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2. Обшие сведения об организации

2.1.Обшая 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)

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;
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- 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 5 методических 
объединений:
- учителей начальных классов;
- кафедры иностранных языков;
- учителей гуманитарного цикла;
- учителей математики, физики и информатики;
- учителей естественнонаучного цикла и спортивной направленности.

4. Оценка образовательной деятельности
ГБОУ школа № 351 реализует 4 образовательные программы: 1-4 класс, 5-9 класс, 10 и 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 класс:
1. «Путь к созданию текста»;
2. «Математика: избранные вопросы»;
3. «Актуальные вопросы изучения обществознания».

Эффективным средством реализации образовательной программы являются современные 
педагогические технологии. Большое внимание уделяется проектно-исследовательской 
деятельности, как на уроках, так и во внеурочной работе, широко 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: 
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  ФЭ-273);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06,10.2009 № 373 (далее -  ФГОСНОО);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального
общего,основногообщего,среднегообщегообразования»(редакцияот21.04.2016);
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№189
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897(далее -  ФГОС ООО);
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для 8-11 классов) (далее -  ФКГОС);
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);

Учебный план при пятидневной продолжительности учебной недели (на основании п. 10.5. 
СанПиН 2.4.2.2821-10) предусматривает:

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 -
4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2 - 4  классы
-  34 учебные недели. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45
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минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется пунктом 
10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по 
основным предметам составляет 60 - 80%. Сумма недельных часов учебной нагрузки по 
предметам, изучаемым в начальной школе, составляет 21 час в 1 классе и 23 часа во 2 -  4 
классах. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 45 минут каждый);

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- добавляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения;
в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10 обеспечивается организация
адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13, 
приказ по школе №7/9 от30.08.11).

Учебный план при шестидневной продолжительности учебной недели (на основании п. 10.5. 
СанПиН 2.4.2.2821-10) предусматривает:

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 -
9 классов. Продолжительность учебного года — 34 учебных недели (не включая летний 
экзаменационный период), продолжительность уроков в средней школе -  45 минут, что 
соответствует требованиям п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 и базисному учебному плану. 
Сумма недельных часов учебной нагрузки по предметам, изучаемым в средней школе, 
составляет от 29 до Збчасов.
2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования на основе различных сочетаний базовых, профильных предметов и 
элективных курсов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года — 34 учебных 
недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 
основам военной службы), продолжительность уроков в старшей школе в соответствии 
с п.2.9.3СанПиН 2.4.2. 2821-10 и базисным учебным планом -  45 минут. Сумма недельных 
часов учебной нагрузки по предметам, изучаемым в старшей школе, составляет 36 часов.

Учебный план определяет состав образовательных областей, распределение времени 
между учебными предметами, а также количество часов, отведенных на элективные курсы, 
предпрофильную и профильную подготовку, групповую и проектную работу с учащимися 
начальной, основной и старшей школы. В Учебном плане отражены аудиторная и допустимая 
нагрузка учащихся для каждой параллели, количество учебных часов к финансированию и 
максимальный объем домашних заданий.

В перечень учебных предметов для изучения на каждой ступени обучения входят все 
обязательные предметы, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 
проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных 
достижений по итогам учебного года.
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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 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 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

Категории

Общее количество обучающихся в ОУ 920
Девочки 465
Мальчики 455

« Обучающиеся начальной школы 541
оX
S

Обучающиеся, находящиеся на ВШК 4
Ва Обучающиеся, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ 1
сг* Дети из малообеспеченных семей 10
CQН Дети из многодетных семей 85
<D Дети-мигранты 5
Sч
о

Дети, находящиеся в СОП (признанные на КДН и ЗП) 1
« Опекаемые (по согласованию с МО) 3

Дети-инвалиды 6
Дети с хроническими заболеваниями 30
Тубинфицированные 0
Оставленные на повторный курс обучения 0
На домашнем обучении 0
Вдовы / вдовцы 17
Многодетные 43

Кл Малообеспеченные 10
CD
и Матери-одиночки 42

Разведенные 62
На учете в ПДН УМВД РФ (списки согласованные) 0
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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 267
Дети, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ 1
Дети на ВШК 2
Дети в СОП (признанные на КДН и ЗП) 1

Св
яз

ь 
с 

уч
ре

ж
де

ни
ям

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 2020 год увеличилось число несовершеннолетних из многодетных семей и количество 
детей на домашнем обучении, а также на смешанной форме обучения. Один обучающийся был 
поставлен на учет в ПДН, с которым велась индивидуальная работа в соответствии с планом ИПР.

4.6. Наполняемость классов на 31.12.2020

Класс Мальчиков Девочек Всего
1 а 22 14 36
1 б 19 17 36
1 в 16 17 33
1 г 20 16 36

Всего: 1 параллель 77 64 141
2 а 19 15 34
26 20 15 35
2 в 21 15 36
2 г 18 17 35

Всего: 2 параллель 78 62 140
3 а 17 15 32
3 б 17 15 32
3 в 18 14 32
3 г 14 18 32

Всего: 3 параллель 66 62 128
4 а 16 17 33
46 15 17 32
4 в 15 19 34
4 г 18 15 33

Всего: 4 параллель 64 68 132
Итого: начальное общее 

образование
285 256 541

5 а 15 16 31
5 6 14 16 30
5 в 10 17 27
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5 г 12 18 30
Всего: 5 параллель 51 67 118

6 а 9 19 28
66 14 16 30
6 в 13 17 30

Всего: 6 параллель 36 52 88
7 а 16 10 26
76 17 9 26

Всего: 7 параллель 33 19 52
8 а 4 12 16
86 6 15 21

Всего: 8 параллель 10 27 37
9 а 18 11 29

Всего: 9 параллель 18 11 29
Итого: основное общее 

образование
148 176 324

10а 8 17 25
Всего: 10 параллель 8 17 25

11 а 14 16 30
Всего: 11 параллель 14 16 30

Итого: среднее общее 
образование

22 33 55

ИТОГО: 
ГБОУ школа № 351

455 465 920

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 -  45 минут в старшей и средней школе, 35 -  45 минут в 
начальной школе.
Начало занятий:
- 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,
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возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого 
пространства -  детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы сложился свой учебно- 
воспитательный микрорайон. Это не просто административное деление. 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 ДДЮТ, 
СДЮШОР, ЦФК, МО «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 программа нашей школы составлена на основании вышеизложенных 
фактов и предполагает, что наше новое молодое поколение должно быть настоящими членами 
общества. «Мы» должны быть здоровы нравственно и физически, высоко интеллектуальны, 
талантливы, творчески одарены, гуманны и трудолюбивы. «Мы» - будущее этой страны!

Данная программа определяет концептуальные основы и направления воспитательной 
деятельности всех структур школьной педагогической системы.

Формирование гражданской, правовой и активной жизненной позиции

- 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 «Мир из моего окна», «День Победы -  9 мая», 
«Будущее Петербурга», «Мой родной Московский район», «Талисман ко Дню Рождения»

- Участие в районном конкурсе чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих», 
«Очаровательная Натали»

- Проведение уроков мужества ко Дню снятия и Дню прорыва Блокады Ленинграда
- Проведение концертов, посвященных «Дню защитника отечества», «Международному 

женскому дню», «Дню Победы в ВОВ 1941-1945года»

1. Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 
позитивного общения как взрослыми, так и со сверстниками

- Формирование групп дополнительного образования и внеклассной деятельности
- Тематические мероприятия «Масленица 351», «День космонавтики «Космос - это мы»
- Участие в фестивале «Малая- Рампа»
- 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 -
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спаси ежа»

2. Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 
собственного самоутверждения

- 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 суицидных явлений среди молодёжи».

