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ГБОУ школа Лз 351 Московского района Санкт-Петербурга 
за 2020-2021 учебный год

Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся!

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга, в котором представлены результаты деятельности школы за 2020- 
2021 учебный год.

Цель настоящего доклада -  обеспечить диалог и согласовать интересы всех 
участников образовательных отношений, проинформировать общественность, родителей 
(законных представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 
функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее развития.

Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
1. Общая характеристика

1.1. Г осударственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 351 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

Г осударственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 351 с 
углубленным изучением иностранных языков 
Московского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга)

Руководитель Константин Викторович Дмитриенко
Адрес организации 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., дом 57, лит. А
Телефон, факс (812)417-64-97
Адрес электронной почты school3 51 mosk@obr.gov.spb.ru
Учредитель Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга

mailto:schooI351mosk@obr.gov.spb.ru
mailto:mosk@obr.gov.spb.ru
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и администрация Московского района Санкт-Петербурга
Дата создания 21 ноября 1995 года
Лицензия серия 78Л02 № 0001437 от 16 декабря 2016 года № 2490
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

серия 78А01 № 0000771 от 06 декабря 2016 года№ 1357

1.2. Филиалы (отделения): отсутствуют.

1.3. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за 
отчетный период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся.

1.3.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным 
программам, на конец отчетного периода состоит из 920 человек, из них:

- НОО -  538 человек;
- ООО -  326 человек;
- СОО -  56 человек.

Статистические данные
2020-2021 учебный год

Категории Начало
года

Конец
года

Общее кол-во учащихся в ОУ 914 920
Девочки 465 462
мальчики 449 458

О Обучающиеся начальной школы 531 538Xй Обучающиеся, находящиеся на ВШК 4 4
3S3 Обучающиеся, состоящих на учете в ПДН УМВД РФ 1 1

Дети из малообеспеченных семей 10 10ОCQН Дети из многодетных семей 85 85О<D|Т< Дети-мигранты 5 5
8Ц Дети, находящиеся в СОП (признанные на КДН и ЗП) 1 1
О
И Опекаемые (по согласованию с МО) 3 3

Дети инвалиды 6 6
Дети с хрон. забол. 30 30
туб.инфицир. 0 0
Второгодники 0 0
На домашнем обучении 0 0
Вдовы / вдовцы 17 17
Многодетные 43 43

К Малообеспеченные 10 10
Sи Матери-одиночки 42 42
и Разведенные 62 62

На учете в ПДН УМВД РФ (списки согласованные) 0 0
Семьи, признанные в СОП на КДНиЗП 0 1
Общее кол-во кружков, секций и факультативы 15 15

>» Занимаются дополнительно в кружках и секциях ОУ 291 291
о Дети, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ 1 1
CQ Дети на ВШК 1 2

Дети в СОП (признанные на КДН и ЗП) 0 1
о а  к 
ьо % § >> £2 « Г)5 й s Н

ДД(Ю)Т 51 51
ЦЦ(Ю)ТТ 12 12

« £ и О >. <D Спортивные школы 173 173
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Музыкальные школы 29 29
ПМК, ДМ «Пулковец» 8 8
Художественные школы 28 28

1.3.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам, состоит из 291 человек, из них:

- физкультурно-спортивная направленность -  133 человека;
- художественная направленность -110 человек;
- социально-педагогическая направленность -  33 человека;
- естественнонаучная направленность -  15 человек.

1.4. Основные позиции программы развития школы за отчетный год:
• 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 проекте 
«Образования» «Успех каждого ребенка» «Социальные лифты для каждого» «Социальная 
активность», федерального проекта национального проекта «Культура» «Творческие люди»

«Школа возможностей»
Представление эффективной модели проектно-исследовательской деятельност! 

обучающихся в рамках сетевого взаимодействия с привлечением представителе! 
работодателей Санкт-Петербурга.

Перспективная интеграция школьников в профессиональное образование: путь : 
профессию (World Skills Junior Russia «Организация экскурсионных услуг» и «Туризм>: 
профориентация, выбор дальнейшей образовательной или профессиональной траектории 
взаимодействие с родителями).

«Эра милосердия»
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Представление образовательной организацией эффективной модели, включающей 
волонтерскую деятельность учащихся, работу школьного самоуправления, Совета 
обучающихся.

1.5. Структура управления:
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 ее 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
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(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
по вопросу требований к одежде обучающихся Школы;
- согласование выбора меры дисциплинарного взыскания 
обучающихся;
- ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания с 
обучающимися;
- 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;
- учителей иностранных языков;
- учителей гуманитарного цикла;
- учителей математики, физики и информатики;
- учителей естественно-научного цикла и спортивной направленности.

1.6. Наличие сайта школы: http://school351 .spb.ru

2. Особенности образовательной деятельности
2.1. Характеристика образовательных программ:
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга реализует 3

образовательные программы: начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 
классы), среднего общего (10-11 классы) образования. Общеобразовательные программы, 
реализуемые в школе, обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку по 
французскому или английскому языку на ступени начального образования, основного 
образования и среднего (полного) общего образования.

2.2. Дополнительные образовательные услуги:
Сеть объединений дополнительного образования - важная составляющая 

воспитательной системы школы. В условиях перехода на ФГОС система дополнительного 
образования приобретает особое значение. В школе созданы необходимые условия для 
удовлетворения познавательных и досуговых потребностей учащихся: актовый зал, 
кабинеты, два спортивных зала, компьютерный класс, библиотека, пришкольный стадион. 
Важный ресурс школы -  педагоги дополнительного образования, в число которых входят 
учителя школы. Дополнительное образование в 2020-2021 учебном году организовывалось 
согласно нормативным документам и перспективному планированию.

Основными задачами структурного подразделения являлись:
- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;

- творческое развитие личности, и реализация с этой целью программ 
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, государства;

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе;
- организация содержательного досуга;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте
преимущественно от 6 до 18 лет.

http://school351
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Главным предметом деятельности ОДОД стала реализация образовательных 
программ дополнительного образования детей для всех возрастных категорий, обучающихся 
по следующим направлениям:

-социально-педагогическое,
-физкультурно-спортивное,
-естественнонаучное,
-художественное.
Исходя из этого, были разработаны и скорректированы общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы с учетом запросов детей, потребностей семьи, 
образовательного учреждения, детских и юношеских общественных объединений, и 
организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национально 
культурных традиций. Образовательная деятельность ОДОД велась на основе 15 
модифицированных программ, разработанных педагогами ОДОД, с учетом типовых 
программ, рекомендованных органами управления образованием, рассчитанных на детей 
разных возрастных групп и согласованных с районным методистом по ОДОД.

Объединения дополнительного образования функционировали и в дистанционном 
формате. Использовались различные компьютерные технологии, что говорит о том, что 
обучающиеся непрерывно осваивали дополнительные программы и успешно перешли на 
следующие этапы обучения.

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно
ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 
мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 
воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 
привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 
развитию творческих способностей практически каждого ученика.

2.3. Организация изучения иностранных языков:
Образовательная программа школы обеспечивает повышенный уровень обучения по 

иностранным языкам, достигая уровня до профессиональной компетентности по 
французскому и английскому языку. Данное положение реализуется за счет повышенного 
количества часов, отведенных как на изучение профильного языка, так и второго 
иностранного языка (французского/английского), а также за счет использования следующих 
курсов:

- проектные технологии на уроках французского/английского языка (5-7 класс),
- применение компьютерных технологий для формирования культурологических 

умений и навыков учащихся 5-7 классов.

2.4. Основные направления воспитательной деятельности:
При планировании воспитательной работы на 2020-2021 учебный год мы опирались 

на анализ работы в предыдущем учебном году и реализацию поставленных целей и задач, 
традиции школы, особенности педагогического коллектива, интересы и потребности 
обучающихся и родителей.

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно 
ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 
достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу 
развития образовательной системы школы и на повышение эффективности учебно- 
воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично 
развитой, духовно-нравственной, здоровой личности и воспитание гражданина.

Воспитательная работа проходила через все виды и формы деятельности школы. 
Особое внимание в реализации воспитательных задач уделялось образовательному процессу, 
который несет большой воспитательный заряд (олимпиады, предметные недели, 
конференции). Другая подсистема воспитательной системы -  внеклассная и внеурочная 
деятельность учащихся совместно с педагогами (классные часы, различные творческие
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конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные соревнования и т.д.). Следующая 
подсистема дополнительное образование в школе и вне его (кружки, секции).

В школе уже сложился определенный опыт работы по организации активной 
деятельности обучающихся.

1. Гражданско-патриотическое воспитание
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому воспитанию. Одной из главных целей в воспитательной 
деятельности нашей школы является воспитание гражданско-патриотических качеств у 
школьников.

Особое место в сложившейся системе деятельностного компонента гражданско- 
патриотического воспитания занимает открывшийся в октябре 2019 года памятный знак 
советскому солдату-освободителю на территории школы, как часть будущего школьного 
музея «Советскому солдату».

Цель работы будущего музея: нравственно-патриотическое воспитание учащихся на 
примере подвига простого советского солдата, подвига нашей страны в годы Великой 
отечественной войны, воспитание гражданственности.

Программа деятельности включает: проведение внеклассной работы, поисково
краеведческой деятельности, исследовательской деятельности, шефской помощи ветеранам. 
Жить достойно, пользуясь заслуженным уважением окружающих, хочет каждый человек и 
каждый народ. Это возможно только тогда, когда сам уважаешь себя и соседей, знаешь свою 
историю и культуру, понимаешь свое место в мире природы и в мире людей.

2. ЗОЖ, спортивное воспитание, профилактика правонарушений
Основные задачи направления:
1. Внедрение в образовательный и воспитательный процесс здоровье 

сберегающих технологий.
2. Воспитание сознательного отношения учащихся к своему здоровью и

здоровому образу жизни.
3. Вовлечение участников образовательного процесса в активные занятия

физкультурой и спортом, организация содержательного досуга.
4. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений
Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась в основном учителями 

физкультуры с привлечением педагогов отделения дополнительного образования детей. 
Традиционными стали соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, легкоатлетические 
забеги.

На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 
здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье 
современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со стороны 
родителей, так и школы. Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что 
необходимо продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, 
вовлечению учащихся в спортивно-оздоровительную деятельность.

В 2020-2021 учебном году была проведена работа по профилактике преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних. Мероприятия проводились с участием 
обучающихся и представителей правоохранительных ведомств. На родительских собраниях 
часть времени отводилась для разъяснения уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних за преступления и правонарушения.

Проведены классные и общешкольные собрания для родителей, обучающихся по 
вопросам здорового образа жизни, по разъяснению уголовной и административной 
ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.

