на бланке. 

Работа включает в себя 11 заданий: 9 заданий с выбором ответа, 1 задание - с кратким 

ответом, 1 задание - со свободным ответом (ответом в развернутой форме). 

Всего заданий – 11. 
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Из них: базового уровня - 8 (72%), 

              повышенного уровня - 2 (18%),  

              высокого уровня - 1 (9%). 

 

Предложенную работу выполняли 106 обучающихся, то есть 82,81% от списочного 

состава обучающихся 4-х классов ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 

№ п/п Классы 
Обучающихся 

в классе 

Выполняли 

работу 

Участников 

(%) 
Ф.И.О. учителя 

1. 4 «А» 32 27 84,38 Садовская Д.С. 

2. 4 «Б» 32 25 78,13 Саяпина Е.С. 

3. 4 «В» 32 28 87,5 Канина А.В. 

4. 4 «Г» 32 26 81,25 Михайлова Т.Р. 

  128 106 82,81  

 

Все обучающиеся, то есть 100% выполнявших работу обучающихся 4-х классов 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга выполнили предложенную 

работу. Среднее качество выполнения работы составило 92%, средняя степень обученности 

достигла уровня 77%.  

Высокое качество выполнения работы по русскому языку продемонстрировали 

обучающиеся 4 «Г» класса (учитель Т.Р. Михайлова), низкое – 4 «А» класса (учитель Д.С. 

Садовская). 

Высокую степень обученности по русскому языку продемонстрировали обучающиеся 

4 «Г» класса (учитель Т.Р. Михайлова), низкую – 4 «В» класса (учитель А.В. Канина). 

 
С заданиями базового уровня справились 86 обучающихся, что составляет 81% 

обучающихся, выполнявших работу. Хорошо справились с заданиями базового уровня 58 

обучающихся (53%), участвующих в работе. Вместе с тем, выполнили безошибочно все 

задания базового уровня лишь 9 (9%) обучающихся.  

Обучающиеся 4х классов на достаточно высоком уровне показали умения: находить в 

слове однозначно выделяемые морфемы: корень, приставка, суффикс, окончание; 

определять главные и второстепенные члены предложения; определять орфограмму 

«Мягкий знак на конце существительных после шипящих»; определять грамматические 
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признаки имени существительного; определять орфограмму «Написание твёрдого и 

мягкого знака разделительного». 

Вызвали затруднения у обучающихся задания базового уровня, при выполнении 

которых необходимо было продемонстрировать умения характеризовать звуки русского 

языка (справились 57 детей, что составляет 54% общего числа выполнявших работу), 

определять орфограмму «Безударная гласная в корне, проверяемая ударением» 

(справились 54 ребенка, что составляет 51% общего числа выполнявших работу), 

определять орфограмму «Непроизносимая согласная в корне слова» (справились 53 

ребенка, что составляет 50% общего числа выполнявших работу), 

Хорошо справились с заданиями повышенного уровня 78 обучающихся, что 

составляет 74% выполнявших работу детей. Вместе с тем, только 26% детей смогли 

правильно определить лексическое значение слова и поставить ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка, то есть справились 

одновременно с двумя заданиями повышенного уровня. 

Сочинить небольшой текст на заданную тему с соблюдением всех требований, 

предъявляемых к заданиям подобного рода смог только один обучающийся (1%), на 

хорошем уровне с этим задание справились 53 (50%) ребенка. У 28% выполнявших работу 

это задание вызвало затруднения, 21% обучающихся не смогли выполнить этого задания.  

 

Успешность 

выполнения 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Базовый уровень           

100% 3 11 0 0 4 14 2 8 9 9 

75%-99% 12 44 9 36 14 50 14 54 49 46 

50%-74% 7 26 11 44 6 21 4 15 28 26 

менее 50% 5 19 5 20 4 14 6 23 20 19 

Повышенный уровень           

100% 5 18 2 8 11 39 10 39 28 26 

50%-99% 14 52 11 44 14 50 11 42 50 48 

менее 50% 8 30 12 48 3 11 5 19 28 26 

Высокий уровень           

100% 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 

50%-99% 10 37 14 56 20 71 9 35 53 50 

менее 50% 7 26 4 16 6 21 13 50 30 28 

не выполнили 10 37 7 28 1 4 4 15 22 21 

 

В целом, умеют характеризовать звуки русского языка 57 (54%) обучающихся 4х 

классов; находить в слове однозначно выделяемые морфемы: корень, приставка, суффикс, 

окончание 84 (79%) обучающихся 4х классов; определять грамматические признаки имени 

существительного 79 (75%) обучающихся 4х классов; определять главные и 

второстепенные члены предложения 81 (76%) обучающийся 4х классов; определять 

орфограмму «Безударная гласная в корне, проверяемая ударением» 54 (51%) обучающихся 

4х классов; определять орфограмму «Мягкий знак на конце существительных после 

шипящих» 81 (76%) обучающийся 4х классов; определять орфограмму «Непроизносимая 

согласная в корне слова» 53 (50%) обучающихся 4х классов; определять орфограмму 

«Написание твёрдого и мягкого знака разделительного» 67 (63%) обучающихся 4х классов; 

ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 
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литературного языка 47 (44%) обучающихся 4х классов; определять лексическое значение 

слова 59 (56%) обучающихся 4х классов; сочинять небольшие тексты на заданную тему 84 

(79%) обучающихся 4х классов. 