- Участие в соревнованиях по «Настольному теннису»
- Участие в «Осенней военно-спортивная спартакиада», «Только сильным и смелым 

покоряется огонь», «Зарница - 2019».
- Участие в «Президентских соревнованиях»
- Участие во Всероссийской гонке «Лыжня России»
- Участие в школьных соревнованиях

3. Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека
- Организационные родительские собрания
- Проведение единых общегородских «Дней открытых дверей»
- Тематические уроки «День Российской науки»
- Участие в проведение мероприятий «Чистый район на карте города», «Городской 

субботник» 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

4. 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
- Школьные предметные олимпиады
- Пробные ОГЭ и ЕГЭ

5. Детское общественное объединение «СОВА»
В состав ДОО «СОВА» в 2020 учебном году вошли обучающиеся 6-10 классов.

Основной задачей ДОО на текущий учебный год стало возрождение 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».

ДОО «СОВА» были организованы большие школьные мероприятия:
- Осенний фестиваль творческих инициатив учащихся «Меня осенило!»
- Новогодний праздник «День Ёлки 351»
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- Районный семейный праздник «Масленица 351»
- Четвертные сборы макулатуры
- Районная акция «Письмо ветерану», было разослано больше 400 писем.
- Проведение системных «Переменок Здоровья»

При подведении итогов лучшее представители ДОО «СОВА» были награждены ценными 
грамотами и благодарностями.

Профилактика Д  ТП
Продолжил активную работу школьный отряд «ЮИД», классный руководитель Заозерская 

С.Ю., 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»

Общешкольные мероприятия
В 2020 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:

- Праздничный концерт для ветеранов, посвящённый полному освобождению Ленинграда от 
фашистской блокады. Прозвучало много известных песен, были исполнены танцы. Мероприятие 
было организоовано совместно с МО Гагаринское.

-  Кулинарное шоу «Cookies from the heart»
-  Празднование Дня святого Валентина
-  интерактив «Найди свою половинку»
-  Конкурс чтецов «Love» для 8-11 классов
- Марафон дистанционной активности
-  Вечеринка #SVDay
- Концерт «День знаний»
- Концерт «День учителя»
- Праздничное мероприятие «Масленица»
- Новогоднее представление, концерт для начальной и младшей школы
- Концерт, посвященный «Международному женскому Дню -  8марта»
- Концерт, посвященный «Дню Победы в ВОВ»
- Акция «Подарок солдату-земляку»
- Концерт, посвящённый выпускникам 9 класса

Проведён последний звонок для 11 класса. Была организована
видеоконференция с прямой трансляцией
- Забег «XI0»

Внешкольные мероприятия
Школой был организован VI Открытый фестиваль французской поэзии с международным 

участием «PATRIMOINE».
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, педагоги 
Федотова Л.В., Спиридонова И.Н., Еременко И.В. организовали различные мероприятия от 
концертов, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда, Дню пожилого человека и др. до
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организации совместных творческих мастер-классов для проживающих в социальном доме людей 
пожилого возраста.

Муниципальным образованием МО «Гагаринское» для учащихся школы были 
организованы следующие мероприятия:

- Образовательные экскурсии «Звёздный театр» для учеников начальной школы
- Районный семейный конкурс «Родители - водители» - принимали участие родители и 

ученики 1-5 классов
- В рамках программы «Профилактики правонарушений» учебная тренировка «Захват 

заложников» - для обучающихся 8 класса
- Муниципальный конкурс рисунков «Мир без наркотиков» в рамках реализации программы 

профилактики наркомании
- Проведение лекционных занятий по профилактике «Алкогольной и наркотической 

зависимости среди молодежи» - принимали участие ученики 8-11 классов
- Фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе!»
- Военно-спортивные игры «Мобилизация»

Меясдународное 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»
С 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).

5 марта 2020 года в нашей школе состоялся видеомост с нашими друзьями из Республики 
Беларусь средней школы №38 г. Могилева. Тема беседы -  праздники Республики Беларусь и 
России. Белорусские школьники, а это были обучающиеся 5-6 классов, рассказали о своих 
праздниках. Они продемонстрировали очень увлекательное видео по праздникам День Победы, 
Новый год, День города и другие. Познакомили со своими традициями и обычаями. 
Обучающиеся нашей школы рассказали о таких праздниках Санкт-Петербурга как День снятия 
блокады, День города, Праздник открытия фонтанов, Алые паруса. Встреча прошла в
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дружеской обстановке. Ребята задавали друг другу вопросы. Они еще раз смогли 
попрактиковаться в своих знаниях французского языка.

4.9. Охват 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. Обеспечить занятость учащихся в Отделении дополнительного образования детей;
2. Создать условия для активных занятий и отдыха детей.

Задачи Отделения дополнительного образования детей:
1. Изучение особенностей и способностей учащихся;
2. Выявление интересов и их потребностей учащихся;
3. Работа с социальными группами учащихся для привлечения их в разнообразные виды 

деятельности для всестороннего развития личности;
4. Развитие творческих, спортивных, технических способностей;
5. Создание 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 2020 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
Туристско-краеведческая 0 0
Социально-педагогическая 2 2

Всего 15 19
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Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в 2020 году

Техническ
ая

Естественно
-научная

Художестве
иная

Физкультур
не

спортивная

Социально-
педагогичес

кая
ОДОД бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет

0 15 110 133 33 291

5. Содержание и качество подготовки учащихся

5.1. Динамика качества обученности обучающихся

На 25.05.2020 года в 1-4 классах закончили обучение 524 ученика. Из них 144 ученика 
успешно освоили программу первого класса. 380 обучающихся обучались по отметочной системе 
во 2-4 классах.

Рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана 1-4 классов выполнены в 
полном объеме.

Успеваемость составила 99,91% (один обучающийся 4 «Г» класса по заявлению родителей 
оставлен на повторный курс обучения в 4 классе).

Качество знаний составляет 83,2%: во вторых классах 88,80%; в третьих классах 71,09%; в 
четвертых классах 70,94%.

На 25.05.2020 года 58 учеников (11,07%), а на 25.05.2019 года 58 учеников (16,86%) 
завершили обучение на «отлично». Это на 5,79% ниже, чем в предыдущем году, при сохранении 
числового показателя.

На «отлично» и «хорошо» закончили 227 (43,32%) обучающийся, что на 14 учащихся 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 31 обучающегося больше, чем в 
2018 году.

□ Обучающиесятолько на "5" и "4"

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год

С одной «тройкой» к 25.05.2020 года подошли 38 (7,25%) обучающихся, что на 2 ученика 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и на 15 больше, чем в 2018 году.
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2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год

□ Обучающиеся с одной "3"

Средний бал по начальной школе составил 4,67, что выше среднего балла на 25.05.2019 
года на 0,21 и выше на 0,20 среднего балла на 25.05.2018 года.

4,7

4,65

4,6

4,55

4,5

4,45

4,4

4,35

□ средний балл

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год

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 учебном году.

Эффективным механизмом, обеспечивающим качество образования, становятся 
мониторинговые исследования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Диагностические работы для проведения мониторинга достижения метапредметных 
результатов, в которых приняли участие все присутствующие на момент проведения работы в 
школе обучающиеся 1-4 классов, были составлены на основе кодификатора универсальных 
учебных действий, разработанного на основании ФГОС НОО.

Большинство заданий каждой диагностической работы было разработано на содержании 
учебных предметов (математика, русский язык, окружающий мир, технология, литературное 
чтение, изобразительное искусство) базового уровня и представлено в двух вариантах. Ребенок 
самостоятельно выбирал (если такая возможность была предоставлена) вариант задания для 
выполнения. Предоставление этой возможности необходимо для того, чтобы минимизировать 
ошибки, вызванные трудностями в изучении учебного предмета, а не несформированностью УУД.