Уже ежегодными стали мероприятия:
1. Операция «Внимание, дети!» в рамках Всероссийского месячника 

безопасности на дорогах
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2. Районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
3. Классные часы «Конституция РФ -  основной закон государства»
4. Мероприятия по безопасному использованию сети Интернете
Большое внимание в деятельности школы уделяется формированию 

антикоррупционного мировоззрения в процессе образования и воспитания обучающихся. 
Вопросы антикоррупционной направленности обсуждаются на Педагогических советах, 
родительских собраниях, классных часах.

Проведенные мероприятия способствовали формированию гражданской позиции, 
осознанию социальной ответственности, уважительному отношению к прошлому и 
настоящему своей страны, к символам государственности, были направлены на 
формирование правовой и информационной культуры детей, на понимание опасности 
беспечного отношения к использованию ресурсов Интернета.

3. Духовно -  нравственное направление
Работа по духовному-нравственно воспитанию направлена на формирование 

устойчивой нравственной позиции учащихся, на формирование личности способной 
избежать конфликтов; внутренней потребности на продуцирование общечеловеческих 
ценностей, толерантности. Работа по духовно-нравственному воспитанию в 2020-2021 
учебном году проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы

В системе воспитательной работы по духовно-нравственному воспитанию самыми 
яркими были праздники: День Знаний, День Учителя, День снятия блокады Ленинграда, 
праздничный концерт к 8 марта, День защитника Отечества, День Победы, ежегодная 
Торжественная церемония награждения учащихся за достижения и успехи по итогам 
учебного года «Триумф», Последний звонок, Торжественное вручение аттестатов 
выпускникам.

Значительными результатами в этом направлении можно назвать тесное 
сотрудничество учительского и ученического коллективов, совместную сценарную и 
подготовительную работу учителей и Школьного ученического самоуправления. Следует 
отметить: заметно возросла инициатива самих обучающихся, что способствует
интеллектуальному, нравственному и духовному развитию.

Выстроена системная работа по формированию экологической культуры, воспитанию 
любви к природе родного микрорайона и города. Этому способствовали акции по 
благоустройству пришкольной территории (субботники), тематические классные часы, 
акции по сбору макулатуры, батареек, пластика для их переработки и вторичного 
использования.

4. Традиции школы
Школьные традиции выполняют важные функции в жизни школы. Во-первых, они 

придают ей определенную надежность и прочность. Традиции вводят стабильность в жизнь 
школы. Они формируют общие интересы, придают школьной жизни размеренность, 
постоянство. И к этому надежному, и постоянному можно приобщиться, принять его и 
сделать достоянием своей личности. И, конечно же, традиции придают свое особое, 
неповторимое лицо школы. Мероприятия этого направления создают общность 
переживаний, определенное единство, укрепляют контакты, обогащают эмоциональную 
жизнь школы, позволяют раскрыться творчеству и таланту. В воспитательной работе 
особенно хорошо школьные традиции прослеживаются в патриотической, культурной, 
эстетической, спортивно-оздоровительной и методической работе.

Уже традиционно в феврале 2021 года состоялся семейный праздник «Масленица 
351», который пользуется большой популярностью у детей и родителей нашей школы. Через 
активности, рассчитанные на любой возраст, ребята взаимодействуют помимо своих 
одноклассников и с другими учениками школы.

Также в 2020-2021 учебном году мы особую роль уделили предметным неделям, 
которые проводят педагоги всех методических объединений. Предметные недели помогают в 
развитии познавательного интереса, повышении учебной мотивации, формировании
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целостного мировоззрения, повышении компетенции в предметных областях определенных 
учебных дисциплин. Мы и дальше будем стремиться к тому, чтобы специальным образом 
организованная предметная деятельность способствовала достижению нашими учениками 
высоких образовательных результатов, профессиональной ориентации, желанию и умению 
применять приобретенные стратегии и способы на практике.

Традиции оказывают огромное влияние на воспитание детей, они несут в себе 
значительный воспитательный потенциал. Школьные традиции способствуют адаптации 
учащихся в школе, формируют сплоченность в детском коллективе, раскрывают творческий 
потенциал ребят, а также прививают чувства гордости и любви к своей школе.

Беседы:
• «Правила пожарной безопасности». Общее количество участвующих -  920.
• профилактические беседы с учащимися по ознакомлению с законами, 

действующими в Санкт-Петербурге и Российской Федерации. Общее количество 
участвующих -  920.

Интерактивные беседы:
• «Безопасное поведение в сети Интернет. Мошенничество и угрозы».
• «Федеральный закон № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях».
• «Об алкогольной зависимости».
• с показом видеоролика «Остерегайся мошенничества в интернете» и использование 

мультимедийной презентации «Урок безопасности школьников в сети Интернет» для 
учащихся 7-8 классов.

Классные часы:
Сентябрь
«Санкт-Петербург», «День начала блокады Ленинграда», «Противопожарная 

безопасность», «Правила дорожного движения», «День солидарности в борьбе с 
терроризмом», «Международный день распространения грамотности»

Октябрь
Декада экологии (Биология, Химия, Г еография, ОБЖ, Астрономия), «День 

гражданской обороны», «Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», 
«Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет», Беседа «Правила 
поведения на каникулах»

Ноябрь
Декада точных наук (Математика, Физика, Геометрия), «День народного единства», 

«100-летие со дня рождения М.Т. Калашникова, российского конструктора стрелкового 
оружия», «Международный день толерантности», «День матери»

Декабрь
Декада прикладных наук (ИЗО, Технология, ФЗК), «Международный день 

инвалидов», «День неизвестного солдата», «День Героев Отечества», «День Конституции 
Российской Федерации», Беседа «Правила поведения на каникулах»

Январь
«День прорыва блокады Ленинграда», «День снятия блокады Ленинграда», 

«Международный день памяти жертв Холокоста»
Февраль
«День российской науки», «День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества», «Международный день родного языка», «День защитника 
Отечества»

Март
«Международный женский день», «День воссоединения Крыма и России», Беседа 

«Правила поведения на каникулах»
Апрель
«Космос -  это мы», «День местного самоуправления», «День пожарной охраны»
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Май
«День Победы советского народа в Великой Отечественной войне», «День славянской 

письменности и культуры», «День города -  День основания Санкт-Петербурга», 
«Международный день защиты детей», «День русского языка -  Пушкинский день России», 
«День России», «День памяти и скорби -  день начала Великой Отечественной войны»

Мероприятия в других форматах:
• Цикл образовательных внутришкольных мероприятий в рамках «Недели точных 

наук», «Недели прикладных наук», «Недели иностранного языка» (Неделя английского 
языка и Неделя французского языка), «Неделя филологических наук» Общее количество 
участвующих -  920.

• радиолинейка, посвященная Дню памяти жертв блокадного Ленинграда. Общее 
количество участвующих -  920.

• радиолинейка к Дню защитника Отечества. Общее количество участвующих -  920.
• возложение цветов к памятному знаку советскому солдату-освободителю.
• телемост с Белоруссией. Общее количество участвующих -  20
• общешкольная радиолинейка «Конституция» с 1 по 11 классы. Общее количество 

участвующих -  920
• участие во всероссийском открытом уроке по профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ». Общее количество участвующих -7 5
• Кулинарное шоу «Cookies from the heart» и «SV Day». Общее количество 

участвующих -  100
• Школьный сбор макулатуры. Общее количество участвующих -  350
• Общешкольный семейный праздник «Масленица 351».
Выставки:
7 сентября - «А.И. Куприну -150 лет»;
21 сентября - 640 лет победы в Куликовской битве;
3 октября -125 лет со дня рождения С. Есенина;
13 октября -  140 лет со дня рождения Саши Черного;
22 октября -150 лет со дня рождения И. Бунина;
23 октября -100 лет со дня рождения Д. Родари;
13 ноября -  170 лет со дня рождения Р.Л. Стивенсона;
24 оября-250 лет со дня рождения А.В. Суворова
Декабрь -  «Книги-юбиляры 2020 года»;
12 января -  145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя;
24 января -  245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822), 

немецкого писателя, композитора, художника
Январь -  выставка книг к Дню снятия блокады и выставка плакатов военной поры;
27 января -195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(Салтыкова, 1826-1889), писателя, журналиста;
16 февраля -  «День памяти А.С. Пушкина»;
16 февраля -  190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), 

писателя, публициста;
17 февраля -  115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-1981), детской 

поэтессы, писательницы, киносценариста;
Международный день детской книги. Выставка к дню рождения Г.Х. Андерсена;
29.03-10.04 Книжная выставка «Буратино -85 лет» и выставка рисунков учащихся 4г и 

1в классов «Мой Буратино»;
Выставка-информационный стенд «2021 год -  Год науки и технологий»;
12 апреля-выставка «Ю.А. Гагарин -  первый космонавт Земли»;
Апрель. Информационный стенд к празднику французской поэзии «Патримуан»;
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Май. Информационный выпуск: «Улицы Московского района, названные в честь 
героев ВОВ».

Мероприятия с родителями:
• индивидуальные беседы с учащимися и родителями учащихся, имеющих трудности 

в усвоении учебного материала и в регуляции поведения;
• Консультации педагогов и специалистов школы в рамках дней открытых дверей 

Размещение на информационном стенде и на сайте школы рекомендаций для родителей 
(законных представителей) обучающихся с целью защиты детей и подростков от преступных 
посягательств, совершаемых в сети интернет.

2.5. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы:
В ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга утверждено положение

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации (http://school351.spb.ru) от 
25.03.2021.

По итогам оценки качества образования в 2020-2021 учебном году выявлено, что 
уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность 
личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2020-2021 учебного года выявлено, что количество 
родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, - 62%, количество 
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, - 75%.

3. Условия осуществления образовательной деятельности
3.1. Режим работы:
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 учетом праздничных и выходных дней.
Продолжительность учебной недели -  5 дней в 1-7 классах, в 8-11 классах -  6 дней. 
Продолжительность учебных занятий -  40 минут в основной и средней школе, 3 5 -4 0  

минут в начальной школе.
Начало занятий -  1-7 и 11 класс с 9-00, 8-10 классы 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.

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность:
Школа располагает спортивным залом, столовой на 150 мест, медицинским кабинетом 

(смотровым и прививочным), библиотекой.
Специализированные кабинеты, помещения для реализации образовательных 

программ и воспитательной деятельности 
Кабинет информатики -1 
Кабинет химии -  1 
Кабинет физики - 1 
Кабинет математики - 2 
Кабинет английского языка - 1 
Кабинет французского языка - 6 
Кабинет музыки - 1
Кабинет русского языка и литературы - 3 
Кабинет начальных классов - 16 
Кабинет биологии и географии -1 
Кабинет истории и обществознания - 1 
Кабинет ОБЖ - 1
Кабинет ИЗО, МХК и технологии - 1

http://school351.spb.ru
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Спортивный зал - 1
Спортивная легкоатлетическая площадка -1
Театральная студия - 1
Актовый зал (столовая) - 1
Библиотека и читальный зал - 1
Логопедический кабинет - 1

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 оснащен 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.