 

Умеют: 
4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

характеризовать звуки 

русского языка 
16 59,26 14 56 14 50 12 46 57 54 

находить в слове 

однозначно выделяемые 

морфемы: корень, 

приставка, суффикс, 

окончание 

20 74 18 72 25 89 21 81 84 79 

определять 

грамматические признаки 

имени существительного 

23 85 19 76 20 71 17 65 79 75 

определять главные и 

второстепенные члены 

предложения 

20 74 20 80 21 75 20 77 81 76 

определять орфограмму 

«Безударная гласная в 

корне, проверяемая 

ударением» 

10 37 11 44 18 64 15 58 54 51 

определять орфограмму 

«Мягкий знак на конце 

существительных после 

шипящих» 

21 78 17 68 21 75 22 85 81 76 

определять орфограмму 

«Непроизносимая 

согласная в корне слова» 

16 59 9 36 16 57 12 46 53 50 

определять орфограмму 

«Написание твёрдого и 

мягкого знака 

разделительного» 

16 59 12 48 18 64 21 81 67 63 

 

ставить ударение в словах 

в соответствии с нормами 

современного русского 

литературного языка 

10 37 9 36 13 46 15 58 47 44 

определять лексическое 

значение слова 
14 52 6 24 23 82 16 62 59 56 

 

сочинять небольшие 

тексты на заданную тему 
17 63 18 72 27 96 22 85 84 79 

Высокий уровень 2 7 2 8 9 32 1 4 14 13 

Средний уровень 8 30 13 52 12 43 8 31 41 39 

Низкий уровень 7 26 3 12 6 21 13 50 29 27 
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Не выполнили 10 37 7 28 1 4 4 15 22 21 

 

Тем не менее, недостаточно сформированы знания по таким тематическим элементам, 

как: «Безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением» у обучающихся 4 «А» 

(33,3% выполнения) класса, 4 «Б» (44% выполнения) класса; «Разделительный ъ и ь» у 

обучающихся 4 «Б» (48% выполнения) класса; «Ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка» у обучающихся 4 «А» (37% выполнения) 

класса, 4 «Б» (36% выполнения) класса, 4 «В» (46,4% выполнения) класса; «Создание текста 

по аналогии на заданную тему» у обучающихся 4 «А» (29,3% выполнения) класса, 4 «Б» 

(33,6% выполнения) класса, 4 «Г» (34,2% выполнения) класса; «Характеристика звуков» у 

обучающихся 4 «Г» (46,2% выполнения) класса; «Слово и его лексическое значение» у 

обучающихся 4 «Б» (24% выполнения) класса; «Непроизносимая согласная» у обучающихся 

4 «Б» (36% выполнения) класса, 4 «Г» (46,2% выполнения) класса. 

 

3. Региональная диагностическая работа в 6 классах 

Диагностическая работа включает в себя задания различного уровня сложности: 

базовый, повышенный и высокий.   

В представленной работе используются новые перспективные модели заданий, которые 

проверяют одновременно группы умений, как предметных, так и метапредметных. Кроме 

того, выбранные для проведения РДР модели заданий позволяют оценить уровень развития 

простейших мыслительных операций.  

При проверке результатов выполнения диагностической контрольной работы 

используется поэлементное оценивание заданий. Это позволит при проведении анализа 

выполнения РДР выявить те элементы содержания и те проверяемые умения, которые 

сформированы на разных уровнях требований ФГОС ООО (ФГОС НОО).  

Работа состоит из 14 заданий.   

В первую часть работы включены 9 заданий: 5 заданий с выбором ответа (типа А). В 

этих заданиях ответом является 1 правильный ответ, обозначенный соответствующей 

буквой, 4 задания типа В, где необходимо вписать необходимую форму слова. Высший балл 

за Часть 2 - 8 баллов.  

Вторая часть работы содержит 1 задание с развернутым ответом. При выполнении 

задания требуется написать личную записку, используя данный стимул-задание. При этом 

необходимо продемонстрировать знание и умение выполнения поставленной речевой задачи, 

формат записки, лексико-грамматические навыки, а также правила орфографии и 

пунктуации.  При оценивании задания учитываются выполнение речевой задачи 

(выполнение требований стимула-задания), знание формата письма, логика, умение 

использовать лексико-грамматический материал. При выполнении задания части 2 решения 

записываются в бланке ответов.  