Без предоставления ученикам выбора содержания задания были составлены работы для 
обучающихся 1 класса, что обусловлено тем, что оценке подлежит степень готовности 
обучающихся к формированию УУД и основой для содержания заданий являются целевые 
ориентиры ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 
октября 2013 г. № 1155), а также результаты обучения первоклассников в адаптационный период.

Результаты данного мониторинга представлены ниже.
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1 класс

Класс

Общее 
количество 
учащихся 

по списку в 
классе

Общее 
количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу в 
классе

%
выполнения 

по классу

% выполнения по 
школе

2017
год

2018
год

2019
год

1 «А» 36 31 (86,11%) 98,7

86,9 80,7 89,5
1 «Б» 36 36 (100,0%) 92,2
1 «В» 37 35 (94,59%) 82,3
1 «Г» 36 35 (97,22%) 85,7

Всего выполняли работу 137 обучающихся из 145 по списочному составу, то есть 94,48%.
Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне готовности первоклассников к 

формированию регулятивных УУД (умение самостоятельно осуществлять контроль учебной 
деятельности (сличать результат с эталоном)). Однако, данные, представленные по этой группе 
УУД в таблице, были получены на материале одного задания и не могут считаться 
репрезентативными. Готовность учащихся к формированию познавательных УУД можно считать 
хорошей. Коммуникативные УУД не являлись предметом мониторинга готовности к 
формированию УУД в 1 классе.

В 2020-2021 учебном году необходимо усилить работу по формированию у обучающихся 
следующих умений:

- моделировать с выделением существенных характеристик объекта,
- классификация объектов.

2 класс

Класс

Общее 
количество 
учащихся 

по списку в 
классе

Общее количество 
учащихся, 

выполнявших работу в 
классе

% выполнения по классу

2 «А» 33 33 (100,00%) 63,1
2 «Б» 31 26 (83,87%) 76,6
2 «В» 32 30 (93,75%) 94,2
2 «Г» 32 30 (93,75%) 71,8

Всего выполняли работу 119 обучающихся из 128 по списочному составу, то есть 92,97%.

Наибольшие сложности, как и в предыдущем учебном году, вызвало у второклассников 
выполнение задания на анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) 
и синтез (составление целого из частей). Наиболее успешно выполнены следующие задания: на 
умение планировать -  составлять план и последовательность действий; на умение группировать 
объекты; на умение осуществлять контроль учебной деятельности; на умение моделировать с 
выделением существенных признаков объекта.
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3 класс

Класс

Общее 
количество 
учащихся 

по списку в 
классе

Общее количество 
учащихся, 

выполнявших работу в 
классе

% выполнения по классу

3 «А» 32 27 (84,38%) 80,9
3 «Б» 29 28 (96,55%) 63,5
3 «В» 32 29 (90,63%) 72,1
3 «Г» 32 27 (84,38%) 72,5

Всего выполняли 111 обучающихся из 125 по списочному составу, то есть 88,88%.

Вызвали затруднения у третьеклассников задания на анализ и синтез объектов; на умение 
группировать объекты; на поиск и выделение необходимой информации, умение выбирать 
информацию из текста, использовать табличные формы преобразования информации.

Лучше дети справились с заданиями на умение моделировать с выделением существенных 
характеристик объекта и выполнять преобразование модели; на умение осуществлять контроль и 
оценку результатов работы; на умение ставить вопросы при работе с информацией; на умение 
работать с текстом.

4 класс

Класс

Общее 
количество 
учащихся 

по списку в 
классе

Общее количество 
учащихся, выполнявших 

работу в классе
% выполнения по классу

4 «А» 28 28 (100,00%) 81,1
4 «Б» 33 28 (84,85%) 75,2
4 «В» 31 29 (93,55%) 50,5
3 «Г» 32 30 (93,75%) 70,0

Всего выполняли 115 обучающихся из 124 по списочному составу, то есть 92,74%.

По представленным данным можно говорить, что процесс формирования разных групп 
УУД у четвероклассников достиг достаточно высокого уровня. Эта тенденция прослеживается за 
последние три года обучения, что свидетельствует о высоком уровне преподавания на протяжении 
трех лет учителями, работающими в четвертых классах.

Основное общее образование
Общее количество обучающихся - 239 человек, из них окончивших год:

-  на «отлично» - 18 человек (8%),
-  на «хорошо и отлично» - 104 человека (44%),
-  с неудовлетворительными отметками по учебным предметам -  4 человека (2%).
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На 25.05.2020 года в параллели пятых классов было 3 класса общей численностью 86 человек.
Итоги успеваемости

5 классы

Класс Количество
учащихся

«5» «4» и «5» С одной
«3»

С «2»

5а 4 класс 28 3 (11%) 17(61%) 1 (3%) -
1 четверть 26 2 (7%) 7 (27%) 6 (23%) 3 (12%)

Год 27 4(15%) 14 (52%) 3 (11%) 1 (4%)
56 4 класс 29 6 (21%) 11 (40%) 3 (10%) -

1 четверть 30 - 7 (23%) 4(13%) 2 (7%)
Год 32 3 (9%) 11 (34%) 3 (9%) 2 (6%)

5в 4 класс 30 3 (10%) 17 (57%) 3 (10%) -
1 четверть 28 - 9 (32%) 8 (29%) -

Год 29 2 (7%) 14 (48%) 6 (21%) -

Средний балл

II li ll
5а 56 5в

M201S-2019 «2019-2020

Анализируя данные по пятым классам, приведенные в таблице и на диаграмме, можно сделать 
выводы:

1. В сравнении с результатами предыдущего учебного года количество отличников 
уменьшилось.

2. Количество учащихся, закончивших год без троек, в 5а и 5в уменьшилось, а в 56 осталось 
без изменений, несмотря на резкое уменьшение их количества по итогам первой учебной 
четверти.

3. Отмечается общее падение успеваемости в первой четверти по сравнению с результатами 
окончания начальной школы, что обусловлено сложностью адаптации перехода в основную 
школу. При этом незначительное изменение результатов окончания 4 и 5-ого классов говорит о 
том, что адаптация у большинства обучающихся пройдена удовлетворительно, но некоторым 
детям требуется пристальное внимание со стороны СКС, учителей-предметников и классных 
руководителей.

4. Для неуспевающих пятых классов разработаны индивидуальные маршруты в виде 
проведения «летней школы» и сдачи академической задолженности по предметам в сроки, 
установленные образовательной организацией.

4.8
4.7
4.6 
4,5 
4,4 
4,3 
4,2 

4Д
4

3.9
3.8
3.7
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На 25.05.2020 года в школе было 2 класса в параллели шестых классов общей численностью 54 
человека.

