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2 Общие сведения об организации 
 

2.1 Общая характеристика образовательной организации 
Государственное 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 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных 

языков Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 351) 

Руководитель Константин Викторович Дмитриенко 

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

Телефон, факс (812) 417-64-97 

Адрес электронной 

почты 

 

school351spb@mail.ru 

 

Учредитель Комитет по образованию и администрация Московского района Санкт-

Петербурга 

Дата создания 1966 год 

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

Свидетельство 

государственной 
аккредитации 

От 06 декабря 2016 года № 1357, серия 78А01 № 0000771 

 

 

3 Система управления организацией 
Органы управления, действующие в школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 
том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации 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 

mailto:school351spb@mail.ru
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образовательной организации и связаны с правами и обязанностями работников; 
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организацией; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию её работы и развитию материальной базы 

Совет родителей К компетенции Совета родителей относится: 

- содействие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательной деятельности; 

- информирование родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета родителей; 

- содействие в проведении общешкольных мероприятий; 

- участие в подготовке Школы к новому учебному году; 

- осуществление контроля за организацией питания в Школе; 

- оказание помощи Школе в организации и проведении общих 

родительских собраний; 

- участие в создании безопасных условий осуществления образовательной 

деятельности, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм; 

- проведение разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросу 

требований к одежде обучающихся Школы; 

- согласование выбора меры дисциплинарного взыскания обучающихся; 

- ходатайство о снятии меры дисциплинарного взыскания с обучающихся; 

- выборы представителей в состав комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- участие в планировании, подготовке, проведении и анализе внеучебных 

мероприятий Школы 

 
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 5 методических объединений: 

- учителей начальных классов; 

- кафедры иностранных языков; 
- учителей гуманитарного цикла; 

- учителей математики, физики и информатики; 

- учителей естественно-научного цикла и спортивной направленности. 
 

 

 

4 Оценка образовательной деятельности 
 

ГБОУ школа № 351 реализует 4 образовательные программы: 1‒4 класс, 5‒8 класс, 9 и 10‒11. 
Общеобразовательные программы, реализуемые в школе, обеспечивают дополнительную (углублённую) 

подготовку по французскому или английскому языку на ступени начального образования, по 

французскому языку на ступени основного и среднего (полного) общего образования. 

 

4.1 Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 
Образовательная программа школы обеспечивает повышенный уровень обучения 

иностранным языкам, достигая уровня профессиональной компетентности по французскому языку. Данное 

положение реализуется за счёт повышенного количества часов, отведённых наизучение какпрофильного 

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

1. проектныетехнологиинаурокахфранцузского/английскогоязыка(5‒7класс), 

2. применение компьютерных технологий для формирования культурологических умений и 

навыков учащихся 5‒7классов. 
Для учащихся 9‒11 классов, в целях расширенного обучения другим предметам, предложены следующие 
элективные курсы: 

9 класс: 

1. «Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»; 
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2. «Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы». 

10 класс: 

1. «Актуальные вопросы изучения обществознания»; 

2. «Путь к созданию текста». 

11 класс: 

1. «Путь к созданию текста»; 

2. «Математика: избранные вопросы»; 

3. «Актуальныевопросыизученияобществознания». 

Эффективным средством реализации образовательной программы являются современные 

педагогические  технологии. Большое  внимание уделяется проектно-исследовательской 

деятельности, как на уроках, так и во внеурочной работе, широко используется социокультурный 

потенциалСанкт-Петербурга. 

 

4.2 Учебный план. Принципы создания учебного плана 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), 

практики,иныхвидовучебнойдеятельностииформыпромежуточнойаттестацииобучающихся. 
Учебный план разработан на основании следующих нормативных документов: 

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

ФЗ-273); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОСНОО); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основногообщего,среднегообщегообразования»(редакцияот21.04.2016); 
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию   при   реализации   имеющих   государственную   аккредитацию образовательныхпрограмм 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10 №189; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897(далее – ФГОС ООО) (для 5-8 классов, а также для 9 класса образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования); 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС); 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

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

Учебный план определяет состав образовательных областей, распределение времени между учебными 

предметами, а также количество часов, отведенных на элективные курсы, предпрофильную и профильную 
подготовку, групповую и проектную работу с учащимися начальной, основной и средней школы. В 

Учебном плане отражены аудиторная и допустимая нагрузка учащихся для каждой параллели, количество 

учебных часов к финансированию. 
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В перечень учебных предметов для изучения на каждой ступени обучения входят все  обязательные 

предметы, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебногогода.  