   Работу писали 70 человек из 76 человек, что составило 92% от общего числа 

обучающихся.  

 

Результаты выполнения отдельных учебных элементов по классам 

 

 Учебный элемент 6а, % 6б, % 6в, % 6г, % 

1.1 Орфография. Предложения. 43 75 46 50 

1.2 Степени сравнения времен прилагательных 40 27,8 57 64 

1.3  Present Simple, Simple Past, Present Continuous  43 33 48 64 
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1.4  Синонимы: прилагательные, существительные  63 44,4 35 29 

1.5 Речевые клише  40 83 77 86 

2.1 Чтение с пониманием основного содержания  65,3 51 15 51 

3 Написание неформальной записки  18 12 49 11 

 В среднем 28,39 29,65 29,73 32,27 

 

Результаты выполнения отдельных учебных элементов по классам 

 

Успеваемость, обученность, качество знаний, средний балл 

 
 

Данные результатов диагностической работы следует признать 

неудовлетворительными. Обучающиеся 6 классов показали низкий уровень знаний при 

выполнении данной работы. 

Навыки орфографии и построения предложения у обучающихся 6 классов 

сформированы на низком уровне. Средний показатель по классам составляет 53,5%. Следует 

отметить, что в данном аспекте наилучшие результаты продемонстрировали обучающиеся 6б 

класса, результат которого в данном аспекте составляет 75%. Примерно на одном уровне 

находится умение обучающихся ставить имена прилагательные в степени сравнения 

(сравнительную и превосходную), а также использование временных форм глагола (Present 

Simple, Past Simple, Present Continuous). Средний результат по классам составляет 47,2 % и 

47 % соответственно. Особенно низкий результат в данных аспектах (1.2, 1.3) показали 

обучающиеся 6б класса, чей показатель составляет всего 27,8%. 
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Умение использовать выразительные возможности языковой синонимии также 

находится на низком уровне. Средний результат умения употреблять синонимы в тексте по 

классам составляет всего 43%. Самый низкий результат показали обучающиеся 6г класса, 

самый высокий – 6а, процент выполнения показателя 1.4 которых составляет 29% и 63 % 

соответственно. 

Наибольшее затруднение у обучающихся вызвало написание неформальной записки. 

Средний результат составляет 22,5%. Однако стоит отметить, что лучший результат в 

письменной части диагностической работы продемонстрировали обучающиеся 6в класса, 

выполнив задание на 69% 

Наилучший результат обучающиеся всех шестых классов продемонстрировали в 

умении понимать основное содержание прочитанного текста. Результат колеблется от 71% 

до 86 %. 

 

Сравнительный анализ результатов РДР и результатов за первую учебную 

четверть 2021-2022 учебного года 

 Всего чел. 

выполняли 

Отметка за 

предыдущую четверть 

Качество 

знаний, 

% 

Итоги РДР Качество 

знаний, % 

  «5» «4» «3» «2»  «5» «4» «3» «2»  

6а 15 3 9 2 1 80% 0 1 4 10 7% 

6б 18 3 10 6 0 72% 0 0 6 12 0% 

6в 22 4 9 3 0 59% 0 5 4 13 22% 

6г 14 0 6 8 0 43% 0 0 0 14 0% 

 

 
 

         Процент качества знаний о обучающихся по результатам РДР существенно отличается 

и от процента качества знаний по результатам за первую учебную четверть 2021-2022.  

         Низкие показатели могут быть продиктованы тем, что обучающиеся, не имея опыта в 

написании работ в подобном формате, могли испытывать сильное волнение. Непривычное 

обучающимся выполнение диагностической работы за компьютером также могло повлиять 

на результаты не в лучшую сторону. 

Также большую роль оказала пандемия, в связи с которой обучающиеся пропускали 

занятия как в текущем году, так и в прошлом по причине болезни, не сумев освоить 

материал должным образом. 
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Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимально за работу можно получить 32 балла 

Максимальный балл Отметка 

0 – 16 баллов 2 

17 –22 балла 3 

23 -  29 баллов 4 

30 – 32 балла 5 

 

Часть 1. Задание №1- 4 оценивается в 4 балла, 1 балл за каждый верный вариант ответа.   

               Задание №5-14 оценивается в 20 баллов, 2 балла за каждый верный вариант ответа.   