Итоги успеваемости

6 классы

Класс Количество
учащихся

«5» «4» и «5» С одной
«3»

С «2»

6а 1 четверть 28 2 (7%) 12 (43%) 4 (14%) 1 (4%)
Год 28 4 (14%) 14(50%) 1 (4%) -

66 1 четверть 26 1 (4%) 6 (23%) 3 (12%) -
Год 26 1 (4%) 11 (42%) 5 (19%) -

Средний балл
4=5 

4,4 

4.3 

4,2 
4,1 

4 

3,9 

3,8 

3,7
ба <56

■ 201S-2019 12019-2020

Анализируя данные по шестым классам, приведенные в таблице диаграмме, можно сделать 
выводы:
1. Контингент обучающихся стабилен.
2. В сравнении с результатами первой учебной четверти в 6а классе отмечается значительное 
улучшение успеваемости, в 66 классе увеличилось количество «хорошистов».
3. Положительная динамика роста среднего балла по сравнению с результатами окончания 5- 
ого класса свидетельствует о том, что адаптация перехода в основную школу прошла успешно.
4. Количество «отличников» увеличилось на 2 человека, а количество «хорошистов» -,на 5 
человек.
5. Отсутствие неуспевающих на конец года говорит о том, что выбранная стратегия школы в 
плане работы с неуспевающими детьми дает свои положительные результаты.
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На 25.05.2020 года в этой параллели были открыты два класса общей численностью 36 человек.
Итоги успеваемости

7 классы

Класс Количество
учащихся

«5» «4» и «5» С одной
«3»

С «2»

7а 1 четверть 19 1 (5%) 6 (32%) - 2 (1%)
Год 16 2(13%) 7 (44%) 2(13%) 1 (7%)

76 1 четверть 19 1 (5%) 10(53%) 3 (16%) 1 (5%)
Год 20 1 (5%) 13 (65%) 3 (15%) 1 (5%)

Исходя из данных таблицы отметим:
1. Контингент обучающихся в 7а классе уменьшился на три человека, а в 76 увеличился на 
одного человека по сравнению с началом учебного года.
2. Общее количество «отличников» и «хорошистов» увеличилось, снизилось количество 
неуспевающих за счет работы по индивидуальному маршруту, но количество обучающихся с 
одной тройкой возросло на два человека.
3. Большая часть обучающихся седьмой параллели учится на «хорошо» и «отлично».
4. Рост среднего балла по сравнению с результатами предыдущего учебного года.

8 класс
На 25.05.2020 года был восьмой класс общей численностью 32 человека.

Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся

«5» «4» и «5» С одной
«3»

С «2»

8а 1 четверть 32 - 3 (9%) 1 (3%) -
Год 32 1 (3%) 6(19%) 6(19%) -

В результате анализа итогов успеваемости отмечается:
1. Контингент обучающихся 8а класса сохранен, но объединение двух седьмых классов в 
один восьмой класс отрицательно повлияло на итоги успеваемости 8 класса в целом по сравнению 
с успеваемостью прошлого года.
2. По результатам предыдущего учебного года в 7 параллели было 7 «хорошистов», что на 
одного человека больше, чем в этом году. Но при этом и количество «троечников» уменьшилось 
на два человека, а количество «с одной тройкой» увеличилось на одного человека по сравнению с 
предыдущим учебным годом.
3. Но стоит отметить, что за период 2020 учебного года общее количество «отличников» и 
«хорошистов» увеличилось.
4. Средний балл показывает отрицательную динамику успеваемости 8 класса по сравнению с 
предыдущими годами обучения.
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В отчетном периоде был организован один девятый класс общей численностью 31 человек.
9 класс

Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся

«5» «4» и «5» С одной
«3»

С «2»

9а 1 четверть 31 - 9 (29%) 2 (6%) 6(19%)
Год 31 - 14 (45%) 2 (6%) -

Анализ приведенных данных показал:
1. Положительную динамику успеваемости по сравнению с результатами первой учебной 
четверти и результатами преды дущ его  учебного года.
2. Количество неуспевающих по итогам первой учебной четверти снизилось к концу года до 
нуля. Успешная работа с такими детьми и их родителями в течение учебного года обеспечила 
допуск всех обучающихся 9 класса до государственной итоговой аттестации.

Среднее общее образование
Общее количество обучающихся - 53 человека, из них окончивших год:

-  на «отлично» - 3 человека (6%),
-  на «хорошо и отлично» - 27 человек (51%),
-  с неудовлетворительными отметками по учебным предметам -  2 человека (4%).

10 класс
На 25.05.2020 года был один десятый класс. Учитывая профильность школы, учащимся был 
предложен выбор языка, изучаемого на углубленном уровне (французский или английский). 
Второй иностранный язык изучается на базовом уровне 2 часа в неделю (всего 136 часов за два 
года обучения). Таким образом, на базе 10 класса были сформированы 2 группы английского 
языка со вторым языком-французским и одна группа французского языка со вторым языком- 
английским.

Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся

«5» «4» и «5» С одной
«3»

С «2»

10а 1 полугодие 31 - 7 (23%) 3 (10%) 2 (6%)
Год 32 - 16(50%) 3 (9%) 1 (3%)

Исходя из данных таблицы отметим:
1. Контингент в течение учебного года сохранен.
2. Прирост количества «хорошистов» в течение учебного года и по сравнению с предыдущим
учебным годом.
3. Поскольку большинство обучающихся 10 класса являлись учащимися 9 класса школы
№351 (91 %), то можно смело сравнивать средний балл предыдущих лет. И значительное
увеличение среднего балла в этом году свидетельствует о возрастающей мотивации к обучению.
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11 класс
На 25.05.2020 года в параллели был один 11 класс, в котором обучался 21 человек.

Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся

«5» «4» и «5» С одной
«3»

С «2»

11а 1 полугодие 21 2(10%) 8 (38%) - 2 (10%)
Год 21 2(10%) 11 (52%) - 1 (5%)

Анализируя данные по 11 классу, приведенные в таблице и на диаграмме, можно сделать выводы:
1. Большая часть обучающихся 11 класса окончила обучение на «хорошо» и «отлично».
2. Два человека получили медаль «За особые успехи в учении», закончив школы со всеми 
отметками «отлично».
3. Один обучающийся, имевший академические задолженности за 10 класс, не смог 
ликвидировать задолженность в установленные сроки и не был допущен до государственной 
итоговой аттестации.
4. Достаточно высокая степень обученности (77%) свидетельствует о хорошем уровне 
компетенции обучающихся.

Диагностические работы для проведения мониторинга достижения метапредметных 
результатов, в которых приняли участие все присутствующие на момент проведения работы в 
школе обучающиеся 1-4 классов, были составлены на основе кодификатора универсальных 
учебных действий, разработанного на основании ФГОС НОО.

Результаты данного мониторинга представлены ниже.
1 класс

Класс

Общее 
количество 

учащихся по 
списку в 
классе

Общее 
количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу в 
классе

% выполнения 
по классу

% выполнения по 
школе

1 «А» 34 26 (76,47%) 80,8
80,71 «Б» 34 25 (73,53%) 84,0

1 «В» 33 30 (90,91%) 75,3
1 «Г» 34 31 (91,18%) 83,2

Сравнение коэффициента выполнения работы первоклассниками

Всего выполняли работу 112 обучающихся из 135 по списочному составу, то есть 82,96%.

Набрали баллов
0 2 4 6 8 10

0 уч. 1 уч. 7 уч. 20 уч. 43 уч. 41 уч.
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(0,00%) (0,89%) (6,25%) (17,86%) (38,39%) (36,61%)

Распределение по баллам (1 классы)

О 2 4 G 8 1.0

Сравнительный анализ сформированности различных групп УУД в первых классах

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга 83,0 80,1

Средний показатель по Московскому району 
Санкт-Петербурга 83,2 77,2

Средний показатель по Санкт-Петербургу 80,7 75,5

Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне готовности первоклассников к 
формированию регулятивных УУД (умение самостоятельно осуществлять контроль учебной 
деятельности (сличать результат с эталоном)). Однако, данные, представленные по этой группе 
УУД в таблице, были получены на материале одного задания и не могут считаться 
репрезентативными. Готовность учащихся к формированию познавательных УУД можно считать 
хорошей. Коммуникативные УУД не являлись предметом мониторинга готовности к 
формированию УУД в 1 классе.

Таким образом, обучающиеся первых классов ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга показали на 2,3% выполнение работы выше среднего по Московскому району 
Санкт-Петербурга (78,4%) и на 4,2% выше среднего показателя по Санкт-Петербургу (76,5%). В 
целом, готовность первоклассников к формированию у них универсальных учебных действий 
можно оценить как хорошую. Также можно рекомендовать учителям выделить первоклассников, 
показавших низкие результаты. Этим учащимся следует уделять особое внимание в процессе 
уроков, осуществлять помощь в понимании задания учебника, инструкций учителя, а также 
дополнительную помощь в освоении предметного содержания 1-го класса.