 
Учебный план начального общего образования предусматривает: 

 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1–

4-х классов; 

 продолжительность учебного года: 1 класс ‒ 33 учебные недели, 2–4-е классы ‒ 34 учебных 

недели; 

 продолжительность урока (академический час) во всех классах ‒45 минут, за исключением 

1 класса, в котором продолжительность регламентируетсяпунктом10.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10; 

 плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам составляет 

60‒80%; 

 сумма недельных часов учебной нагрузки по предметам, изучаемым в начальной школе, 

составляет 21 час в 1 классе и 23 часа во 2–4-х классах; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре‒ 

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

в январе–мае‒ по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучениепроводится без балльногооцениваниязнанийобучающихсяидомашнихзаданий; 

 добавляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режимеобучения; 

 в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10 обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13, 

приказ по школе №7/9 от30.08.11). 
 

Учебный план основного общего образования предусматривает: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5–9 

классов; 

 продолжительность учебного года ‒ 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период), продолжительность уроков в средней школе – 45 минут, что 

соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 и базисному учебному плану; 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 5-6 классах и по 6-дневной 

учебной неделе в 7-9 классах и только в первую смену; 

 сумма недельных часов учебной нагрузки по предметам, изучаемым в основнойшколе, 

составляет от 29 до 36часов. 
 

Учебный план среднего общего образования предусматривает: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования 

на основе различных сочетаний базовых, профильных предметов и элективных курсов для 

10‒11 классов; 

 продолжительность учебного года ‒ 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы), 

продолжительность уроков всредней школе всоответствии с п.2.9.3СанПиН2.4.2. 2821-10 и 

базисным учебным планом ‒ 45 минут; 

 сумма недельных часов учебной нагрузки по предметам, изучаемым в средней школе, 

составляет 37 часов. 
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4.3 Виды и периоды промежуточной и итоговой аттестации 

 
Периодами промежуточной аттестации являются четверти для обучающихся 1‒9 классов и полугодия 

для 10‒11 классов. 

К основным видам промежуточной аттестации в ГБОУ школа № 351 относятся: зачёт, собеседование, 

защита реферата, защита творческой работы, тестирование, контрольная работа. 

Итоговая аттестация в 9 и 11 классах на территории Российской Федерации организуется и 
проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования (ОИВ).  
 

4.4 Стратегические направления развития образовательного учреждения 

 

1. Индивидуализация образовательного процесса – предполагает организацию 

образовательного пространства, обеспечивающего всем субъектам образовательного процесса 

возможность удовлетворения ими своих образовательных запросов с учетом индивидуальных 

особенностей, целей, ценностей и способов освоения мира. 

Основным инструментом реализации данного направления является проектирование и 

реализацияиндивидуальных образовательных маршрутов. 
 

2. Развитие личности – предполагает реализацию комплекса мероприятий во внеучебной и 

досуговой деятельности, направленных на раскрытие индивидуально-личностного потенциала 

учеников,формированиеихдуховно-нравственнойсферыигражданскойпозиции. 

Основным инструментом реализации данного направления является проектная и досуговая 

деятельность. 
 

3. Развитие государственно-общественного управления – предполагает деятельность по 

организации мероприятий и созданию структур, обеспечивающих демократический характер 

образования. 

Основным механизмом в реализации данного направления является социальное партнерство. 
 

4. Повышение компетентности – предполагает создание условий для образования и 

самообразования педагогов и родителей в разных областях, в том числе в области тьюторства и 

государственно-общественногоуправления. 

Основным средством в реализации данного направления является организация системы 

повышения квалификации педагогов и обучение родителей. 
 