Часть 2. Критерии оценки письменной части:   

Часть 2. Критерии оценки письменной части:   

Балл  Содержание* 

(выполнение 

речевой задачи)  

Композиция  

(формат)  

Лексико-

грамматическая 

сторона речи  

Орфография 

 и 

пунктуация-  

  К1  К2  К3  К4  

2  Выполнена 

полностью: – все 4 

пункта плана 

раскрыты,  

Текст связный и 

логичный; деление 

на абзацы 

присутствует, 

средства логической 

связи присутствуют  

Ошибки практически 

отсутствуют  

(не более 2-х ошибок, 

не препятствующих 

коммуникации)  

Ошибок нет  

1  Выполнена 

частично: – 1 

пункт плана не 

раскрыт; – либо 

есть предложения, 

но они не 

развернуты,  - 

либо есть 

предложения не по 

указанным  

пунктам плана  

 (1-2  

предложения)  

Текст не вполне 

связный и 

логичный ИЛИ 

средства 

логической связи 

отсутствует 

(неправильно 

используются).  

Отдельные ошибки 

(не более 4-х в сумме, 

в том числе не более 

2-х ошибок, 

препятствующих 

коммуникации)  

Отдельные ошибки 

(не более 3-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации   
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0  Не выполнена: – 2 

пункта плана не 

раскрыты;  

Текст несвязный и 

нелогичный И/ИЛИ 

средства логической 

связи отсутствуют 

(неправильно 

используются)  

Более 4-х ошибок 

ИЛИ более 2-х 

ошибок, 

препятствующих 

коммуникации  

Более 3 ошибок.  

  

Высший балл за Часть 2 - 8 баллов  

Общий балл за весь тест - 32 балла  

Спецификация 

 

Номер 

раздел

а  

Номер 

учебного 

элемента  

Название учебного 

элемента  

Период освоения учебного элемента  

1   Языковые средства и навыки, оперирования ими в коммуникативно-значимом 

контексте   

  

1.1  Орфография. 

Предложение  

Остаточные 

опорные знания  

  

1.2  Степени сравнения 

прилагательных 

(сравнительная, 

превосходная)  

  

1.3  Simple Present, Simple 

Past, Present Progressive  

Остаточные опорные знания+вновь изученный 

материал  

  

1.4  Синонимы: 

прилагательные, 

существительные  

Вновь изученный материал  

 1.5  Речевые клише  Вновь изученный материал  

2   Чтение  

 2.1  Чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного текста  

Остаточные 

опорные знания  

3.  Письмо 

 3.1  Написание 

неформальной записки  

Вновь изученный материал  

 

Содержание ответа на задание С 

4. Предметное содержание речи (во всех разделах работы):   

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.   

2. Мои друзья Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.   
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3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода.   

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек.   

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.   

6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.  

Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.   

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.   

8. Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.   

9. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

 

Выводы  

В связи с низким результатом выполнения данной диагностической работы было 

принято решение увеличить количество тренировочных заданий в данном формате, 

используя электронные образовательные интернет ресурсы.  

Провести беседу с родителями на предмет контроля самостоятельного выполнения 

обучающимися домашних заданий, не прибегая к помощи пособий с готовыми домашними 

заданиями. 

Учесть характер допущенных ошибок. Организовать работу по ликвидации пробелов в 

знаниях на последующих уроках.  

Особое внимание необходимо уделить работе с синонимами. Для этого необходимо 

увеличить количество заданий на подбор слов, близких по значению, 

составление словосочетаний и предложений с синонимами для уточнения оттенков их 

значений, использование 

слов-синонимов и составленных с ними предложений в речи (например, при составлении 

рассказа по картинке). 

Необходимо больше тренировать обучающихся в написании различных форм письма. 

Добавить задания на тренировку переноса фонетических, лексических и грамматических 

навыков на письменную речь, путем увеличения регулярных упражнений.  Не оставлять без 

внимания чтение различных текстов на понимание. 
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5.2. Результаты государственной итоговой аттестации. ОГЭ 

Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 104/306 от 16.03.2021 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» определено, что итоговая 

аттестация в 9 классах проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) 

или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум обязательным 

предметам: русскому языку и математике. Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды 

могут, по желанию, пройти итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на 

свой выбор. Основную школу закончили 29 обучающихся 9 класса. До итоговой 

аттестации были допущены 29 учащихся 9а класса. 

 

Результаты экзаменов: 

  Предмет Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» Средняя отметка 

1 Русский язык 28 4 17 6 3,85 

2 Математика 29 1 13 14 3,5 

 

 

5.3. Результаты единого государственного экзамена 

С 2014 года допуском к экзамену по русскому языку является итоговое сочинение, которое 

проводится в первую среду декабря текущего учебного года в сроки, установленные 

Рособрнадзором. В 2020-2021 учебном году все учащиеся 11 класса успешно справились с 

итоговым сочинением и были допущены к промежуточной аттестации. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике снова сделали необязательным, для 

получения аттестата выпускнику достаточно было сдать экзамен по русскому языку. 