Занятия по физической культуре проходят в спортивном зале, оборудованном всем 
необходимым, а также на спортивной легкоатлетической площадке с искусственным 
покрытием (оборудование: ворота для игры в футбол, волейбольная площадка,
баскетбольная площадка с оборудованием, площадка общефизической подготовки). 
Спортивный зал отремонтирован, обновлен комплект спортивного инвентаря.

Актовый зал оснащен мультимедийным, стерео-оборудованием (экран, проектор, 
компьютер и колонки).

Компьютерный класс: 12 стационарных компьютеров учащихся, 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 оснащены в соответствии с требованиями 

санитарных правил.

3.3. Обеспечение безопасности:
В школе установлено охранное оборудование: пожарная сигнализация; система 

оповещения; кнопка экстренного вызова милиции; система видеонаблюдения; огнетушители
-  21, установлено Абонентские устройства ЦАСПИ для передачи сигнала о пожаре в 
пожарную часть;система домофон на вход 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.

3.4. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В нашей школе создается доступная среда для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. А именно, для доступа в образовательное учреждение имеются аппарели.
На первом этаже расположен туалет, оборудованный для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечен вход в столовую, спортзал, библиотеку (в которой обеспечен доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
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приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья), кабинет химии, кабинет музыки.

Также в библиотеке можно получить информацию об электронных образовательных 
ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья к которым обеспечивается доступ обучающихся;

Пока в школе нет специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.5. Кадровый состав:
1) административный персонал: 6 человек;
2) педагогический персонал: 73 человека;
3) вспомогательный персонал: 27 человек.

Уровень Число %
Высшая категория 20 27
Первая категория 15 21

Соответствует должности 38 52

Повышение квалификации
В 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 31 учитель.
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 Московского района 
Санкт-Петербурга 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 Московского района Санкт-Петербурга 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 повышению квалификации педагогов.

Знаком «Почетный работник общего образования РФ» удостоены 3 учителя 
французского языка, 1 учитель химии, 1 учитель географии, 1 учитель математики, 1 учитель 
русского языка и литературы, 1 учитель начальной школы

3.11. Средняя наполняемость классов:
-  в начальных классах средняя наполняемость составила 33;
-  в основных классах -  27;
-  в средних классах -  28 человек.

4. Результаты деятельности, качество образования
4.1. Результаты единого государственного экзамена
С 2014 года допуском к экзамену по русскому языку является итоговое сочинение,
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которое проводится в первую среду декабря текущего учебного года в сроки, установленные 
Рособрнадзором. В 2020-2021 учебном году все учащиеся 11 класса успешно справились с 
итоговым сочинением и были допущены к промежуточной аттестации.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике снова сделали 
необязательным, для получения аттестата выпускнику достаточно было сдать экзамен по 
русскому языку. Ученики также могли изменить перечень предметов для сдачи ЕГЭ без 
объяснения причины за две недели до экзамена. ЕГЭ проводился в обычное время - в начале 
июня. Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса самый массовый экзамен - по 
русскому языку - выпускники сдавали в два потока в разные дни.
Государственный выпускной экзамен (ГВЭ аттестат) по русскому языку и математике в 
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга писали 3 человека.

№ п/п Предмет Число
сдававших

Балл
проходной средний max min

1. Русский язык 27 24 67 90 36
2. Математика (Профиль) 15 27 57,5 76 33
3. Информатика 7 40 42 65 14
4. Литература 1 32 57 57 57
5. Английский язык 3 22 76 85 59
6. Обществознание 11 42 52 62 39
7. История 5 32 44 63 35
8. Химия 3 36 66 99 46
9. Биология 3 36 58 77 39
10. Физика 4 36 47 53 39

Сравнение результатов ЕГЭ
№
п/п Предмет Средний балл

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
1. Английский язык 82,7 66,4 58 73 76
2. Биология 45,3 57,4 - 51 58
3. Информатика и ИКТ 41,6 60,5 46,5 63,5 42
4. История 61,8 55,8 43 66 44
5. Литература 43,6 58 77 65 57
6. Математика базовая 4,52 4,6 4,09 - -
7. Математика профиль 47,7 49,3 61,8 62,6 57,5
8. Обществознание 54,9 56,9 56,8 63,7 52
9. Русский язык 64,48 72,2 69 78,6 67
10. Физика 50,75 51,3 57 81,5 47
11. Французский язык 72 69 62 - -
12. Химия 65,5 79 20 - 66

Сравнение результатов ЕГЭ

№ п/п Предмет
Средний

балл
2019-2020

Средний балл 
по России 
2019-2020

Средний балл 
2020-2021

Средний балл 
по России 
2020-2021

1. Английский язык 73 70,9 76 72,2
2. Биология 51 51,3 58 51,1
3. Информатика и ИКТ 63,5 61,2 42 62,8
4. История 66 56,3 44 54,9
5. Литература 65 64,9 57 66
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6. Математика базовая - - - -
7. Математика профиль 62,6 53,9 57,5 55,1
8. Обществознание 63,7 56 52 56,4
9. Русский язык 78,6 71,6 67 71,4
10. Физика 81,5 54,5 47 55,1
11. Химия - 54,2 66 53,8

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

учении», подтвердил свои знания при сдаче обязательных экзаменов и получил аттестат 
особого образца с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

По итогам государственной итоговой аттестации 29 выпускников 2020-2021 
учебного года, допущенных к аттестации, получили документы государственного образца - 
аттестаты за курс среднего (полного) общего образования.

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:
Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора № 104/306 от 16.03.2021 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году» определено, что итоговая 
аттестация в 9 классах проводится в формах основного государственного экзамена (ОГЭ) 
или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) только по двум обязательным предметам: 
русскому языку и математике. Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут, по 
желанию, пройти итоговую аттестацию только по одному из этих предметов на свой выбор. 
Основную школу закончили 29 обучающихся 9 класса. До итоговой аттестации были 
допущены 29 учащихся 9а класса.

Результаты экзаменов:

Предмет Кол-во
сдававших «5» «4» «3» Средняя отметка

1. Русский язык 28 4 17 6 3,85

2. Математика 29 1 13 14 3,5

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования:
На конец 2020-2021 учебного года в 1-4 классах закончили обучение 532 ученика. Из 

них 140 человек успешно освоили программу первого класса. 392 обучающихся в 2020-2021 
учебном году 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 «А» класса по заявлению 
родителей оставлен на повторный курс обучения в 4 классе).

Степень обученности во 2-4 классах на достаточно высоком уровне и составляет 
82,29%:

2020-2021 учебный год
2-е классы 84,96%
3-и классы 83,95%
4-е классы 77,98%

В 2020-2021 учебном году 51 обучающийся (9,58%) завершил обучение на «отлично». 
Это на 1,44% меньше, чем в 2019-2020 учебном году, и на 7,23% ниже, чем в 2018-2019 
учебном году.
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□ Обучающиеся только на "5"

На «отлично» и «хорошо» 2020-2021 учебный год закончили 228 (42,85%) 
обучающийся, что на 1 обучающегося больше по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего учебного года и на 32 обучающихся больше, чем в 2017-2018 учебном году.

□ Обучающиеся только на "5" и "4"
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уч. год уч. год уч. год уч. Год

С одной «тройкой» к концу 2020-2021 учебного года подошли 32 (6,1%) 
обучающихся, что на 6 учеников меньше по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего учебного года.
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Средний бал по начальной школе составил 4,49, что уступает показателям 
предыдущих лет..

□ Обучающиеся с одной "3"

□ средний балл

2017-2018 уч. 2018-2019 уч. 2019-2020 уч. 2020-2021 
год год год учебный год
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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

Выводы.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга имеются недостатки:
недостаточно эффективна работа с высокомотивированными обучающимися школы;
слабо ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического

опыта;
требует особого внимания со стороны администрации школы объективность 

оценивания достигаемых детьми результатов учителями.

Исходя из анализа результатов работы педагогического коллектива 1-4 классов ГБОУ 
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году, можно 
определить задачи на 2021 - 2022 учебный год:

- совершенствовать кадровый потенциал ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга через повышение качества методической работы, включая тиражирование 
лучших результатов деятельности педагогов посредством непрерывного повышения их 
компетенции, мотивации, поддержки творческой инициативы, развития корпоративной 
культуры;

- создать банк оценочных средств обучающихся 1-4 классов;
- развитие информационной среды школы с целью повышения качества всех видов 

деятельности;
- расширение видов образовательных услуг, обеспечение их доступности, 

использование инновационных образовательных технологий;
- проведение систематического анализа достижения целей в области качества;
- совершенствование процессов системы менеджмента качества с целью повышения 

удовлетворенности потребителя;
- лидерство и персональная ответственность руководителей ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга всех уровней, обеспечение четкого понимания 
каждым работником своих задач, обязанностей, полномочий и ответственности.

Основное общее образование
Общее количество обучающихся - 326 человек, из них окончивших год:

-  на «отлично» - 24 человека (8%),
-  на «хорошо и отлично» - 125 человек (39%),
-  с неудовлетворительными отметками по учебным предметам — 7 человек

(2%).

5 классы
В 2020-2021 учебном году в параллели пятых классов было 4 класса общей 

численностью 119 человек.
Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся «5» «4» и «5» С одной

«3» Неуспевающие

5а
2019-2020 31 10(32%) 17(55%) 2 (6%) -
1 четверть 31 4(13%) 17 (55%) 3 (10%) 1 (3%)

Год 32 2 (6%) 16(50%) 2 (7%) -
56 2019-2020 32 7 (22%) 18 (56%) 2 (7%) -
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1 четверть 31 2 (6%) 19(61%) 2 (7%) -
Год 30 4 (13%) 14 (47%) 2 (7%) -

5в
2019-2020 29 2 (7%) 17(59%) 3 (10%) -
1 четверть 27 - 14 (52%) 4(15%) -

Год 27 3 (11%) 8 (30%) 1 (4%) -

5г
2019-2020 30 4(13%) 11 (37%) 5 (17%) 1 (3%)
1 четверть 29 1 (3%) 10 (34%) 8 (28%) -

Год 30 2 (7%) И (37%) 3 (10%) -

Средний балл
5

4.8

4.6
4.4

4.2 
4

3.8
3.6
3.4
3.2 

3
5а 56 5в

*  2019-2020 И 2020-2021

5г

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

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

2. Количество учащихся, закончивших пятый класс без троек по сравнению с 
предыдущим учебным годом, уменьшилось.

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.