5. Развитие информационной среды – предполагает создание единой информационной  

среды школы, включающей внедрение информационных технологий в педагогическую 

деятельность и обеспечение информационной поддержки учебной деятельности и реализуемых 

проектов. 

Основным средством в реализации данного направления являются электронные ресурсы. 
 

6. Сопровождение образования– предполагает организацию комплексного 

(психологического, социально-педагогического и тьюторского) сопровождения всех субъектов 

образовательногопроцесса(педагогов,учеников,родителей). 

Основным инструментом реализации данного направления является Служба комплексного 

сопровождения. 

 

4.5 Анализ контингента обучающихся 
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч
ащ

и
х
с

я
  

Категории  

Общее кол-во учащихся в ОУ 716 
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Девочки 374 

мальчики 342 

Обучающиеся начальной школы 472 

Обучающиеся, находящиеся на ВШК 5 

Обучающиеся, состоящих на учете в ПДН УМВД РФ 1 

Дети из малообеспеченных семей 15 

Дети из многодетных семей 66 

Дети-мигранты 25 

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

Опекаемые (по согласованию с МО) 5 

Дети-инвалиды 4 

Дети с хрон. забол. 28 

Туб.инфицир. 5 

Второгодники 0 

На домашнем обучении 1 

С
ем

ь
и

 

Вдовы / вдовцы 21 

Многодетные 66 

Малообеспеченные 13 

Матери-одиночки 19 

Разведенные 32 

На учете в ПДН УМВД РФ (списки согласованные) 0 

Семьи, признанные в СОП на КДНиЗП 0 

В
  

О
У

 

Общее кол-во кружков, секций и факультативов 45 

Занимаются дополнительно в кружках и секциях ОУ 545 

Дети, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ 1 

Дети на ВШК 2 

Дети в СОП (признанные на КДН и ЗП) 0 

С
в
я
зь

 с
 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
м

и
 

Д
О

У
 

ДД(Ю)Т 4 

ЦД(Ю)ТТ 35 

Спортивные школы 24 

Музыкальные школы 10 

ПМК, ДМ «Пулковец» 0 

Художественные школы 10 

 

За 2018 год – увеличилось число несовершеннолетних из многодетных семей. Один обучающийся 

был поставлен на учет в ПДН, с ним велась индивидуальная работа в соответствии с планом ИПР. 
 

 

4.6 Наполняемость классов на 31.12.2018 года 
 

№ Класс Количество обучающихся 

1 1А 34 

2 1Б 33 

3 1В 32 

4 1Г 32 

5 2А 33 

6 2Б 30 

7 2В 31 

8 2Г 32 

9 3А 33 

10 3Б 33 
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11 3В 32 

12 3Г 32 

13 4А 28 

14 4Б 28 

15 4В 29 

16 5А 28 

17 5Б 29 

18 6А 21 

19 6Б 20 

20 7А 13 

21 7Б 22 

22 8А 32 

23 9А 23 

24 9Б 19 

25 10А 17 

26 11А 20 

 

4.7 Условия осуществления образовательного процесса 
 
Режим работы школы: понедельник–пятница с 8-00 до 18-00, суббота с 8-00 до 15-00. Продолжительность 

учебного года – 34 недели для учащихся 2‒11 классов, 33 недели для учащихся 1 классов с учётом 

праздничных и выходных дней. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1‒6 классах, 6 дней –в 7‒11 классах. 
Продолжительность учебных занятий – 45 минут в основной и средней школе, 35–45 минут в 

начальной школе. 

Начало занятий – 9-00. 
Деление класса на 3 группы производится при численности класса не менее 25 человек при углубленном 

изучении иностранного языка (французского или английского) на всех ступенях образования; на 2 группы 

‒при изучении второго иностранного языка, информатики и информационных технологий, предметов 
области «технология», предметов по выбору и физкультуры на ступенях среднего (полного) общего 

образования. 