Ученики также могли изменить перечень предметов для сдачи ЕГЭ без объяснения 

причины за две недели до экзамена. ЕГЭ проводился в обычное время - в начале июня. Из-

за продолжающейся эпидемии коронавируса самый массовый экзамен - по русскому языку - 

выпускники сдавали в два потока в разные дни. 

Государственный выпускной экзамен (ГВЭ аттестат) по русскому языку и математике в 

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга писали 3 человека. 

 

№ Предмет Кол-во 

сдававших 

Проходно

й 

балл 

Средний 

балл 

Самый 

высокий  

балл 

Самый 

низкий балл 

1 Русский язык 27 24 67 90 36 

2 Математика 

 Профиль 

 

15 

 

 

27 

 

 

57,5 

 

76 

 

33 

3 информатика 7 40 42 65 14 

4 литература 1 32 57 57 57 

5 английский язык 3 22 76 85 59 

6 обществознание 11 42 52 62 39 

7 история 5 32 44 63 35 

8 химия 3 36 66 99 46 
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9 биология 3 36 58 77 39 

10 физика 4 36 47 53 39 

 

Сравнение результатов ЕГЭ 

№  предмет Средний 

балл 

2016-

2017 

Средний 

балл 

2017-

2018 

Средний 

балл 

2018-

2019 

Средний 

балл 

2019-

2020 

Средний 

балл 

2020-

2021 

1 Английский язык 82,7 66,4 58 73 76 

2 Биология 45,3 57,4 - 51 58 

3 Информатика и ИКТ 41,6 60,5 46,5 63,5 42 

4 История 61,8 55,8 43 66 44 

5 Литература 43,6 58 77 65 57 

6 Математика базовая  4,52 4,6 4,09 - - 

7 Математика профиль 47,7 49,3 61,8 62,6 57,5 

8 Обществознание 54,9 56,9 56,8 63,7 52 

9 Русский язык 64,48 72,2 69 78,6 67 

10 Физика 50,75 51,3 57 81,5 47 

11 Французский язык 72 69 62 - - 

12 Химия 65,5 79 20 - 66 

 

Сравнение результатов ЕГЭ 

№  предмет Средний 

балл 

2019-2020 

Средний 

балл по 

России 

2019-2020 

Средний балл 

2020-2021 

Средний 

балл по 

России 

2020-2021 

1 Английский язык 73 70,9 76 72,2 

2 Биология 51 51,3 58 51,1 

3 Информатика и ИКТ 63,5 61,2 42 62,8 

4 История 66 56,3 44 54,9 

5 Литература 65 64,9 57 66 

6 Математика базовая  - - - - 

7 Математика профиль 62,6 53,9 57,5 55,1 

8 Обществознание 63,7 56 52 56,4 

9 Русский язык 78,6 71,6 67 71,4 

10 Физика 81,5 54,5 47 55,1 
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11 Химия - 54,2 66 53,8 

 

Победы и успехи 

1 обучающийся 11 «А» класса, претендовавший на медаль «За особые успехи в учении», 

подтвердил свои знания при сдаче обязательных экзаменов и получил аттестат особого 

образца с отличием и  медаль  «За особые успехи в учении». 

По итогам государственной итоговой аттестации 29 выпускников 2020-2021 учебного года, 

допущенных к аттестации, получили документы государственного образца - аттестаты за 

курс среднего (полного) общего образования. 

 

5.4. Результаты участия в предметных олимпиадах школьников 

С целью стимулирования творческой познавательной активности младших 

школьников, поддержки талантов и одаренности обучающихся, выявления уровня 

сформированности метапредметных умений и уровня предметных знаний младших 

школьников, необходимых для их успешной жизни и учебы, все обучающиеся 2-4 классов 

принимали в 2021 году участие в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
 

К сожалению, по-прежнему, ни одного призового места обучающиеся нашей школы в 

районной олимпиаде не заняли, что говорит о по-прежнему низкой работе педагогов 1-4 

классов с высокомотивированными детьми. 
 

 

 

Обучающиеся школы успешно участвовали в олимпиаде «Я люблю математику»-

2021, во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры», повышали уровень 

экологической грамотности путем участия во всероссийских экологических уроках. 

Однако, в связи с низкими результатами и малым числом участников олимпиад 

считаем уровень работы учителей начальных классов с обучающимися, имеющими высокую 

учебную мотивацию, неудовлетворительным. 

Работа с одаренными детьми должна органично вплетаться в образовательное 

пространство школы. Одна из главных задач по реализации системы работы с одаренными - 

создание условий для оптимального развития детей с ярко выраженными способностями, 

включая детей, чья одаренность в данный момент еще не проявилась, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей. 

 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников – это итог работы педагогического 

коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

(факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок 

школьной программы. 

 

Предмет Статус Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О. учителя 

Районный этап 

Литература Призер Екатерина П. 7А Бутякова А.Л. 