6 классы
В 2020-2021 учебном году в школе было 3 класса в параллели шестых классов общей 

численностью 89 человек.
Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся «5» «4» и «5» С одной

«3» Неуспевающие

6а 2019-2020 27 4(15%) 14 (52%) 3 (11%) 1 (4%)
2020-2021 29 5 (17%) 12 (41%) 2 (7%) 1 (3%)

66 2019-2020 32 3 (9%) И (34%) 3 (9%) 2 (6%)
2020-2021 30 2 (7%) 12 (40%) 5 (17%) 2 (7%)

6в 2019-2020 29 2 (7%) 14 (48%) 6 (21%) -
2020-2021 30 2 (7%) 12 (40%) 5(17) 2 (7%)



19

Средний балл
5

4,8

6а 66 бв

Я 2018-2019 Ш 2019-2020 ■ 2020-2021

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

1. Контингент обучающихся стабилен.
2. В сравнении с результатами 2019-2020 учебного года увеличение 

«отличников» наблюдается только в 6а классе, а в 66 классе -  увеличение числа 
«хорошистов».

3. Наблюдается отрицательная динамика роста успеваемости в шестых классах на 
протяжении обучения в 5 и 6 классах, что говорит о необходимости внесения корректировки 
в работу учителей-предметников, классных руководителей и службы СКС.

7 классы
В 2020-2021 учебном году в этой параллели были открыты два класса общей 

численностью 52 человека.
Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся «5» «4» и «5» С одной

«3» Неуспевающие

7а 2019-2020 28 4(14%) 14 (50%) 1 (4%) -
2020-2021 26 4(15%) 7 (27%) 3 (12%) -

76 2019-2020 26 1 (4%) 11 (42%) 5 (19%) -
2020-2021 26 - 6 (23%) 4(15%) 3 (12%)

Средний балл
5

4,8
4,6

7а 76

■ 2018-2019 ■ 2019-2020 Ш 2020-2021
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Исходя из данных таблицы и диаграммы отметим:
1. Контингент обучающихся в 7а классе уменьшился на два человека, а в 76 

остается стабильным на протяжении двух лет.
2. Больше половины обучающихся седьмой параллели учится на «хорошо» и 

«отлично».
3. Снижение успеваемости по сравнению с успеваемостью в 5-6 классах 

обусловлено, в частности, введением таких учебных предметов, как «Алгебра», «Геометрия» 
и «Физика», изучение которых в 7 классе вызывает трудности у большинства обучающихся.

8 класс
В 2020-2021 учебном году в данной параллели обучались 2 класса общей 

численностью 37 человек.

Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся «5» «4» и «5» С одной

«3» Неуспевающие

8а 2019-2020 16 2(13%) 7 (44%) 2(13%) 1 (7%)
2020-2021 16 1 (6%) 8 (50%) 1 (6%) -

86 2019-2020 20 1 (5%) 13 (65%) 3 (15%) 1 (5%)
2020-2021 21 - 11 (52%) 1 (5%) 1 (5%)

Средний балл

8а 86

= 2017-2018 * 2018-2019 2019-2020 “  2020-2021

В результате анализа итогов успеваемости отмечается:
1. Контингент обучающихся восьмых классов сохранен.
2. По результатам предыдущего учебного года в 7 параллели было 20 

«хорошистов», что на одного человека больше, чем в этом году. Но при этом количество 
неуспевающих уменьшилось на одного человека и количество обучающихся «с одной 
тройкой» снизилось на трех человек по сравнению с предыдущим учебным годом.

3. Средний балл показывает отрицательную динамику успеваемости восьмых 
классов по сравнению с предыдущими годами обучения, но не опускается ниже четырех 
баллов.

9 класс
В отчетном периоде был организован один девятый класс общей численностью 29 

человек.
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Класс Количество
учащихся

«5» «4» и «5» С одной
«3»

Неуспевающие

9а 2019-2020 32 1 (3%) 6(19%) 6 (19%) -
2020-2021 29 1 (3%) 5 (17%) 1 (3%) -

5

4.8

4.6

4.4

4.2 

4

3.8

3.6

3.4

3.2 

3
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Анализ приведенных данных показал:
1. Сохранение контингента в течение 2020-2021 учебного года.
2. Увеличение количества «хорошистов» по сравнению с предыдущим учебным

годом.
3. 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 - 56 человек, из них окончивших год:

-  на «отлично» -1 человек (2%),
-  на «хорошо и отлично» - 12 человек (21%),
-  с неудовлетворительными отметками по учебным предметам -  3 человека (5%).

10 класс
В 2020-2021 учебном году был открыт 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 иностранным языком-французским и 
одна группа французского языка со вторым иностранным языком-английским. Профиль -  
универсальный.

Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся «5» «4» и «5» С одной

«3» Неуспевающие

10а 2019-2020 31 - 14 (45%) 2 (6%) -
2020-2021 26 1 (4%) 6 (23%) 4(15%) 3 (12%)

Средний балл

■ци

И1
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Средний балл

4.8

4.6

4.4

4.2

4

3.8

3.6

3.4

3.2

3

5

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Исходя из данных таблицы и диаграммы отметим:
1. Контингент в течение учебного года сохранен.
2. Поскольку большинство обучающихся 10 класса являлись обучающимися 9 

класса школы (94%), то можно смело сравнивать средний балл предыдущих лет. И 
увеличение среднего балла в этом году свидетельствует о возрастающей мотивации к 
обучению.

3. Снижение количества «хорошистов» и увеличение количества неуспевающих 
обучающихся свидетельствует о трудностях адаптации при переходе на ступень среднего 
общего образования.

11 класс
В 2020-2021 учебном году в параллели был один 11 класс, в котором обучались 30 

человек.

Итоги успеваемости

Класс Количество
учащихся «5» «4» и «5» С одной

«3» Неуспевающие

11а 2019-2020 32 - 16(50%) 3 (9%) 1 (3%)
2020-2021 30 - 6 (20%) 5 (17%) -

5

4.8

4.6

4.4

4.2

4

3.8

3.6
3.4

3.2

3

Средний балл

2016-2017 2017-201S 201S-2019 2019-2020 2020-2021
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Анализируя данные по 11 классу, приведенные в таблице и на диаграмме, можно 
сделать выводы:

1. Резкое снижение количества обучающихся, окончивших учебный года на «4 и
5».

2. Положительная динамика роста среднего балла на протяжении всего периода 
обучения на ступени основного и общего образования, кроме 2019-2020 учебного года. 
Высокий средний балл в 10 классе был связан в том числе с обучением в дистанционном 
формате.

3. Один человек получил медаль «За особые успехи в учении», закончив школу 
со всеми отметками «отлично».

4. Один обучающийся, имевший академические задолженности за 10 класс, и 
ликвидировавший академические задолженности в установленные сроки, был допущен до 
государственной итоговой аттестации, но не смог преодолеть минимальный порог по 
русскому языку и математике.

Внешний мониторинг 2020-2021 учебный год
1. Диагностические работы

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.

1 класс

Класс

Общее 
количество 

обучающихся, 
выполнявших 

работу в классе

%
выполнения 

по классу

% выполнения по школе

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 «А» 33 94,6

86,9 80,7 89,5 89,91 «Б» 34 96,3
1 «В» 30 86,6
1 «Г» 33 82,2

Сравнение коэффициента выполнения работы первоклассниками



24

90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76

□  2017 год □  2018 год □  2019 год □  2020 год

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 2021-2022 учебном году необходимо усилить работу по формированию у 
обучающихся следующих умений:

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

2 класс

Класс

Общее 
количество 

обучающихся, 
выполнявших 

работу в классе

%
выполнения 

по классу

% выполнения по школе

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2 «А» 31 81,1

83,4 75,4 76,1 88,052 «Б» 33 89,6
2 «В» 35 93,4
2 «Г» 35 88,1

Сравнение коэффициента выполнения работы второклассниками

1
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□  2017 год □  2018 год □  2019 год □  2020 год

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
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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.

3 класс

Класс

Общее 
количество 

обучающихся, 
выполнявших 

работу в классе

%
выполнения 

по классу

% выполнения по школе

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

3 «А» 29 77,9

76,3 78,9 71,9 76,53 «Б» 28 74,7
3 «В» 29 72,5
3 «Г» 29 80,7

Сравнение коэффициента выполнения работы третьеклассниками

79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68

□  2017 год Ш 2018 год П 2 0 1 9  год П 2 0 2 0  год

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, 

выполнявших 
работу в классе

%
выполнения 

по классу

% выполнения по школе

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

4 «А» 30 69,4

51,8 58,2 69,1 70,44 «Б» 30 72,2
4 «В» 29 72,1
4 «Г» 28 68,0
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Сравнение коэффициента выполнения работы обучающимися 4 классов

701'
68-✓
66- ✓
64- У1
62- ✓
60- ✓
58-
56- /
54-
52- У*
50- йГ

□  2017 год □  2018 год □  2019 год □  2020 год

По представленнъгм даннвгм можно говоритв, что процесс формирования разных 
групп УУД у четвероклассников достиг достаточно высокого уровня. Эта тенденция 
прослеживается за последние три года обучения четвероклассников (2-4 классы, т.е. 2018-
2020 годв1), что свидетелвствует о высоком уровне преподавания на протяжении трех лет 
учителями, работающими в четвертых классах 2020-2021 учебного года.

В целом, результаты выполнения диагностической работы, показанные 
обучающимися 2-4 классов, позволяют положительно оценить процесс формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий. Однако, следует выделить группу 
учеников, справившихся с работой на низком уровне, для составления плана коррекционных 
действий относительно достижения метапредметных планируемых результатов ФГОС НОО.

В 2021-2022 учебном году необходимо:
- учителям, выпустившим обучающихся 4 класса обобщить опыт формирования 

различных групп УУД;
- провести обучающий семинар по формированию следующих познавательных 

умений: логические умения (анализ, синтез, обобщение, классификация); умение работать с 
информацией, представленной разивши способами: текст, схема, таблица, рисунок;

- организовать методический день по теме «Формирование универсальных учебных 
действий средствами учебных предметов и внеурочной деятельности в начальной школе»;

- включать в урок задания на анализ, синтез, обобщение, классификацию, 
группировку; установление причинно-следственных связей, других универсальных учебных 
действий, в соответствии с результатами диагностики; на разные способы представления 
информации: текст, схема, рисунок, таблица, задания, направленные на анализ разных 
источников информации, перевод информации из одной формы в другую (например, 
составление схем, таблиц на основе текста).

Данный подход к оценке достижения планируемых результатов ФГОС НОО 
становится не столько средством контроля, сколько механизмом сопровождения учителя и 
образовательной организации в достижении новых образовательных результатов.

2. Всероссийские проверочные работы

В 2020/2021 учебном году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 
567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году"» Всероссийские 
проверочные работы проводились в 5—9-х классах в сентябре-октябре 2020 года. Анализ 
результатов ВПР-2020 ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга



проводился в соответствии с методическими рекомендациями, направленными письмом 
Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03.