4.8 Воспитательнаясистемаобразовательногоучреждения 
 

Воспитательное пространство ГБОУ школа № 351 представляет собой систему условий, 

возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого пространства 

– детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы сложился свой учебно-воспитательный 

микрорайон. Это не просто административное деление. Значительная часть семей связана со 

школой тесными узами: учились дети, внуки, образовались семьи из одноклассников. Эта 

особенность играет значительную роль в воспитательном процессе, способствует формированию 

благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему 

взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. В школе действует стабильный педагогический 

коллектив, сложилась система работы с ДДЮТ, СДЮШОР, ЦФК, МО «Гагаринское». Но несмотря 

на всё это, затянувшаяся нестабильность общества, смещение акцентов в значимости духовного и 

материального, заниженная ценность и невостребованность обществом конкретного объема знаний 

на данном этапе, растущая разница в материальном обеспечении семей наших воспитанников, а 

соответственно, и разница возможностей усилили помимо педагогических функций, свойственных 

школе, и социальные функции. 

Воспитательная программа нашей школы составлена на основании вышеизложенных фактов и 

предполагает, что наше новое молодое поколение должно быть настоящими членами общества. 

«Мы» должны быть здоровы нравственно и физически, высоко интеллектуальны, талантливы, 

творчески одарены, гуманны и трудолюбивы. «Мы» ‒ будущее этой страны! 

Данная программа определяет концептуальные основы и направления воспитательной 

деятельности всех структур школьной педагогической системы. 
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Социальное партнерство 

В текущем учебном году была продолжена работа с социальным жилым домом, педагоги 

дополнительного образования Лапичева Л.Ю, Лапичев Д.А, Анисимова Г.С и педагог-организатор 

Рябова Е.Ф. организовали концерты, посвященные Дню снятия блокады, Дню пожилого человека, 

проживающего в социальном доме. 

 

Муниципальным образованием МО «Гагаринское» для обучащихся школы были 

организованы следующие мероприятия: 

 «Турнир по боулингу» для жителей МО Гагаринское – выступали ученики 9А класса – 6 

место; 

 в рамках программы «Школа дорожной безопасности» посещения «Кидбурга» принимали 

участие родители и ученики 3-х классов; 

 военно-туристический слет «Центр Молодежный» (Ленинградская область, Всеволожский 

район, дер. Кошкино) ‒ выступали ученики 8А, Б и 11А классов – 7 место; 

  соревнования по «спортивному ориентированию» в соответствии с планом мероприятий 

муниципальной программы «физическая культура и спорт» на 2017 год ‒ выступали ученики 3,7А 

классов – 3 место; 

 районный семейный конкурс «Родители ‒ водители» ‒ принимали участие родители и ученики 

1‒5 классов; 

 в рамках программы «Профилактика правонарушений» учебная тренировка «Захват 

заложников» ‒ ученики 8А, Б классов; 

 Муниципальный конкурс рисунков «Мир без наркотиков». в рамках реализации программы 

профилактики наркомании – принимали участие ученики 5‒7 классов; 

 Проведение лекционного занятия по профилактике «Алкогольной и наркотической 

зависимости среди молодежи» ‒ принимали участие ученики 8‒11 классов; 

 тематический спектакль, направленный на профилактику детского дорожного травматизма - 

принимали участие ученики 1‒4  классов; 

 фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» принимали участие ученики 9  

класса – 3 место; 

 тренинги и соревнования по скалолазанию для подростков среди команд образовательных 

учреждений ‒ принимали участие ученики 8А,Б классов – 5 место; 

 участие в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок» ‒ принимали участие ученики 8А,Б 

классов – 7 место; 

 посещение Государственного музея религии и музея «Подводная лодка» принимали участие 

ученики 4А,Б  классоввоенно-спортивные игры «Мобилизация» ‒ принимали участие ученики 8А,Б  

классов; 

 соревнования по прикладному пейнтболу ‒ принимали участие ученики 10 класса – 1 место. 

 

 

ДОО «СОВА» 

В состав ДОО «СОВА» в 2018 году вошли ученики 8А и 8Б классов. 

В январе 2018 года на базе нашей школы был проведен сбор участников всех детских 

общественных организаций Московского района, на котором были спланированы основные 

направления и задачи на 2018 год. 