Наибольшие сложности у учеников 1 -х классов вызвало задание на умение моделировать с 
выделением существенных характеристик объекта. Полученные результаты могут быть 
обусловлены следующими причинами:

- несформированность у учащихся умения слышать и выделять слова в предложении (три 
слова), что является задачей дошкольного образования,

- вопросительная интонация предложения (период обучения грамоте, 1 класс),
- непонимание учениками принципа построения схемы предложения (моделирование).
Наилучшие результаты учащиеся показали при выполнении задания на умение

анализировать объекты. Данный результат является важным для последующего обучения 
первоклассников, так как отражает умение удерживать поставленную задачу при выполнении
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Наб]эали баллов
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

уч.
(0,0
0%)

1 уч. 
(0,91 
%)

1 уч. 
(6,91 
%)

2 уч. 
(1,82 
%)

0 уч. 
(0,00 
%)

8 уч. 
(7,27 

%)

16 уч. 
(14,55

%)

11 уч. 
(10,00 

%)

12 уч. 
(10,91

%)

23 уч. 
(20,91 

%)

19 уч. 
(17,27

%)

18
уч.

(16,3
6%)

задания, а также среди трех признаков фигуры выделять тот, который соответствует условию 
задачи.

2 класс

Класс

Общее 
количество 

учащихся по 
списку в 
классе

Общее 
количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу в 
классе

% выполнения 
по классу

% выполнения по 
школе

2 «А» 34 28 (82,35%) 79,2
75,42 «Б» 31 27 (87,10%) 66,7

2 «В» 32 25 (78,13%) 83,6
2 «Г» 34 30 (88,24%) 72,7

Сравнение коэффициента выполнения работы второклассниками
Всего выполняли работу 110 обучающихся из 131 по списочному составу, то есть 83,97%.

I
Распределение по б а л л а м  (2 классы)

25

Наибольшие сложности вызвало у второклассников выполнение задания на анализ 
объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез (составление целого 
из частей).

Наиболее успешно выполнены следующие задания: на умение планировать -  составлять 
план и последовательность действий; на умение группировать объекты; на умение осуществлять 
контроль учебной деятельности; на умение моделировать с выделением существенных признаков 
объекта.
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Можно отметить равнозначный процент выполнения заданий на содержании различных 
предметов при проверке сформированности одного и того же умения у второклассников.

Сравнительный анализ сформированности различных групп УУД во вторых классах
Регулятивные

УУД
Познавательные

УУД
Коммуникативные

УУД
ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт- 
Петербурга

83,00 76,7 60,0

Средний показатель по 
Московскому району Санкт- 
Петербурга

84,4 73,2 73,5

Средний показатель по 
Санкт-Петербургу

82,8 71,0 73,2

Как видно из таблицы, процесс формирования разных групп метапредметных умений у 
второклассников можно оценить как успешный.

Таким образом, обучающиеся вторых классов ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга показали на 3,00% выполнение работы ниже среднего по Московскому району 
Санкт-Петербурга (77,2%) и на 1,3% ниже среднего показателя по Санкт-Петербургу (75,5%). В 
целом, выполнение мониторинга второклассниками показывает средний уровень формирования у 
них универсальных учебных действий: только 16,36% учащихся 2-х классов показали 
максимальный результат при выполнении работы. Около 50% учащихся вторых классов 
справились с работой на хорошем уровне. Также можно рекомендовать учителям выделить 
второклассников, показавших низкие результаты. Этим учащимся следует оказать 
дополнительную помощь в освоении предметного содержания 2-го класса.

3 класс

Класс

Общее 
количество 

учащихся по 
списку в 
классе

Общее 
количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу в классе

% выполнения 
по классу

% выполнения по 
школе

3 «А» 33 30 (90,91%) 91,5
78,93 «Б» 33 32 (96,97%) 76,4

3 «В» 34 31 (78,13%) 91,18
3 «Г» 33 31 (93,94%) 80,1

Сравнение коэффициента выполнения работы третьеклассниками

Всего выполняли 124 обучающихся из 133 по списочному составу, то есть 93,23%.
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Набрали баллов
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Распределение по баллам (3 классы)

Наиболее низкие результаты третьеклассники показали при выполнении следующих 
заданий: на умение ставить вопросы при работе с информацией; на анализ объектов (выделение 
существенных и несущественных признаков) и синтез (составление целого из частей); на умение 
работать с текстом (смысловое чтение); на умение группировать объекты.

Лучшие результаты были показаны при выполнении следующих заданий: на умение 
моделировать с выделением существенных характеристик объекта и выполнять преобразование 
модели; на умение осуществлять контроль (сличение результата с эталоном) и оценку 
результатов работы; на поиск и выделение необходимой информации, умение выбирать 
информацию из текста, использовать табличные формы преобразования информации.

Таким образом, обучающиеся третьих классов ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга показали на 5,10% выполнение работы выше среднего по Московскому району 
Санкт-Петербурга (73,8%) и на 8,00% выше среднего показателя по Санкт-Петербургу (70,9%). В 
целом, выполнение мониторинга третьеклассниками показывает средний уровень формирования 
у них универсальных учебных действий: только 16,13% учащихся 3-х классов показали 
максимальный результат при выполнении работы. Более 50% учащихся третьих классов 
справились с работой на высоком уровне. Необходимо выделить двух третьеклассников (1,61% от 
всех обучающихся, выполнявших данную работу), показавших критический уровень 
формирования УУД. 18,55% выполнявших работу третьеклассников показали хороший результат 
и 7,26% детей выполнили работу на низком уровне.

Сравнительный анализ сформированности различных групп УУД в третьих классах
Регулятивные

УУД
Познавательные

УУД
Коммуникативные

УУД
ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-

80,8 78,6 73,4
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Петербурга
Средний показатель по 
Московскому району Санкт- 
Петербурга

77,1 74,3 56,3

Средний показатель по 
Санкт-Петербургу

75,0 71,3 51,8

Как видно из таблицы, процесс формирования разных групп метапредметных умений у 
второклассников можно оценить как успешный.

4 класс

Класс

Общее 
количество 

учащихся по 
списку в 
классе

Общее 
количество 
учащихся, 

выполнявших 
работу в 
классе

% выполнения по 
классу

% выполнения по 
школе

4 «А» 28 27 (96,43%) 68,8
58,24 «Б» 28 26 (92,86%) 42,5

4 «В» 28 25 (78,13%) 63,1

Сравнение коэффициента выполнения работы обучающимися 4 классов

Всего выполняли 78 обучающихся из 84 по списочному составу, то есть 92,86%.
Набрали баллов
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Распределение по баллам (4 классы)

О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Как видим, более 65% учащихся четвертых классов набрали 9 и более баллов. Около 12% 
четвероклассников допустили большое количество ошибок (набрали менее пяти баллов), причем 
3,85% из них набрали 0 баллов, что указывает на проблемы с усвоением программы 4 класса в 
части формирования метапредметных умений или предметного содержания 1-4 классов.

Сравнительный анализ сфо эмированности различных групп УУД в четвертых классах
Регулятивные

УУД
Познавательные

УУД
Коммуникативные

УУД
ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт- 
Петербурга

63,6 53,8 66,7

Средний показатель по 
Московскому району Санкт- 
Петербурга

66,9 61,0 64,8

Средний показатель по Санкт- 
Петербургу 65,7 58,4 61,1

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.

ВПР в 5-9-х классах были проведены в соответствии с графиком.