ВПР проводились в целях:
-  осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 
государственными образователвными стандартами начального общего и основного общего 
образования;

-  совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 
образования в образовательных организациях;

-  корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 
2020/2021 учебный год.

В ВПР приняли участие 472 обучающихся 4-9-х и 11-ого классов из 487, что 
составляет 97%. Данный показатель позволил получить достоверную оценку 
образовательных результатов обучающихся.

РУССКИЙ ЯЗЫК

27

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

4-е 111 (84%) 24 62 22 3 97,3 77,7

5-е 105 (89%) 17 38 30 20 80,9 51,61

6-е 80(90%) 3 17 31 29 63,8 19,20

7-е 42(81%) 0 4 16 22 47,6 9,52

8-е 32(86%) 1 4 20 7 78,1 15,63
Самый высокий показатель успеваемости в 4-х классах составляет 97%, самый низкий 

в 7-х классах -  48%.
Самый высокий показатель качества знаний в 4-х классах составляет 78%, самый 

низкий в 7-х классах -  10%.

Русский язык
5.00 ----------------

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

*  ВПР-2020 *  ВПР-2021

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал, 
что ухудшение по среднему баллу произошло в 6-х, 7-х классах и 8-х классах, при этом 4-е и
5-е классы справились с работой лучше, чем в прошлом году.

На следующих диаграммах видны результаты работ по русскому языку в сравнении с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.
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На основании представленных диаграмм можно отметить достаточно высокий 
уровень результатов работы по русскому языку обучающихся 4 класса по сравнению с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.

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

Обучающиеся 6-х, 7-х и 8-х классов показали достаточно низкий уровень качества 
знаний по русскому языку.

МАТЕМАТИКА

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

4-е 121(92%) 46 56 17 2 98,35 84,54

5-е 107(91%) 17 40 40 10 90,65 53,45

6-е 78(88%) 8 22 33 15 80,77 28,99

7-е 35(67%) 9 11 11 4 88,57 57,14

8-е 32(86%) 1 7 19 5 84,38 25,00
Самые низкие показатели успеваемости и качества знаний в 6-х и 8-х классах: 

успеваемость в 6-х классах -  80%, в 8-х -  84%, качество знаний в 6-х и 8-х классах и 
составляют 29% и 25% соответственно.

Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 4-х классах: 98% -  
успеваемость и 85% -  качество знаний.

Математика

4,03" 4-2 1  '  3 .84
5 .°°

4.00 ;’‘84  3,60 3.41 3 .2 9  3.45 3 .3 3  g - j j

3.00
2.00 

1.00 

0.00 I I I I I I I I
4 класс 5 класс б класс 7 класс 8 класс

*  ВП Р-2020 ■ В П Р-2021

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по математике показал, что 
ухудшение по среднему баллу произошло в 5-х, 6-х и 8-х классах, при этом 4-е классы и 7-е 
классы справились с работой лучше, чем в прошлом году.

На следующих диаграммах видны результаты работ по математике в сравнении с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.
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На основании представленных диаграмм можно отметить достаточно высокий 
уровень результатов работы по математике обучающихся 7 класса по сравнению с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.

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

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

31

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %«5» «4» «3» «2»

4-е 123 (93%) 41 64 18 0 85,34 85,34
Показатели успеваемости и качества знаний достаточно высокие и составляют 85%.

Окружающий мир
4.19

4.11 ■
ВПР-2020 В ПР-2021

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по окружающему миру 
показал, что в этом году обучающиеся справились лучше, чем в прошлом году.

На следующей диаграмме видны результаты работ по окружающему миру в 
сравнении с результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.
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Количество обучающихся, выполнивших работу на «5», выше всероссийского и 
городского уровней, и стоит отметить отсутствие обучающихся, не справившихся с работой.

БИОЛОГИЯ

Классы Количество 
участников, %

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %«5» «4» «3» «2»

5-е 107 (91%) 2 36 50 19 82,24 35,46

6-е 28 (93%) 4 10 11 3 86,2 50

7-е 36 (69%) 6 9 15 6 83,33 41,67

8-е 17(81%) 0 7 10 0 100 41,18

11-й 25 5 16 4 0 100 84
Самый высокий показатель успеваемости в 8-х и 11-м классах -  100%, самый низкий в

5-х классах -  82%.
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Самый высокий показатель качества знаний в 11-м классе -  84%, самый низкий в 5-х 
классах -  35%.

Биология

5 класс б класс 7 класс 8 класс

■ВПР-2020 и ВПР-2021

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по биологии показал, что 
ухудшение по среднему баллу произошло в 5 и 7-х классах, при этом 6-е и 8-е классы 
справились с работой лучше, чем в прошлом году.

На следующих диаграммах видны результаты работ по биологии в сравнении с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.

5 класс

2 3 4 5

в РФ г. Санкт-Петербург **Московскнй «Г Б О У  школа №351

6 класс

2 3 4 5

® РФ г. Санкт-Петербург ■ М осковский * ГБОУ школа №3 51

7 класс

2 3 4 5

■ РФ ■ г. Санкт-Петербург *  Московский я  ГБОУ школа №351
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На основании диаграмм отметим невысокий уровень качества знаний по биологии, 
при этом все обучающиеся 8-х и 11 класса справились с работой.

ИСТОРИЯ

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %«5» «4» «3» «2»

5-е 106 (90%) 8 27 59 12 88,67 33,62

6-е 54 (61%) 5 17 27 5 90,74 40,74

7-е 44 (85%) 3 16 20 5 88,64 43,18

11-й 26 (87%) 2 11 8 5 80,77 50
Самый высокий показатель успеваемости в 6-х классах -  90%, самый низкий в 11-м 

классе -  81%.
Самый высокий показатель качества знаний в 11-м классе -  50%, самый низкий в 5-х 

классах -  33%.

4.00 
3.80 
3.60 
3.40 
3,20
3.00

3,67

История

3.78
ц д д ...................3,61.........

1 3.29
*1.41 3.39

£ 1 ■1 иви
5 класс б класс 

■ ВПР-2020 *  ВПР-2021

7 класс

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по истории показал, что 
ухудшение по среднему баллу произошло во всех классах.

На следующих диаграммах видны результаты работ по истории в сравнении с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.
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ГЕОГРАФИЯ

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

6-е 52 (87%) 1 17 30 4 92,31 34,62

7-е 42 (81%) 1 12 26 3 92,86 30,95

8-е 14 (88%) 4 2 8 0 100 42,86

11-й 25 (96%) 0 15 10 0 100 60



Самый высокий показатель успеваемости в 8-х и 11-м классах -  100%, самый низкий в
6-х классах -  92%.

Самый высокий показатель качества знаний в 11 -м классе -  60%, самый низкий в 7-х 
классах -  30%.

География
4,00 3,61 3,29 3.37 3,26
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б класс 7 класс 8 класс

* ВПР-2020 *  ВПР-2021

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по географии показал, что 
ухудшение по среднему баллу произошло в 6-х и 7-х классах, а 8-е классы справились с 
работой лучше, чем в прошлом году.

На следующих диаграммах видны результаты работ по географии в сравнении с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Класс
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

6-е 27 (90%) 1 10 8 8 70,37 40,74

7-е 37 (71%) 3 8 17 9 75,68 29,73

8-е 18 (86%) 0 9 6 3 83,33 50,00
Самый высокий показатель успеваемости в 8-х классах -  83%, самый низкий в 6-х 

классах -  70%.
Самый высокий показатель качества знаний в 8-х классах -  50%, самый низкий в 7-х 

классах -  30%.
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ш ВПР-2020 и ВПР-2021

8 класс

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по обществознанию 
показал, что ухудшение по среднему баллу произошло только в 7-х классах, а 6-е и 8-е 
классы справились с работой лучше, чем в прошлом году.

На следующих диаграммах видны результаты работ по обществознанию в сравнении 
с результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.
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ФИЗИКА

Класс
Количество
участников,

%

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

7-е 38 (73%) 8 12 14 4 89,47 52,63

11-й 27 (90%) 0 5 16 6 77,78 18,51
Самый высокий показатель успеваемости в 7-х классах -  89%, самый низкий в 11-м 

классе -  78%.
Самый высокий показатель качества знаний в 7-х классах -  52%, самый низкий в 11-м 

классе -  19%.

Физика
3.78

3.16

■ Ш
4.00

2.00
0.00

0.00
7 класс 8 класс

* ВПР-2020 ■ ВПР-2021

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по физике показал, что в 
этом году 7-е классы справились хуже, чем в прошлом году.

На следующих диаграммах видны результаты работ по физике в сравнении с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.

7 класс
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11 класс
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Стоит отметить, что количество обучающихся 7-х классов, справившихся с работой 
на «хорошо» и «отлично», выше всероссийского, регионального и районного уровней.

Иностранный язык (французский)

Классы Количество 
участников, %

Полученные отметки, % Успеваемость,
%

Качество 
знаний, %«5» «4» «3» «2»

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

В 11 классе показатель успеваемости -100%, а в 7-х классах -  89%, при этом качество 
знаний в 11 и 7-х классах -  53%.

Французский язык
3.1

3
2,9

2.S
2.7

3.05

2,88

Ьк
ВПР-2020 ВПР-2021

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по французскому языку 
показал, что в этом году 7-е классы справились лучше, чем в прошлом году.

На следующих диаграммах видны результаты работ по французскому языку в 
сравнении с результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.

7 киасс
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Все обучающиеся 11-ого класса справились с работой по французскому языку и более 
половины обучающихся 7-х классов выполнили работу на «хорошо» и «отлично».

ХИМИЯ

Классы
Количество
участников,

%

Полученные отметки, %
Успеваемость, % Качество 

знаний, %«5» «4» «3» «2»

8-е 18(86%) 0 9 6 3 83,33 50,00

11-й 24 (80%) 5 11 8 0 100 66,67

В 11 классе показатель успеваемости -100%, а в 8-х классах -  83%, при этом качество 
знаний в 11 и 8-х классах -  67% и 50% соответственно.

Химия

5 4.21

4 3,36

3

ВПР-2020 ВПР-2021

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 и ВПР-2021 по химии показал, что в 
этом году 8-е классы справились лучше, чем в прошлом году.

На следующих диаграммах видны результаты работ по русскому языку в сравнении с 
результатами по РФ, Санкт-Петербургу и Московскому району.

8 класс
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Все обучающиеся 8-х и 11-ого классов справились с работой, и результаты находятся 
на уровне или выше всероссийского, городского и районного уровней. Отметим достаточно 
высокий уровень качества знаний по химии.
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88.54
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_____ 96.29

87,21S5.JW.34

19.82

.5- Л

<Р
&
У

90.35

0.46

< /

П.8

с4

76.46

2.11

94.74

83,63

10,16
5,57

/  / у&о

91.67

2.63

О?