Французский язык 

 

Победитель Лев Т. 5Б Замотаева Н.Г. 

Победитель Ксения Ц. 5А Васильева А.В. 

Победитель Злата З 6Б 

Призер Софья С. 5Г 

Победитель Вероника М. 6А Паничева Е.В. 
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Призер Мария А. 7А 

Призер Полина И 7А 

Призер Александра С. 5Г Гучева С.В. 

Призер Яна З. 8А Фомичева И.Л. 

Математика Призер Арсений К. 6В Эльснер М.В. 

Призер Вадим Б. 7А Анисимова Н.О. 

Эльснер М.В. Призер Екатерина П 7А 

Призер Яна З. 8А Анисимова Н.О. 

Фавстова Т.Л. Призер Полина Ш. 

Призер Владислава Н. 

Призер Ольга М.  10А Фавстова Т.Л. 

Русский язык Призер Мария А. 7А Бутякова А.Л. 

Призер Полина Ш. 8А Ретюнский Ю.Н. 

Призер Яна З. 8А 

Экология Призер Мария А. 7А Дмитриева Е.В. 

Призер Яна З. 8А Гасымова Г.И. 

Призер Полина Ш. 8А Гасымова Г.И. 

Призер Егор Ш. 9А Гасымова Г.И. 

Призер Михаил К 9А Гасымова Г.И. 

Региональный этап 

Экология Призер Егор Ш. 9А Дмитриева Е.В. 

 

5.5. Участие обучающихся в творческих конкурсах в 2021 году 

Год Уровень Мероприятия 

Количест

во 

участник

ов 

 И.Ф. 

участника 
Результат 

2021 
Междунар

одный 

XXI международная 

научно-практическая 

конференции 

«Актуальные 

проблемы экологии и 

природопользования» 

3 

Мария Ш., 

Егор Ш., 

Александр 

Ч. 

Диплом 1 

степени 

2020 
Всероссий

ский 

Экологический 

диктант 
72 

Полина К. 
Диплом 1 

степени 

Мелания К,, 

Виктория Ч. 

Михаил П. 

Диплом 2 

степени 

Дарья Л,, 

Анна П., 

Андрей К.,  

Вероника 

П.,  

Софья Р., 

Артем П., 

Диплом 3 

степени 
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Арсений О.. 

Эльвира М. 

2020 
Региональ

ный 

Фото-конкурс с 

описанием на 

французском языке 

1 Алевтина М. 

2 место «Дары 

природы»,  

3 место «Моя 

Родина»,  

3 место 

«Удивительно

е рядом» 

 

2021 
Региональ

ный 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ им. Д. И. 

Менделеева 

1 Мелания К. Призер 

2021 
Региональ

ный 

Всероссийский 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

1 
Александр 

Ч. 
Призер 

2021 
Региональ

ный 

Всероссийский 

конкурса «Энергия и 

среда обитания» 

2 
Полина В. 

Кирилл В. 
Призеры 

2021 
Региональ

ный 

Всероссийский 

фестиваль проектных 

работ «Вектор» 

1 
Александр 

Ч. 
Призер 

2021 
Региональ

ный 

Конкурс «Моя учебная 

фирма» 
5 

Анастасия 

И., 

Яна З., 

Александра 

З., 

Владислава 

Н., 

Арсений О. 

Победитель 

номинации 

«Лучшее 

коммерческое 

предложение»

, лауреат III 

степени в 

номинации 

«Самое 

оригинальное 

представление

», лауреат VI 

степени в 

номинации 

«Лучшая 

презентация 

учебной 

фирмы» 

2021 Городской 
Фестиваль 

«ДеТвоРа2021» 
 

Владислав Р. победитель 

Алиса Гр, 

Арина Т., 

Юлиана Г., 

Лауреаты 1 

степени 
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Анна К., 

Анатолий и 

Галина Д., 

 

Тимофей К. 
Лауреаты 2 

степени 

Алена Г., 

Анатолий 

Д., 

Ярослав С. 

Кирилл Б., 

Роман Д,, 

Андрей И., 

Мирослава 

И.,  

Любовь К.,  

Юлия К., 

Вероника 

См. 

Лауреаты 3 

степени 

Ксения Цв. 

Руслан И., 

Мария С., 

Наталья Б. 