График проведения ВПР

Кл
асс Предметы/даты

5 Окружаю 
щий мир

Русский
язык

М атематик
а

Дат
ы 15.09.20 22.09.20 29.09.20

6 Биология История
Русский

язык
М атематик

а

Дат
ы 15.09.2020 17.09.20 22.09.20 29.09.20
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7 Биология История Обществоз
нание

Русский
язык География М атемат

ика

Дат
ы 15.09.20 17.09.2020 22.09.20 24.09.20 29.09.2020 01.10.20

8 Биология История
Обществоз

нание
Русский

язык
Г еография М атемат

ика Физика
Иностр
анный
язык

Дат
ы 15.09.20 17.09.2020 22.09.20 24.09.20 29.09.2020 01.10.20 06.10.20 08.10.20

9 Биология История Обществоз
нание

Русский
язык Г еография

М атемат
ика Физика Химия

Дат
ы 15.09.20 17.09.2020 22.09.20 24.09.20 29.09.2020 01.10.20 06.10.20 08.10.20

20

Количественный состав участников ВПР-2020

Учебный предмет
Количество 

обучающихся в 
параллели

Количество
обучающихся,
выполнявших

работу

% обучающихся, 
выполнявших 

работу

5-е классы

Русский язык

118

105 89

Математика 108 92

Окружающий мир 103 87

Среднее значение 105 89

6-е классы

Русский язык

87

73 84

Математика 81 93

Биология 70 80

История 73 84

Среднее значение 74 85

7-е классы

Русский язык

52

42 81

Математика 39 75

Биология 46 88

История 36 69

Г еография 41 79

Обществознание 48 92
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Среднее значение 42 81

8-е классы

Русский язык 29 78

Математика 29 78

Биология 31 84

История 33 89

Г еография
37 30 81

Обществознание 34 92

Физика 32 86

Иностранный язык 
(французский) 33 89

Среднее значение 32 87

9-е классы

Русский язык 21 72

Математика 16 55

Биология 24 83

История 15 52

Г еография 29 26 90

Обществознание 17 59

Физика 25 86

Химия 25 86

Среднее значение 22 76

В ВПР приняли участие 297 обучающихся 5-9-х классов из 323, что составляет 92 процента. 
Данный показатель позволил получить достоверную оценку образовательных результатов 
обучающихся.
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РУССКИЙ язык

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

5-е 105 (89%) 15 57 25 10 91 65

6-е 73(84%) 3 35 24 11 85 52

7-е 42(81%) 2 14 17 9 79 38

8-е 29(78%) 1 8 14 3 88 35

9-е 21(72%) 0 11 6 4 81 52

Самый высокий показатель успеваемости в 5-х классах составляет 91 процент, самый низкий в 7-х 
классах -  79 процентов.

Самый высокий показатель качества знаний в 5-х классах составляет 65 процентов, самый низкий 
в 8-х классах -  35процентов.

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 85 процентов и 48 процентов 
соответственно.

Сравнение результатов ВПР-2019 и ВПР-2020
5.00

4,07
4.00 Ш 3,72 3 41 3 ,6 0 .

3.00

2.00 

1,00 

0,00 П
3’41 3 21 3 27

3 ,0 0 -. - 3,0 0 -3’21 ЩЖ

ШУё
4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

■ В П Р-2019 « В П Р -2 0 2 0

Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2020 по русскому языку показал, что 
ухудшение по среднему баллу произошло в 4-х и 7-х классах, при этом 5-е и 6-е классы 
справились с работой лучше, чем в прошлом году.

МАТЕМАТИКА

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

5-е 108(92%) 29 56 20 3 97 79
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6-е 81(92%) 18 39 17 7 91 70

7-е 39(75%) 1 20 15 5 88 51

8-е 29(78%) 2 11 14 2 93 45

9-е 16(55%) 0 7 6 2 87 47

Самые низкие показатели успеваемости в 7-х и 9-х классах: успеваемость в 7-х классах -  88 
процентов, в 9-х -  87 процентов; самые низкие показатели качества знаний в 8-х и 9-х классах и 
составляют 45 процентов и 47 процентов соответственно.

Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 5-х классах: 97 процентов -  
успеваемость и 79 процентов -  качество знаний.

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 91 и 58 процентов соответственно.

Сравнение результатов ВПР-2019 и ВПР-2020
5.00

4.00

3.00

2.00 

1,00 

0,00

4,20 ^1 3,80 3,84 3,80
щ  - н н  f  « 3,41 3,50 3’,45

IW и4 класс 5 класс 7 класс 8 класс

■ В П Р-2019 и  В П Р-2020

Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2020 по математике показал, что ухудшение 
по среднему баллу произошло в 4-х, 6-х и 7-х классах, при этом 5-е классы справились с работой 
лучше, чем в прошлом году.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %
«5» «4» «3» «2»

5-е 103(87%) 24 65 11 1 99 88

Показатели успеваемости и качества знаний достаточно высокие и составляют 99 и 88 процентов 
соответственно.
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5.00

4,04 4,11
4.00

3.00

2.00 

1,00 

0,00
В П Р-2019 ВПР-2020

Сравнение результатов ВПР-2019 и ВПР-2020

Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2020 по окружающему миру показал, что в 
этом году обучающиеся справились лучше, чем в прошлом году.

БИОЛОГИЯ

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %«5» «4» «3» «2»

6-е 73(84%) 8 40 19 3 96 69

7-е 46(88%) 2 20 20 4 91 48

8-е 31(84%) 0 17 12 2 94 55

9-е 24(83%) 0 7 15 2 92 29

Самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах -  96 процентов, самый низкий в 7-х 
классах -  91 процент.

Самый высокий показатель качества знаний в 6-х классах -  69 процентов, самый низкий в 9-х 
классах -  29 процентов.

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 93 и 50 процентов соответственно.

Сравнение результатов ВПР-2019 и ВПР-2020
5.00

4.00

3.00

2.00 

1,00 

0,00

3,76

3,20

4,10

3,43 3,48

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

■ В П Р-2019 *  В П Р-2020
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Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2020 по биологии показал, что ухудшение по 
среднему баллу произошло только в 7-х классах, при этом 5-е и 6-е классы справились с работой 
лучше, чем в прошлом году.

ИСТОРИЯ

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %«5» «4» «3» «2»

6-е 73(84%) 12 31 24 6 92 59

7-е 36(69%) 3 22 11 0 100 69

8-е 33(89%) 2 19 9 3 91 64

9-е 15(52%) 0 5 9 1 93 33

Самый высокий показатель успеваемости в 7-х классах -  100 процентов, самый низкий в 8-х 
классах -  91 процент.

Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах -  69 процентов, самый низкий в 9-х 
классах -  33 процента.

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 94 и 56 процентов соответственно.

Сравнение результатов ВПР-2019 и ВПР-2020
5.00

4.00

3.00

2.00 

1,00 

0,00

3,60 3,67 3,70 з ;61

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

■ В П Р-2019 я  В П Р-2020

Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2020 по истории показал, что ухудшение по 
среднему баллу произошло только в 7-х классах, при этом 5-е и 6-е классы справились с работой 
лучше, чем в прошлом году.

ГЕОГРАФИЯ

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

7-е 41(79%) 5 16 19 1 98 51

8-е 30(81%) 0 11 19 0 100 37
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9-е 15(52%) 0 2 20 4 85 8

Самый высокий показатель успеваемости в 8-х классах -  100 процентов, самый низкий в 9-х 
классах -  85 процентов.

Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах -  51 процент, самый низкий в 9-х 
классах -  8 процентов.

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 94 и 38 процентов соответственно.