8.34

я успеваемость * качество

Таким образом, самые низкие показатели успеваемости по школе по русскому языку и 
по обществознанию, самые высокие -  по биологии, географии, французскому языку и химии.

Качество знаний самое низкое по русскому языку и по физике, самое высокое -  по 
окружающему миру.

При сравнении результатов по школе, району и городу можно отметить, что 
результаты по школе в целом лучше или сопоставимы с результатами по району и городу.

По результатам сопоставления отметки за работу и отметки, полученной при 
промежуточной аттестации, можно сказать, что более половины обучающихся подтвердили 
свою отметку, около 40% понизили, а 10% повысили свою отметку.

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:
С целью стимулирования творческой познавательной активности младших 

школьников, поддержки талантов и одаренности обучающихся, выявления уровня 
сформированности метапредметных умений и уровня предметных знаний младших 
школьников, необходимых для их успешной жизни и учебы, все обучающиеся 2-4 классов 
принимали в 2020-2021 учебном году участие в различных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях.

К сожалению, по-прежнему, ни одного призового места обучающиеся нашей школы в 
районной олимпиаде не заняли, что говорит о по-прежнему низкой работе педагогов 1-4 
классов с высокомотивированными детьми.

Обучающиеся школы успешно участвовали в олимпиаде «Я люблю математику»- 
2021, во Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры», повышали уровень 
экологической грамотности путем участия во всероссийских экологических уроках.

Однако, в связи с низкими результатами и малым числом участников олимпиад 
считаем уровень работы учителей начальных классов с обучающимися, имеющими высокую 
учебную мотивацию, неудовлетворительным.

Работа с одаренными детьми должна органично вплетаться в образовательное 
пространство школы. Одна из главных задач по реализации системы работы с одаренными - 
создание условий для оптимального развития детей с ярко выраженными способностями, 
включая детей, чья одаренность в данный момент еще не проявилась, а также просто 
способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 
качественный скачок в развитии их способностей.
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Участие во Всероссийской олимпиаде школьников -  это итог работы педагогического 
коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 
(факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок 
школьной программы._______________________________ ___________________________

Предмет Статус Ф.И. учащегося Класс Ф.И.О. учителя
Районный этап
Литература Призер Екатерина П. 7А Бутякова АЛ.
Французский язык Победитель Лев Т. 5Б Замотаева Н.Г.

Победитель Ксения Ц. 5А Васильева А.В.
Победитель Злата 3 6Б
Призер Софья С. 5Г
Победитель Вероника М. 6А Паничева Е.В.
Призер Мария А. 7А
Призер Полина И 7А
Призер Александра С. 5Г Гучева С.В.
Призер Яна 3. 8А Фомичева И.Л.

Математика Призер Арсений К. 6В Эльснер М.В.
Призер Вадим Б. 7А Анисимова Н.О. 

Эльснер М.В.Призер Екатерина П 7А
Призер Яна 3. 8А Анисимова Н.О. 

Фавстова Т.Л.Призер Полина Ш.
Призер Владислава Н.
Призер Ольга М. 10А Фавстова Т.Л.

Русский язык Призер Мария А. 7А Бутякова А.Л.
Призер Полина Ш. 8А Ретюнский Ю.Н.
Призер Яна 3. 8А

Экология Призер Мария А. 7А Дмитриева Е.В.
Призер Яна 3. 8А Гасымова Г.И.
Призер Полина Ш. 8А Г асымова Г.И.
Призер Егор Ш. 9А Г асымова Г.И.
Призер Михаил К 9А Г асымова Г.И.

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

4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски, профилактика):

За 2020-2021 учебный год -  увеличилось число обучающихся в школе. В 2021 году на 
учет поставлены 3 обучающийхя, с которым ведется индивидуальная работа в соответствии с 
планом ИПР.

1. Социальный статус семей в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга (Рис.1). С семьями, относящимися к группе «многодетные», была проведена 
следующая работа: обеспечение получения горячего питания, оформление льготных 
проездных билетов. В течение учебного года проводился мониторинг посещаемости 
опекаемого, его успеваемости, наличия у него необходимых школьных принадлежностей.

Рисунок 1
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Социальный статус семей
: 100I

Многодетные Опекаемые Дета инвалиды Дети мигранты

1 шНачало года «К онецгода ШСтвябеп2
I

2. Обучающиеся с отклоняющимся поведением, состоящие на учете в ПДН и ВШК 
(Рис.2). С данными обучающимися велась индивидуальная работа в соответствии с планом 
ИПР:

Рисунок 2
I |

Обучающиеся с отклоняющимся поведением
; s
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ОДН ВШК

ж Начало года Ш Конец года

Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с 
родителями, где разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и 
воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее 
задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком. 
Так же проводились индивидуальные профилактические беседы с обучающимися школы по 
прогулам и пропускам уроков, нарушению локальных актов школы.
Были проведены советы по профилактике с родителями и инспектором ОДН.

Межведомственное взаимодействие
1. Были заключен план работы с ЦППМСП на учебный год
2. Были проведены совместные рейды с представителями правоохранительных 

органов по посещению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально
опасном положении. Было проведено 3 посещения.

3. «Центр социальной помощи семье и детям» проводит сопровождение семей, 
нуждающихся в поддержке и помощи;

4. Отправлено обращения в отдел полиции Московского района, обращение в отдел 
опеки и попечительства Московского района, 5 характеристик в комиссию по делам 
несовершеннолетних Московского района.

Профилактическая деятельность
1. В рамках реализации распоряжения КО № 1701-р от 18.12.2007 «О неотложных 

мерах по профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера среди 
несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб» с сентября 2020 года по май 
2021 года в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга были поведены 
следующие мероприятия:

1) Беседы, с целью выявления учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и принадлежащих к неформальным молодежным объединения.

2) Анализ учета посещаемости занятий.

В



43

3) Анализ успеваемости обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле 
(на каждого учащегося данной категории).

4) 9 рейдов по проверке внешнего вида, с целью выявления несовершеннолетних, 
имеющих неформальную атрибутику.

5) 9 рейдов по проверке дневников с целью выявления экстремистской 
символики.

6) Беседы с несовершеннолетними по теме «Ответственность, права обязанности 
законность»;

7) Проведение классных часов: «Мы в толерантном мире», «Мы разные», 
«Правонарушения и правоотношения», «Правопорядок и правовая культура личности», 
«Учимся понимать друг друга», «Дружба и единство против зла и жестокости», «Два взгляда 
на человека», «Безопасный Интернет», «Безопасные правила использования Интернета».

8) Информационное сообщение с методическими рекомендациями для педагогов 
по работе с родителями, для разъяснения отдельных статей законов.

2. Проведение мероприятий специалистами ЦППМСП: занятие «Я. Ты. Мы» - 6 
классы; занятие «Ты не один» -  9 класс; занятие «Профилактика социальных рисков» - 7 
класс; занятие «Мой свободный мир» - 8 класс; деловая игра «Безопасность в Интернете» -
11 класс.

3. Были проведены общешкольные родительские собрания и дни открытых дверей, а 
так же участие родителей в городских родительских собраниях.

4. В рамках «Декады знаний» с целью выявления обучающихся, не приступивших к 
занятиям в школе, а также случаев «скрытого отсева», принятия мер по возращению детей и 
подростков для дальнейшего обучения в образовательное учреждение в сентябре 2020 были 
проведены следующие мероприятия (таблица 1):

Таблица 1
№
п/п Мероприятие Количество

участников
Кто принял 

участие

1. Проведение медицинских профилактических 
осмотров 837 обучающихся 1-11 класс

2. Проведение родительских собраний 821 родителей 1-11 класс

3.
Тематический урок «Мой любимый 
Петербург: основные даты, блокада 
Ленинграда»

835 обучающихся 1-11 класс

4. Классные часы «День солидарности в борьбе 
с терроризмом» 814 обучающихся 1-11 класс

5. Контроль посещаемости обучающихся 837 обучающихся 1-11 класс

5. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дети улиц» с целью 
предупреждения групповых правонарушений и преступлений, в том числе в составе 
смешанных групп, выявления подростковых группировок антиобщественной 
направленности, их переориентация и разобщение, выявления взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга проведены следующие мероприятия (таблица 2):

Таблица 2
№
п/п Мероприятие Количество

участников
Кто принял 

участие

1 .

Профилактическая беседа инспектора ОДН 33 
отдела полиции Московского района с 
обучающимися 4-х,5-х,7-х и 9-х классов на 
тему «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних.

280
обучающихся 4,5,7,9 класс
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Безопасность в сети интернет»

2.
Педагогическое просвещение родителей по 
предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних

819 родителей родители 1-11 
класса

3. Мониторинг досуга обучающихся средней и 
старшей школы

12 классных 
руководителей

кл. руководители 
5-11 класс

4.
Проведение классных часов на темы «Твое 
свободное время», «Познай себя и будь 
здоров»

819
обучающихся 1-11 класс

В результате проведенных мероприятий, подростковых группировок 
антиобщественной направленности, их переориентация и разобщение, а также взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, не 
выявлено.

6. В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям ГБОУ школа № 351 
Московского района Санкт-Петербурга провела следующие мероприятия (таблица 3):

Таблица 3

ГБОУ

Формы
проведения

тематических
мероприятий

Текстовая часть отчета - описание проведенных 
мероприятий,

(в свободной форме) 
с прикреплением 3-5 фотографий значимых 

мероприятий 
(в электронном виде)

Количество 
обучающихся 
/родителей, 
принявших 
участие в 

мероприятиях
351 Интерактивная 

игра на тему 
«Права ребенка 
в современном 
мире» для 
обучающихся 
1 -4 классов

Цель -  показать значимость правовых знаний, 
познакомить учащихся с Конвенцией о правах 
ребенка, ее основных принципах, связью с 
Всеобщей Декларацией прав человека и 
другими международными документами, с 
Конституцией Российской Федерации; 
формировать правовую культуру школьников, 
уважение ребенка к основным 
общечеловеческим ценностям, к себе и правам 
окружающих. В процессе игры дети знакомятся 
с теоретической частью, разгадывают кроссворд 
и рисуют плакаты

524

Практикум 
«Личные права 
человека под 
охраной 
закона» для 
обучающихся 
5-11 классов

Цель -  изучить индивидуальные особенности 
людей. Личные права человека, свобода, честь и 
достоинство под охраной закона

296

Проведение
тематического
лектория для
педагогов по
правовому
просвещению
детей

Цель - формирование способности к реальным 
действиям в ситуациях, регулируемых 
правовыми нормами

45

7. В рамках Недели толерантности школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга проведены следующие мероприятия (таблица 4):
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Таблица 4
ГБО