Диплом 2 

степени 

2021 Районный 

Районная игра, 

посвященной 

Всемирному дню 

дикой природы 

5 7 класс 
Диплом 1 

степени 

 

 

6. Востребованность выпускников 

 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-ых и 11-ых классов ГБОУ школа № 351 

 Образовательных учреждений 

Общее количество обучающихся 

 9-ых классов на 25.05.2021 

29 

Из них: количество % 

- не получили аттестат основного общего 

образования 

0 0 

- получили аттестат основного общего 

образования 

28 96 

Из получивших аттестат основного общего 

образования: 

количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 10 34,5 

- поступили в 10 класс ЦО 0 0 

- поступили в учреждения 18 65,5 
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профессионального образования 

- не продолжили обучение  0 0 

из них трудоустроены  0 0 

Выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

 Образовательных учреждений 

Общее количество выпускников 

 11-ых классов на 25.05.2021 

30 

Из них: количество % 

- поступили в высшие учебные заведения 14 47 

- поступили в профессиональные 

образовательные учреждения 

13 43 

- поступили на работу 2 7 

- призваны на службу в армию 1 3 

- обучаются на длительных курсах   

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

- иные (указать какие) 0 0 

 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

В ГБОУ школа № 351 утверждено положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации (http://school351.spb.ru) от 29.08.2018.  

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, - 72%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, - 76%. 

 

8. Кадровый состав образовательной организации 

1 Всего сотрудников 100 

       из них:   

1.1           мужчин 16 

1.2           женщин 84 

       из них принятых на условиях:   

1.3           штатный сотрудник 93 

1.4           совместитель 4 

1.5           почасовая оплата 0 

1.6           на время отсутствия штатного сотрудника 3 

       из них имеют статус:   
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1.7           работающий сотрудник 98 

1.8           в длительном педагогическом отпуске 0 

1.9           на длительном лечении 0 

1.10           в отпуске по беременности и родам 2 

1.11           в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет 0 

1.12           в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет 0 

      

2 Всего педагогов 78 

       из них имеют образование:   

2.1           высшее профессиональное 68 

2.2           неполное высшее 0 

2.3           среднее профессиональное 10 

2.4           среднее общее 0 

2.5           начальное профессиональное 0 

2.6           неполное среднее 0 

2.7           не указано 0 

       из них имеют квалификационную категорию:   

2.8           высшая категория 14 

2.9           первая категория 18 

2.10           вторая категория 0 

2.11           без категории 46 

       из них имеют звание:   

2.12           заслуженный учитель 0 

2.13           народный учитель 0 

2.14           заслуженный тренер России 0 

       из них имеют учёную степень:   

2.15           доктор наук 1 

2.16           кандидат наук 0 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями ГБОУ школа № 351 и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

- на повышение уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в ГБОУ школа № 351 создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 



54 

  

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

 

9. О

ценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 35208 

- книгообеспеченность – 100% 

- обращаемость -   0,51 в год; 

- объем учебного фонда – 21447 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 21447 15945 

2 Педагогическая 145 25 

3 Художественная 12964 1386 

4 Справочная 33 68 

5 Языковедение 80 28 

6 Естественно-научная 292 345 

7 Техническая 196 141 

8 Общественно-педагогическая 96 35 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 г. N 253. 

В библиотеке имеются: 

- электронные образовательные ресурсы – 51; 

- мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы) – 25. 

Оснащение библиотеки учебными пособиями достаточное. 

 

10. Материально-техническая база образовательной организации 

Учредителем школы является субъект Российской Федерации – город федерального 

значения – Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти 

Санкт-Петербурга – администрации Московского района Санкт-Петербурга, место 

нахождения: Санкт-Петербург, Московский пр., дом 129. Школа находится в ведении 

Комитета по образованию. 

Учебно-материальная база школы не в достаточной степени отвечает современным 

требованиям. Школа располагает спортивным залом, столовой на 150 мест, 

медицинским кабинетом (смотровым и прививочным), библиотекой. 

Для повышения качества образовательного процесса школа регулярно оснащает 

кабинеты современными средствами обучения. 

Кабинеты начальной школы оснащены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 

Кабинеты химии и физики оснащены мультимедийным оборудованием: компьютер, 

интерактивная доска и проектор. 
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Кабинеты имеют компьютеризированное рабочее место учителя, проектор (или 

интерактивная доска с проектором). 

Большинство помещений требуют косметического ремонта и замены освещения. 

Спортивный зал отремонтирован, обновлен комплект спортивного инвентаря. 

Актовый зал оснащен  мультимедийным, стереооборудованием (экран, проектор, 

компьютер и колонки). 

Компьютерный класс: 10 стационарных компьютеров учащихся и 1 стационарный 

компьютер учителя, объединенных в локальную сеть, с возможностью выхода в Интернет, 

мультимедийное оборудование (интерактивная доска и проектор). 

Школьная библиотека и читальный зал. На базе библиотеки функционирует 

медиатека, компьютер, принтер, возможность выхода в Интернет. 

Школьная столовая. Столовая открыта после косметического ремонта в сентябре 2015 

года. Оснащена необходимым торгово-технологическим оборудованием. 

Медицинский кабинет и процедурная полностью оснащены в соответствии с 

требованиями СанПин. 