Сравнение результатов ВПР-2019 и ВПР-2020
5.00

4.00

3.00

2.00 

1,00 

0,00

3,61 3,60 3,80

6 класс 7 класс

■ В П Р-2019 *  В П Р-2020

! класс

Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2020 по географии показал, что ухудшение 
по среднему баллу произошло в 7-х и 8-х классах, а 6-е классы справились с работой лучше, чем в 
прошлом году.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Класс
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

7-е 48(92%) 3 9 22 14 71 25

8-е 34(92%) 2 15 15 2 94 50

9-е 17(59%) 0 4 13 0 100 24

Самый высокий показатель успеваемости в 9-х классах -  100 процентов, самый низкий в 7-х 
классах -  71 процент.

Самый высокий показатель качества знаний в 8-х классах -  50 процентов, самый низкий в 9-х 
классах -  24 процента.

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 90 и 34 процента соответственно.
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5,00

Сравнение результатов ВПР-2019 и ВПР-2020

3,80
3 50

6 класс 7 класс

к  В П Р-2019 *  В П Р-2020

3,24

Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2020 по обществознанию показал, что 
ухудшение по среднему баллу произошло и б-х и 7-х классах.

ФИЗИКА

Класс
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество
знаний,

%«5» «4» «3» «2»

8-е 32(86%) 4 19 7 2 94 72

9-е 25(86%) 1 6 14 4 84 28

Самый высокий показатель успеваемости в 8-х классах -  94 процента, самый низкий в 9-х классах
-  84 процента.

Самый высокий показатель качества знаний в 8-х классах -  72 процента, самый низкий в 9-х 
классах -  28 процентов.

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 89 и 50 процентов соответственно.

Сравнение результатов ВПР-2019 и ВПР-2020
5.00

4.00 3,60

3.00

2.00 

1,00 

0,00
ВПР-2019 ВПР-2020

*  7 класс *  8 класс
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Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 и ВПР-2020 по физике показал, что в этом году 8-е 
классы справились хуже, чем в прошлом году.

Иностранный язык (французский)

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %«2» «3» «4» «5»

8-е 33(89%) 1 8 10 14 97 27

Показатель успеваемости высокий -  97 процентов, качества знаний низкий и составляет 
27 процентов.

ХИМИЯ

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %«2» «3» «4» «5»

9-е 25(86%) 3 8 9 5 88 44

Показатели успеваемости и качества знаний составляют 88 и 44 процента соответственно.

Средние показатели по предметам

90

*  У спеваем ость *  Качество

Таким образом, самые низкие показатели успеваемости по школе по русскому языку и по химии, 
самые высокие -  по окружающему миру.
Качество знаний самое низкое по французскому языку, обществознанию и географии, самое 
высокое -  по окружающему миру.

I
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Выводы по результатам ВПР-2020
Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 показал отрицательную динамику уровня 
обученности обучающихся 5-9-х классов, большой процент обучающихся не подтвердили свои 
отметки за 2019/20 учебный год, на что повлияли различные факторы:

• необъективность оценивания педагогами предметных достижений обучающихся;
• психологическое состояние обучающихся во время написания проверочной работы;
• дистанционное обучение в четвертой четверти 2019-2020 учебного года.

В основном произошло ухудшение отметок по сравнению с отметкой преподавателя.
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. Более подробный анализ 
выполнен по параллелям (см приложения).
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5.2. Результаты государственной итоговой аттестации. ОГЭ
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID- 
19) результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся являются результатами 
государственной итоговой аттестации и основанием для выдачи аттестатов об основном общем 
образовании. По итогам годовой промежуточной аттестации основную школу закончил 31 
обучающийся 9 класса.

5.3. Результаты единого государственного экзамена
В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 
основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 
которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 
результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 
Министерства просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей 
ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю

№ Предмет Кол-во

сдававших

Проходной

балл

Средний

балл

Самый

высокий

балл

Самый

низкий

балл

1 Русский язык 18 24 78,6 98 30

2 Математика (профиль) 5 27 62,6 86 27

3 информатика 2 40 63,5 83 44

4 литература 4 32 65 80 40

5 английский язык 7 22 73 91 67

6 обществознание И 42 63,7 86 21

7 история 4 32 66 70 56

8 физика 2 36 81,5 95 68

9 биология 2 36 51 55 47

Сравнение результатов ЕГЭ
№ Предмет Средний

балл

2015-

16

Средний

балл

2016-

17

Средний

балл

2017-

18

Средний

балл

2018-

19

Средний

балл

2019-

2020

1 Английский язык 72,25 82,7 66,4 58 73

2 Биология 57 45,3 57,4 - 51

3 Информатика и ИКТ 40 41,6 60,5 46,5 63,5

4 История 58 61,8 55,8 43 66

5 Литература 58,6 43,6 58 77 65
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6 Математика базовая 4,2 4,52 4,6 4,09 -

7 Математика профиль 50,5 47,7 49,3 61,8 62,6

8 Обществознание 60,8 54,9 56,9 56,8 63,7

9 Русский язык 79,75 64,48 72,2 69 78,6

10 Физика 52,3 50,75 51,3 57 81,5

11 Французский язык 81 72 69 62 -

12 Химия 60,3 65,5 79 20 -

Победы и успехи
По итогам промежуточной аттестации 20 выпускников, допущенных к ГИА-2020, получили 
документы государственного образца - аттестаты за курс среднего (полного) общего 
образования; 2 из которых получили аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в 
учении».
Результаты, полученные выпускниками на государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена за курс среднего общего образования, позволяют дать оценку 
деятельности школы, особенностям организации образовательного процесса, качеству 
предоставляемых образовательных услуг.

5.4. Результаты участия в предметных олимпиадах школьников

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.

Всего
участник

ов

Всего 
мест по 

ранжиров 
анию 

результат 
ов

Ф.И.ученика Ф.И.О. учителя Баллы Место

Районная олимпиада «Юный натуралист» для учащихся 4 классов

82 37

Б/ Матвей Еремина Виктория Алексеевна 25,5 32
Б/ Ульяна Еремина Виктория Алексеевна 26 31
С. Александра Блюма Елена Борисовна 31 23

К. Богдан
Блинова Юлия 
Константиновна

33,5 19

В. Кирилл Еремина Виктория Алексеевна 29 27
Районная олимпиада «Азбука наук» для учащихся 2 классов

77 21

С. Владислав
Михайлова Татьяна 
Рудольфовна 15 9

А. Илья Саяпина Евгения Сергеевна 13 11
С. Полина Садовская Дарья Сергеевна 16 8
Б. Марина Канина Анжелика Витальевна 12 12
Д. Ярослав Садовская Дарья Сергеевна 14 10
Е. Кирилл Саяпина Евгения Сергеевна 18 6
Павлюков Евгений Канина Анжелика Витальевна 11 13
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Районная олимпиада «Интеллектуальный марафон» для учащихся 3-х классов

96 21

В. Дарья Тарасенко Ирина Юрьевна 9 14

Ж. Кристина
Пастер-Штейн Наталья 
Вадимовна

5 18

К. Анисия
Пастер-Штейн Наталья 
Вадимовна

6 17

С. Ирина Струнникова Юлия Сергеевна 13 10
Т. Александр Тарасенко Ирина Юрьевна 10 13
Ф. Таисия Болукто Юлия Александровна 14 9

Районный конкурс каллиграфии для учащихся 3-х классов

81 47

В. Александр Тарасенко Ирина Юрьевна 39,5 26

В. Николай
Пастер-Штейн Наталья 
Вадимовна

46 17

JI. Виктория Струнникова Юлия Сергеевна 28 41
М. Евдокия Тарасенко Ирина Юрьевна 49,5 13

С. Ия
Пастер-Штейн Наталья 
Вадимовна

34 33

С. Ирина Струнникова Юлия Сергеевна 42,5 23
Районная олимпиада по математике для учащихся 4-х классов

88 26
К/ Денис Блюма Елена Борисовна 12 18

П. Мария
Блинова Юлия 
Константиновна

13 17

Районная олимпиада«Эрудит»

77 25

3. Кристина Блюма Елена Борисовна 13 24
К. Макар Блюма Елена Борисовна 20 18

Р. Арина
Блинова Юлия 
Константиновна

12 25

Обучающиеся школы успешно участвовали в олимпиаде «Я люблю математику»-2020, 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.
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

Астрономия Призер Михаил К. 8А Семищенко В.Б.