У
Формы проведения 

тематических 
мероприятий

Текстовая часть отчета - описание 
проведенных мероприятий, (в 

свободной форме) с 
прикреплением 3-5 фотографий 

значимых мероприятий (в 
электронном виде)

Количество 
обучающихся / 

родителей, 
принявших участие 

в мероприятиях

351 Конкурс рисунков «Мой 
толерантный мир»

Конкурс проводился в классах, 
участие принимали ученики с 1-5 

класс

315 учеников

Интерактивная игра «Мы 
разные, но мы вместе»

Игра проводил педагог-психолог 
средний классов. В игре приняли 

участие старшеклассники 7-9 
класса

15 учеников

Танцевальный флешмоб 
«Все равно, что мы не 

похожи, одна музыка у нас 
под кожей»

420 учеников

8. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Семья» с целью 
организации работы по предупреждению противоправных деяний, совершаемых родителями 
и (или) иными законными представителями в отношении несовершеннолетних и выявления 
причин и условий, способствующих семейному неблагополучию, принятие мер по их 
предупреждению, в ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в период 
проведены следующие мероприятия (таблица 5):

Таблица 5
№
п/п Мероприятие Количество

участников Кто принял участие

1.
Участие в спортивном празднике «Папа, 

мама и я -  спортивная семья» на базе ГБОУ 
школа №543

12 ученики и родители 
начальной школы

2. Психологический семинар -практикум для 
родителей «На одной волне с подростком» 25 родители учеников 4-9 

класса

3. Родительское собрание «Роль семьи в 
формировании личности ребенка» 812 родители 1-11 класс

4. Лекция для педагогов «Взаимодействие 
семьи и школы» 45 учителя

В результате проведенных мероприятий, родители и (или) иные законные 
представители, совершающие противоправные деяния в отношении несовершеннолетних, не 
выявлены.

9. В рамках Месяца Правовых Знаний проведены следующие мероприятия (таблица
6):

Таблица б
Контингент Дата

проведения
Форма проведения и название 

мероприятия
Участники Ответственные

Младшая
школа

25.11.2020
2.12.2020
9.12.2020
16.12.2020

Интерактивная игра на тему 
«Дружба и единство против 

зла и жестокости» для 
обучающихся 1-4 классов

523
обучающихся

социальный
педагог,
классные

руководители
Средняя
школа

27.11.2020
30.11.2020

Практикум «Личные права 
человека под охраной закона»

187
обучающихся

социальный
педагог,
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для обучающихся 5-7 классов классные
руководители

11.12.2020
16.12.2020

Интерактивная игра «Два 
взгляда на человека» для 
обучающихся 5-7 классов

187
обучающихся

социальный
педагог,
классные

руководители
25.11.2020 Урок-беседа «Право человека 

на жизнь, свободу и 
достоинство. Опасность 

нетерпимости и экстремизм» 
для обучающихся 8-9 классов

66
обучающихся

учитель истории

14.12.2020 Семинар «Правопорядок и 
правовая культура личности»» 
для обучающихся 8-11 классов 

Лектор: молодежная служба 
безопасности

112
обучающихся

замдиректора по 
ВР

04.12.2020 Беседа инспектора ОДН УУП 
и ПДН Московского района 

«Административная и 
уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
Постановка и снятие с 

профилактического учета 
Ответственность за хранение 
и потребление наркотических 

веществ»

245
обучающихся

социальный
педагог

Старшая
школа

04.12.2020 Беседа инспектора ОДН УУП 
и ПДН Московского района 

«Административная и 
уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
Постановка и снятие с 

профилактического учета 
Ответственность за хранение 
и потребление наркотических 

веществ»

52
обучающихся

социальный
педагог

14.12.2020 Игра по станциям 
«Конституция - как основа 

законодательства 
государства» 

для обучающихся 7-10 классов

141
обучающихся

зам. директора 
по ВР

11.12.2020 Просмотр видеофильма 
«Конституция РФ»

11 класс

18
обучающихся

зам. директора 
по ВР

Родители
обучающихся

11.12.2020 «Административная и 
уголовная ответственность 

несовершеннолетних 
Постановка и снятие с 

профилактического учета»

820 родителей социальный
педагог

10. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Лидер» с целью 
выявления лидеров групп антиобщественного и иного характера, взрослых лиц,
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вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений, 
пресечение их отрицательного влияния на подростков. Профилактика деятельности 
криминальных субкультур, в том числе «АУЕ». В ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга проведены следующие мероприятия (таблица 7):

Таблица7
№
п/п

Мероприятие Количество
участников

Кто принял 
участие 

(субъекты 
системы 

профилактики)
1 . Профилактическая беседа с учителями- 

предметниками средней и старшей школы
19

учителей
Учителя 5-11 

классов
2, Беседа с классными руководителями средних и 

старших классов
10

учителей
Учителя 

5-11 классов
3. Мониторинг досуга обучающихся средней и старшей 

школы
10

учителей
Учителя 

5-11 классов

В результате проведенных мероприятий, лидеры групп антиобщественного и иного 
характера криминальных субкультур, в том числе «АУЕ»; взрослые лица, вовлекающие 
несовершеннолетних в совершение правонарушений и преступлений, не выявлены.

11. В рамках Недели безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» были 
проведены следующие мероприятия (таблица 8):
_________________________________________________________________ _________ Таблица 8

ГБОУ Формы
проведения

тематических
мероприятий

Текстовая часть отчета - 
описание проведенных 

мероприятий, (в свободной 
форме) с прикреплением 3-5 

фотографий значимых 
мероприятий (в электронном 

виде)

Количество 
обучающихся / 

родителей, принявших 
участие в 

мероприятиях

351 Деловая игра 
«Безопасность в 

интернете» 
ЦППМСП

Работа в подгруппах,где 
обучающиеся создают свой 
проект по безопасности в 
интернете и защищают его

17 обучающихся

Интерактивная
беседа

«Как часто я пользуюсь 
интернетом и для чего?» 1-4 
класс

516 обучающихся

Классный час «Опасности интернета и как их 
избежать »5-9 класс

12. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Встреча» с целью 
профилактики противоправного поведения несовершеннолетних, предупреждения 
преступлений и противоправных деяний среди несовершеннолетних, выявления причин и 
условий, способствующих совершению преступлений, ГБОУ № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга проведены следующие мероприятия (таблица 9):

Таблица 9

№
п/п Мероприятие

Количество 
участников 

обучающихся / 
родителей (чел.)

Кто принял участие 
(субъекты системы 

профилактики)

1.
Профилактическая беседа у 
обучающимися средней школы 151 обучающихся Инспектор ОДН
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2. Беседа с родителями обучающимися 
средней и старшей школы 208 родителей Социальный

педагог

з,
Беседа с классными руководителями 
средних и старших классов 10 учителей Социальный

педагог

4. Мониторинг досуга обучающихся 
средней и старшей школы 10 учителей Социальный

педагог

В результате проведенных мероприятий, несовершеннолетних, совершающих 
преступления и противоправные деяния, не выявлено.

13. В рамках «Декады здорового образа жизни» ГБОУ школа № 351 Московского 
района Санкт-Петербурга провела следующие мероприятия (таблица 10):

_____________________________________________________________________ Таблица 10
ГБОУ Формы

проведения
тематических
мероприятий

Текстовая часть отчета - описание 
проведенных мероприятий, (в 

свободной форме) с 
прикреплением 3-5 фотографий 

значимых мероприятий (в 
электронном виде)

Количество 
обучающихся / 

родителей, принявших 
участие в 

мероприятиях

351 Классный час 
«Мой выбор - 

здоровый образ 
жизни» 1-11 класс 

1.04.21 -7.04.21

Цель: пропаганда здорового 
образа жизни школьников; 

Осознание обучающимися своего 
отношения к здоровью и 
формирование личной 

ответственности за его состояние.

713 обучающихся

«Переменка 
здоровья» 3-4 

классы 1.04.2021
2.04.2021
5.04.2021

Зажигательная зарядка под 
музыку, которую организовывают 

старшеклассники для учеников 
начальной школы.

232 обучающихся

14. В рамках Месячника Медиации в апреле 2021 года проведены следующие 
мероприятия (таблица 11):
__________________________________________________________________________Таблица 11
№
п/п

Мероприятия Дата Место
проведения

Охват Ответственный

Младшая школа
1. Интерактивное

занятие
«Бесконфликтное 
общение» для 3 
«В» кл.

20.04.2021 ГБОУ школа 
351

15 чел. Педагог-психолог 
начальной школы 
Гулюгина Н.И.

Средняя школа
1. Районная игра по 

медиации «Знаю. 
Умею. Могу!» 8 
«А»

23.04.2021 цппмсп
Московского
района

3 чел. Педагог-психолог 
средней и старшей 
школы Александрова 
А.Д.

2. Районный квест 
«ПРО-Мир» 8
«А»

16.04.2021 ЦППМСП
Московского
района

1 чел. Педагог-психолог 
средней и старшей 
школы Александрова 
А.Д.

Старшая школа
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1. Районный квест 
«ПРО-Мир»
10 «А»

16.04.2021 ЦППМСП
Московского
района

3 чел. Педагог-психолог 
средней и старшей 
школы Александрова 
А.Д.

Родители
1. Памятка для 

родителей 
«Правила 
родителей в 
конфликте»

28.04.2021 ГБОУ школа 
351

181
чел.

Педагог-психолог 
средней и старшей 
школы Александрова 
А.Д.

Педагоги

1. Индивидуальные
консультации
для помощи в
разрешении
конфликтной
ситуации

В течение 
месяца

ГБОУ школа 
351

12 чел Педагог-психолог 
средней и старшей 
школы Александрова 
А.Д.
Педагог-психолог 
начальной школы 
Гулюгина Н.И.

15. В рамках Дня защиты детей в июне 2021 года проведены следующие мероприятия 
(таблица 12):

_______________________________________________________ Таблица 12
ГБОУ Формы

проведения
тематических
мероприятий

Текстовая часть отчета - описание 
проведенных мероприятий, (в 

свободной форме) с прикреплением 
3-5 фотографий значимых 

мероприятий (в электронном виде)

Количество 
обучающихся / 

родителей, принявших 
участие в 

мероприятиях
351 «Поделись

фотографией
счастливого

детства»

В школьной группе ВКонтакте 
опубликован пост для обучающихся 

и родителей. Участники делятся 
фотографиями своего счастливого 

детства

820 обучающихся 
820 родителей

Проведя анализ деятельности социального педагога, можно сделать вывод, что 
поставленные задачи на 2020-2021 учебный год выполнены в полном объеме. Стабильным 
остается число опекаемых детей, детей из многодетных семей.

Остается значительным число детей обучающихся, состоящих на внутришкольном 
контроле, КДН и ПДН (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины, 
агрессивное поведение). Данная категория детей требует повышенного внимания в работе 
социального педагога.