 Основной задачей ДОО на текущий учебный год стало сохранение традицийобщественной 

организации и поддержание тесных связей с ДД(Ю)Т. 

Основными направлениями работы ДОО «СОВА» в течение года являлось участие в районных 

и городских акциях, таких как: 

 «Мы с тобой,солдат» 

 «Свеча памяти» 

 «Добрые крышечки» 

 «Подарок новомучеловеку» 

 «Почетныйкараул» 
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 «Чистый район на картегорода» 

ДОО «СОВА» были организованы участия в конкурсах: 

 изобразительного и прикладного творчества «Весенний вернисаж»; 

 изобразительного рисунка «Движение – кладовая здоровья», «Петербургский мяч», «Символ 

года», «Знания Российской символики»; 

 патриотической песни «Я люблю тебя Россия»; 

 стихов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих». 

А также в конкурсе «Ученическое самоуправление» в номинации практикум «Мы ‒ команда 

ученического самоуправления». 

       При подведении итогов лучшие представители ДОО «СОВА» были награждены ценными 

подарками и призами. 

 

Спортивные достижения 

 турнир по мини-футболу «Спортивного центра «Физкультура и здоровье»» ‒ 3 место; 

 первенство Московского района Санкт-Петербурга по городошному спорту (3‒4 классы) – 

1 место; 

 первенство Московского района Санкт-Петербурга по городошному спорту (5‒6 классы) – 

1 место; 

 соревнования по мини-футболу открытого районного фестиваля детского творчества 

«ДеТвоРа будущего» ‒ 1 место; 

 соревнование по спортивному ориентированию (МО Гагаринское) – 2 место; 

 первенство Санкт-Петербурга по Стилевому каратэ – 2 место; 

 соревнования по пионерболу открытого районного фестиваля детского творчества 

«ДеТвоРа будущего»; 

 спартакиада допризывной молодежи Московского района Санкт-Петербурга по военно-

спортивному многоборью – 3 место. 

 

Профилактика ДДТТ 

Продолжил активную работу школьный отряд «ЮИД», классный руководитель Ворхлик 

Ю.А.,  приняв участие в следующих школьных, районных и городских мероприятиях: 

 районные соревнования «Сегодня ученик ‒ завтра водитель»; 

 олимпиада по ПДД, районный тур (призеры); 

 акция «День памяти жертв ДТП»; 

 муниципальная игра для 3-х классов «Юный пешеход ‒ друг дорог»; 

 автопробег ко «Дню Победы» ‒ районная акция; 

 Единый день дорожной безопасности; 

 Всемирный день без автомобилей (велопробег). 

 

Общешкольные мероприятия 

В течение года педагогом-организатором совместно с учениками, при содействии 

учителей предметников и педагогов дополнительного образования были проведены 

следующие мероприятия: 

 концерт «День знаний»; 

 концерт «День учителя»; 

 городской субботник «Чистый район – на карте города»; 

 праздничное мероприятие «Масленица»; 

 праздничная дискотека, посвященная окончанию 1 четверти; 

 новогоднее представление, концерт для начальной и основной школы; 

 новогодняя дискотека для учащихся 5‒11 классов; 

 акция «Сдай батарейку ‒ спаси ежей»; 

 акция «Добрые крышечки»; 

 концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта; 
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 концерт, посвященный Дню победы в Великой Отечественной Войне; 

 акция «Подарок солдату»; 

 городской субботник «Чистая улица, чистый двор». 

 

4.9 Охват обучающихся дополнительным образованием 
 

В образовательной деятельности Отделения дополнительного образования детей школы 

представлены следующие направления: физкультурно-спортивное, художественное, техническое, 

естественнонаучное, социально-педагогическое. 

Цели Отделения дополнительного образования детей:  

 обеспечить занятость учащихся в Отделении дополнительного образования детей;  

 создать условия для активных занятий и отдыха детей.  

Задачи Отделения дополнительного образования детей: 

 изучение особенностей и способностей учащихся;  

 выявление интересов и потребностей учащихся; 

 работа с социальными группами учащихся для привлечения их к разнообразным видам 

деятельности для всестороннего развития личности; 

 развития творческих, спортивных, технических способностей; 

 создания условий для самореализации и творческой активности. 