Призер Глеб М. НА Семищенко В.Б.

Биология Призер Александра 3 7А Дмитриева Е.В.

Литература Призер Анастасия О. 11А Козлова Е.В.

Призер Елена Б. 10А Козлова Е.В.
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Французский язык Призер Мария А. 6А Паничева Е.В.

Призер Ульяна С. 6А

Призер Вероника М. 5А

Призер Вероника К. 5А

Призер Яна 3. 7А Гучева С.В.

Призер Софья Б. 7А

Призер Семен Т. 8А Фомичева И.Л.

Призер Руслан П-С 8А

Призер Севда М. 5Б Васильева А.В.

Призер Екатерина П. 6А

Призер Гавриил В. 6А

Математика Призер Ульяна С. 6А Семищенко В.Б.

Призер Елизавета П. 6А Семищенко В.Б.

Призер Арсений К. 5В Эльснер М.В.

Призер Татьяна Б. 11А Фавстова Т.Л.

Обществознание Призер Вероника М. 7А Афанасьева А.А.

Русский язык Призер Анастасия О. 11А Козлова Е.В.

Призер Алена П. 11А Козлова Е.В.

Призер Яна 3. 7 А Ретюнский Ю.Н.

Экология Призер Полина Ш. 7А Дмитриева Е.В.

Призер Феликс С. 8А Александрова Т.В.

Призер Андрей К. 9А Александрова Т.В.

Г ородской

Французский язык Призер Мария А. 6А Паничева Е.В.

5.5. Участие обучающихся в творческих конкурсах в 2020 году

Год Уровень Мероприятия Количество
участников

Ф.И.О.
участника Результат

20.02.2020 Районный Лингвистический
квест 5

Александра С., 
Софья С., 

Александра Г., 
Мирослав П., 

Кирилл В.

3 место

2020 Районный

Конкурс на 
французском 

языке «Столетие 
русских сезонов 

в Париже»

9

7 класс
Светлана К. 

Маргарита С. 
Софья Б. 
Алиса П.

3 место
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8 класс
Дарья Б. 

Леонид К. 
Михаил К. 

Виолетта В. 
Варвара Р.

2020 Г ородской СПб АППО 1 Алевтина М.
2 место
3 место
3 место

2020 Всероссийский РДШ «В центре 
событий» 3

Дмитрий Ш.
Мария А. 

Владимир Г.

Диплом 
Призы 

(Путёвки в
вдц

«Орлёнок» 
на смену)

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 25.05.2020

31

Из них: количество %
- не получили аттестат основного общего 
образования

0 0

- получили аттестат основного общего 
образования

31 100

Из получивших аттестат основного общего 
образования:

количество %

- перешли в 10 класс дневных ОУ 21 68

- поступили в 10 класс ЦО 0 0

- поступили в учреждения профессионального 
образования

9 29

- не продолжили обучение 1 3

из них трудоустроены 0 0

Выбыли из Санкт-Петербурга 0 0

Образовательных учреждений

Общее количество выпускников 
11-ых классов на 25.05.2025

21

Из них: количество %
- поступили в высшие учебные заведения 12 57
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- поступили в профессиональные 
образовательные учреждения

3 14

- поступили на работу 5 24

- призваны на службу в армию 0 0

- обучаются на длительных курсах 0 0

- не трудоустроены 1 5

- 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 2020 году выявлено, что уровень

метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных
результатов высокая.

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в Школе, - 70%, количество обучающихся,
удовлетворенных образовательным процессом, - 73%.

8. Кадровый состав образовательной организации
1 Всего сотрудников 100

из них:

1.1 мужчин 17

1.2 женщин 83

из них принятых на условиях:

1.3 штатный сотрудник 91

1.4 совместитель 6

1.5 почасовая оплата 0

1.6 на время отсутствия штатного сотрудника 3

из них имеют статус:

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
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2 Всего педагогов 77

из них имеют образование:

2.1 высшее профессиональное 68

2.2 неполное высшее 1

2.3 среднее профессиональное 8

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 15

2.9 первая категория 16

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

2.15 Почетный работник общего образования 8

из них имеют учёную степень:

2.15 доктор наук 0

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;
- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по
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9. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Общая характеристика:

- объем библиотечного фонда -  33053
- книгообеспеченность -  100%
- обращаемость - 0,45 в год;

повышению квалификации педагогов.

- объем учебного фонда -  19259
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 19259 10501
2 Педагогическая 145 35
3 Художественная 12868 1158
4 Справочная 33 68
5 Языковедение 80 25
6 Естественно-научная 292 345
7 Техническая 196 131
8 Общественно-педагогическая 96 37

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 -  70;
- мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) 
-2 5 .

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.

Кабинеты имеют компьютеризированное рабочее место учителя, проектор (или 
интерактивная доска с проектором).

Большинство помещений требуют косметического ремонта и замены освещения.
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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 920
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

человек 541

Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 324

Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 52

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

797 
(86,7 %)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 
языку

балл 0

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл 78,6

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике: 
- профильный уровень

балл 62,6

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по русскому языку, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили неудовлетворительные результаты на 
ГИА по математике, от общей численности выпускников 
9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили результаты ниже установленного 
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 
от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

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)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые не получили аттестаты, от общей численности 
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0
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Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 
которые получили аттестаты с отличием, от общей 
численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

2
(14%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые 
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 
общей численности обучающихся

человек
(процент)

535
(75%)

Численность (удельный вес) учащихся -  победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 
численности обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

53 (5,7 %)

-  регионального уровня 0
-  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 77

-  с высшим образованием 68
-  высшим педагогическим образованием 68 (88 %)
-  средним профессиональным образованием 8

-  средним профессиональным педагогическим 
образованием

8(10% )

Численность (удельный вес) педработников с 
квалификационной категорией от общей численности 
таких работников, в том числе:

человек
(процент)

31 (40%)

-  с высшей 15 (19%)
-  первой 16(21 %)
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников с педагогическим стажем:

человек
(процент)

-  до 5 лет 30 (39 %)
-  больше 30 лет 10(13%)
Численность (удельный вес) педработников от общей 
численности таких работников в возрасте:

человек
(процент)

-  до 30 лет 28 (36 %)
-  от 55 лет 19(24,7%)

52



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)

920(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) 102
1.1.2 Детей младшего школьного возраста 32
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 70
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 0
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

20%

1.3 Численность/ удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,

0%
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клубах), а общей численности учащихся
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

2%

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 0%
1.8.2 На региональном уровне 4%
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:

2%

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%

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 0
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образовательной организацией, в том числе
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

14%

1.14 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

14%

1.15 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

1%

1.16 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

1%

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 0%
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

0%

1.20 Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте старше 55 лет

0%

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

0%

1.22 Численность/ удельный вес численности специалистов, 0%
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обеспечивающих методическую деятельность образовательной 
организации, в общей численности сотрудников образовательной 
организации

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 2%
2.2.4 Танцевальный класс 0%
2.2.5 Спортивный зал 2%
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 2%
2.3.3 Игровое помещение 0%
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха 2%
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

13. Анализ показателей деятельности организации дополнительного образования
(платные услуги)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
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1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 17 человека
1.1.1 Детей дошкольного возраста ( 3 - 7  лет) 17 человека
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

17 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%

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%

57



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%
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

1 человек/ 17%
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возрасте от 55 лет
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

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

59



Численность/ удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

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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