Постоянно ведется профилактическая, просветительская работа с детьми и 
родителями «социального риска».

Из анализа работы можно сделать следующий вывод:
- необходимо продолжить работу снижению обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле, КДН и ПДН
- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением 

ребенка в семье.

4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся:
Анализ групп здоровья:

КЛАСС Количество учеников ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
I II III IV
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1А 36 6 26 4
1Б 36 8 22 6
1В 33 2 27 4
1Г 36 7 25 4
2А 33 2 26 5
2Б 35 2 25 8
2В 35 4 27 4
2Г 35 8 23 4
ЗА 32 3 24 5
ЗБ 32 1 23 8
зв 31 2 26 3
зг 32 6 24 2
4А 33 5 24 4
4Б 32 2 29 1
4В 34 2 30 2
4Г 33 3 26 4
5А 32 26 6
5Б 30 2 22 6
5В 27 4 23
5Г 30 4 25 1
6А 29 2 27
6Б 30 2 24 4
6В 30 2 23 5
7А 26 1 20 5
7Б 26 2 22 2
8А 16 2 12 2
8Б 21 1 18 2
9А 29 7 20 2
10А 26 3 20 3
11А 30 13 14 2 1
% 100% 0,2

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях:

Год Уровень Мероприятия Число
участников Результат

2021 Междуна
родный

XXI международная 
научно-практическая 
конференции «Актуальные 
проблемы экологии и 
природопользования»

3 Диплом 1 степени

2020 Всероссийский Экологический диктант 72
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
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2020 Региональный Фото-конкурс с описанием 
на французском языке 1

«Дары природы» - 2 
место, «Моя 
Родина» - 3 место, 
«Удивительное 
рядом» - 3 место

2021 Региональный
Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
работ им. Д.И. Менделеева

1 Призер

2021 Региональный
Всероссийский фестиваль 
творческих открытий и 
инициатив «Леонардо»

1 Призер

2021 Региональный Всероссийский конкурса 
«Энергия и среда обитания» 2 Призеры

2021 Региональный Всероссийский фестиваль 
проектных работ «Вектор» 1 Призер

2021 Региональный Конкурс «Моя учебная 
фирма» 5

Победитель 
номинации «Лучшее 
коммерческое 
предложение», 
лауреат III степени в 
номинации «Самое 
оригинальное 
представление», 
лауреат VI степени в 
номинации «Лучшая 
презентация учебной 
фирмы»

2021 Г ородской Фестиваль «ДеТвоРа2021»

победитель
Лауреаты 1 степени
Лауреаты 2 степени
Лауреаты 3 степени
Диплом 2 степени

2021 Районный
Районная игра, 
посвященной Всемирному 
дню дикой природы

5 Диплом 1 степени

5. Социальная активность и внешние связи школы
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры школы:
Муниципальным образованием МО «Гагаринское» для учащихся школы были 

организованы следующие мероприятия:
• 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»
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5.2. Сотрудничество с РГГМУ 2020-2021 учебный год:
срок мероприятие результат

Ноябрь-
декабрь

Координация работы студентов- 
волонтеров

Помощь в проведении 
внеурочных занятий 

(дистанционно)

декабрь онлайн-урок с преподавателем кафедры 
французского языка Сильви Булиан Повышение мотивации

декабрь
Совместный онлайн-урок со студентами 

и учащимися 11 класса, проведен с 
доцентом кафедры Варгизовой ВВ

Формирование устойчивого 
интереса к изучению 
французского языка

декабрь Участие в студенческой конференции 
научно-исследовательских работ

Выступление с докладом на 
французском языке 

«Сохранение сокровищ Лувра 
во время второй мировой 
войны» (положит отзыв, 

сертификаты), 3 участника
февраль Организация педагогической практики Благодарность

апрель

Участие в конкурсе презентаций 
«Французские ученые-лауреаты 

Нобелевской премии» + работа в жюри 
конкурса

3 участника (1 лауреат)

июнь
Участие в разработке программ по 

методике преподавания французского 
языка

Программа для студентов 2 
курса

5.3. Международное сотрудничество является важным компонентом системы 
воспитательной работы.

Целью сотрудничества является: воспитание учащихся как достойных представителей 
своей страны, готовых к участию в межкультурном диалоге.

Задачи сотрудничества:
- формирование и развитие коммуникативной компетенции
- повышение качества знаний в области иностранного языка
- повышение мотивации к изучению иностранных языков
- формирование личности, готовой к международному сотрудничеству
- формирование у учащихся гуманистических и нравственных ценностей

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году 
вела международную деятельность по 1 направлению: Республика Беларусь.

Международный проект «Россия-Белоруссия» активно развивается через проведение 
видео-мостов, участие в совместных проектах.

На 2021-2022 учебный год в рамках международных проектов запланированы
1. Международные обмены
2. Проведение видео-мостов, участие в совместных проектах.

6. Финансово-экономическая деятельность
6.1. Организационная структура учреждения.
Полное наименование Учреждения -  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 351 с
углубленным изучением иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга.

Сокращенное наименование -  ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт- 
Петербурга.

Адрес (место нахождения) - 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, дом 57, 
литер А.



53

Организационно-правовая форма -  Государственные бюджетные учреждения 
субъектов Российской Федерации.

Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 08.12.2014 г. № 5526-р.

Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 
самостоятельный баланс и лицевой счет (по учету средств субсидии на выполнение 
государственного задания, средств во временном распоряжении и целевых субсидий), 
обладает обособленным имуществом, которое закреплено за ним на праве оперативного 
управления. Собственником имущества является субъект РФ -  Санкт-Петербург.

Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход 
деятельность.

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением -  бухгалтерией, 
возглавляемым главным бухгалтером.

В учреждении обособленных подразделений не имеется, наблюдательного совета не 
создавалось.

За 2020-2021 учебный год состав полномочий учреждения не менялся.

6.2. Результаты деятельности учреждения.
В штатном расписании учреждения на 01 января 2021 года утверждено 140,34 

штатные единицы. Количество фактически занятых ставок составило 96%.
Среднесписочная численность работников ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга на 01 января 2021 г. составила 90 человек. Все сотрудники учреждения 
соответствуют профстандартам.

За 2020 г. были направлены на курсы повышения квалификации 15 сотрудников. На 
повышение квалификации было израсходовано 22.25 тыс.руб.

Средняя заработная плата по учреждению в 2020 году в сравнении с 2019 годом 
увеличилась на 3,43% и составила 54,9 тыс.руб.

Объем закупок за 2020 г. составил 16 614,2 тыс. руб., в т.ч. по способам размещения:
1) открытый аукцион в электронной форме -  26, общая сумма заключенных 

контрактов 6149,1 тыс.руб.;
2) конкурс с ограниченным участием - 2, общая сумма контракта 2800,2 тыс.руб.
3) у единственного поставщика (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) -  69, общая сумма заключенных 

контрактов 311,5 тыс.руб.;
4) у единственного поставщика (п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) -  34, общая сумма 3171,8 

тыс.руб.
5) у единственного поставщика (п.8, п.29 ст.93 44-ФЗ) -  4, общая сумма заключенных 

контрактов 2904,8 тыс.руб.;

Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой 
с доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной 
связью.

Учебные кабинеты имеют достаточное комплексно-методическое обеспечение.
Учреждение имеет сайт в сети Интернет, который поддерживается в активном 

состоянии.
Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются.

6.3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.
В 2020 г. финансирование деятельности школы осуществлялось:

на основании предоставленных Учредителем субсидий из бюджета Санкт- 
Петербурга на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнения работ) в сумме 78285.6 тыс.руб.,

- на основании предоставленных Учредителем субсидий на иные цели в сумме 9594 
тыс.руб.,
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- за счет внебюджетных источников 508.5 тыс.руб. (доходов от оказания платных 
услуг, доходов от родительской платы и доходов от аренды активов).

За 2020 год ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга выполнило 
государственное задание на 100% от плановых показателей. Сведения об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год представлены в отчете по форме № 
0503737.

Целевые иностранные кредиты учреждению не предоставлялись.

6.4. Анализ показателей отчетности учреждения.
Сведения об остатках денежных средств учреждений представлены в форме № 

0503779.
На лицевом счете в финансовом органе остаток денежных средств на 01.01.2021 г. 

составил:
- остаток денежных средств по доходам от иной приносящей доход деятельности -  

93462.65 руб.;
- остаток денежных средств во временном распоряжении - 85070.30 руб.;
- остаток субсидий на иные цели - 302708.31 руб.
По состоянию на 01 января 2021 года просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности по ГБОУ школе № 351 Московского района Санкт-Петербурга нет. 
Долгосрочной задолженности нет. Недостач и хищений имущества в отчетный период нет.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января
2021 года нет, в течение 2020 года такие обязательства не возникали.

6.5. Прочие вопросы деятельности учреждения.
Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2020 год проведена по 

состоянию на 01 декабря 2020 года.
Недостач и хищений не обнаружено.
Распорядительных документов об особенностях ведения бухгалтерского учета не 

принималось.
Справка по консолидируемым расчетам учреждений (ф.0503725) не представлена в 

связи с отсутствием числовых значений.
Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761) не представлена в 

связи с отсутствием числовых значений

Заключение
7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год:
В предыдущий период Школа реализовала программу развития, в ходе которой 

существенно повысилась правовая, информационная культура обучающихся и 
компетентность педагогов, что способствовало гибкому вхождению педагогического 
коллектива в процесс реализации Федеральных Г осударственных образовательных 
стандартов. Большая часть результатов проектов предыдущей программы развития были 
положены в основу Образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС. Главная цель в деятельности педагогического 
коллектива школы в соответствии с ФГОС - способствовать развитию личностной и 
практической направленности обучения в школе, обеспечивающей подготовку социально
компетентного выпускника, обладающего навыками самостоятельности, саморазвития, 
способности к самореализации, с активной гражданской позицией.

7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 
перспективе:

В основу реализации Программы развития ГБОУ школа № 351 Московского района 
Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы положен современный метод, сочетающий 
управленческую направленность деятельности администрации и творческие инициативы со 
стороны педагогов образовательной организации, учащихся и их родителей. Реализация 
Программы представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий,
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нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 
показателями эффективности работы школы. Результатом реализации представленных в 
Программе Школы проектов является повышение эффективности работы школы и 
удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством школьного образования.

ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга находится на I этапе - 
проектировочном (2020-2021 год): разработка и принятие документов, регламентирующих 
обсуждение и реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование 
мероприятий, отработка модели мониторинга.

7.3. Новые проекты, программы и технологии:
Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы средств, администрацией 

школы уточняются: перечень мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей. Сроки обсуждения 
и коррекции отдельных направлений определяются по результатам мониторинга и 
утверждаемых регламентов принятия решений.