10.1.Анализ обеспеченности условий безопасности в образовательной 

организации 

В школе установлено охранное оборудование: 

- пожарная сигнализация; 

- система оповещения; 

- кнопка экстренного вызова полиции; 

- система видеонаблюдения; 

- огнетушители – 21; 

- абонентские устройства ЦАСПИ для передачи сигнала о пожаре в пожарную часть; 

- система домофон на входе в здание. 

Безопасность подхода учащихся к школе обеспечивается в основном через 

внутридворовые территории. Пешеходный маршрут учащихся от остановок общественного 

транспорта осуществляется по относительно безопасным пешеходным дорожкам. 

 

10.2.Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

В школе работает сырьевая столовая. Имеется методический кабинет. 

Все льготные категории учащихся обеспечены бесплатным питанием и льготным проездом. 

Молодые специалисты получают дотации и возможность льготного проезда в 

общественном транспорте. 

Все сотрудники проходят ежегодное медицинское обследование. Обучающиеся 

ежегодно проходят диспансеризацию. 
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11. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1011 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 558 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 412 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 41 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

872  

 (86,21 %) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,85 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике: 

- профильный уровень 

балл  

57,5 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 

(3 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 

(3 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 

(3 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 

(3 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 

(3 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 

(3 %) 
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 

(3 %) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 

(3 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

350 

(35%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

59 

(9 %) 

− регионального уровня 1 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

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 78 

− с высшим образованием 68 

− высшим педагогическим образованием 68 (87 %) 

− средним профессиональным образованием 10 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

10 (13 %) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

32 (41 %) 

− с высшей 14 (18 %) 

− первой 18 (23 %) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 30 (39 %) 

− больше 30 лет 10 (13 %) 
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Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 28 (36 %) 

− от 55 лет 19 (24,7 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

100% 

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) 

21 (28,7%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,02 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

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 да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1011 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3 

 

 

12.Анализ показателей реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (ОДОД) 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 291 

1.1. Общая численность учащихся, в том числе 0 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 113 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста 33 
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1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 102 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 45 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0% 

1.3 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), а общей численности учащихся 

20% 

1.4 Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.5 Численность/ удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0% 

1.6 Численность/ удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0% 

1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью в общей численности учащихся 

5% 

1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

25% 

1.8.1 На муниципальном уровне 20% 

1.8.2 На региональном уровне 5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0% 

1.8.5 На международном уровне 0% 

1.9 Численность/ удельный вес численности учащихся – победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0% 

1.9.2 На региональном уровне 2% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0% 

1.9.5 На международном уровне 0% 

1.10 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в образовательных и социальных проектах, в общей 

численности учащихся 

2% 
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1.10.1 На муниципальном уровне 0% 

1.10.2 На региональном уровне 2% 

1.10.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.10.4 На федеральном уровне 0% 

1.10.5 На международном уровне 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

100% 

1.14 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

100% 

1.15 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0% 

1.16 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0% 

1.17 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0% 

1.17.1 Высшая 0% 

1.17.2 Первая 0% 

1.18 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж которых составляет: 

6% 

1.18.1 До 5 лет 33% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0% 

1.19 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

50% 

1.20 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте старше 55 лет 

8% 

1.21 Численность/  удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

0% 
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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 

1.22 Численность/ удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0% 

1.23.1 За 3 года 0% 

1.23.2 За отчетный период 2% 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

25% 

2. Инфраструктура 0% 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 4% 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

0% 

2.2.1 Учебный класс 0% 

2.2.2 Лаборатория 0% 

2.2.3 Мастерская 0% 

2.2.4 Танцевальный класс 0% 

2.2.5 Спортивный зал 0% 

2.2.6 Бассейн 0% 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0% 

2.3.1 Актовый зал 0% 

2.3.2 Концертный зал 0% 

2.3.3 Игровое помещение 0% 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 0% 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

0% 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 0% 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

0% 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 0 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

0 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 0 

2.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

 



62 

  

13.Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования 

(платные услуги) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 20 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 20 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 0 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 0 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 0 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

20 человека 

1.3 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

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 

0 человек/ 0% 

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: 

0 человек/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

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

1.7 Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/ 0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/ удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/ 0% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

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: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 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 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 6 человек 

1.13 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 100% 

1.14 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 100% 

1.15 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человек/ 33% 

1.17.1 Высшая 0 человек/ 0% 

1.17.2 Первая 2 человек/ 34% 

1.18 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ 0% 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 17% 
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1.19 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 17% 

1.20 Численность/ удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 17% 

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 

6 человек/ 100% 

1.22 Численность/ удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 17% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

4 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

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 

нет 
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2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

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 

23 человека/ 100% 

 

Анализ показателей указывает на то, что ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиалогические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 
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