 

Отделение дополнительного образования детей в ГБОУ школа № 351 предоставляет каждому 

обучающемуся и его родителям возможность выбора объединений различных направленностей. 

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях.  

 

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного 

возраста. Программы ОДОД художественной, технической, естественнонаучной, социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленностей ‒ 1 год. 

Работа ОДОД организуется и проводится в предметных кабинетах школы, в спортивном зале 

строго в соответствии с установленным и утвержденным директором школы расписанием. 

Расписание составлено на основании тарификационной ведомости с учетом санитарно-

гигиенических норм. 

 

Реализуемые в 2018 году дополнительные общеобразовательные программы (на бюджетной 

основе) 

направленность Всего программ Количество групп 

Техническая 0 0 

Естественнонаучная 1 1 
Художественная 2 5 

Физкультурно-спортивная 5 7 
Туристско-краеведческая   
Социально-педагогическая 4 4 

Всего 12 17 

 

Численность обучающихся,занятых по дополнительным общеобразовательным 

программамв 2018 году 
 

 
Техническа

я 

Естественно-

научная 

Художествен

ная 

Физкультурн

о-спортивная 

Социально-

педагогическ

ая 
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5 Содержание и качество подготовки учащихся 

 

5.1 Динамика качества обученности обучающихся. 

На конец 2018 года в начальной школе обучается 476 человек (15 классов).  

 

Особенности образовательной программы 

Начальная школа работает по программе «Школа России». Со 2 класса вводится углубленное 

изучение иностранного языка по выбору: английский или французский. С 4 класса введен курс 

ОРКСЭ. 

Средний балл по начальной школе – 4,47.  

Средний балл в каждом классе 

 

В 2017-2018 году 72 ученика начальных классов окончили год на «отлично», что составляет 26% 

от всех учащихся начальной школы, обучающихся по отметочной системе. Это на 42 человека 

больше, чем в прошлом учебном году. На «4» и «5» - 196 человек (72%), с одной «3» - 23 человека 

(8%). «Условно» переведенных нет.   

На моментокончания2018 года в 5-11 классах ГБОУшкола№351обучались243учащихсяв 11-

тиклассах.Из них: 

 В 5-9классах –206 учащихся (9 классов) 

 В 10-11классах –37 человек(2 класса) 

 

Категорииобучающихся 5-11 классы 

Учащиеся,окончившиеучебныйгодна«отлично» 15 

Учащиеся,окончившиеучебныйгодна«хорошо»и

«отлично» 

90 

Учащиеся,окончившиеучебныйгодсодной«3» 14 

Учащиеся,окончившиеучебныйгод 

«удовлетворительно» 

80 

4.7

4.68

4.74

4.52

4.29

4.46

4.45

4.27

4.11

3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8

2а

2б

2в

2г

3а

3б
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Учащиеся,имеющиепоитогамучебногогоданеудо

влетворительныеотметки 

7 

 

Сравнение успеваемости по годам 

 

 
 

 

Сравнивая данные результаты с результатами 2015-2016 и 2016-2017 учебного года, стоит отметить 

увеличение количества отличников в основной школе и средней школе, значительный прирост 

«хорошистов» и уменьшение количества учащихся, закончивших год с оценками 

«удовлетворительно». При этом количество неуспевающих учащихся не меняется за последние 2 

года. 

5.2 Анализ результатов обучения за учебный год 
 

В данной диаграмме представлены общие сведения об успеваемости в 5-11 классах. Количество 

успевающих на «хорошо» и «отлично» составляет более 50%. 

 

 
 

Неудовлетворительныеоценкипоитогамучебногогодабылиполученынавсехступеняхобученияпосле

дующимпредметам: 

 

Предмет Основнаяшкола Средняяшкол

а 

Алгебра 5 1 
Геометрия 3  
Литература 1  

Французский язык 2  
Искусство 1  

Математика 1  
 

Такимобразом,наибольшуютрудностьуучащихсявызываетизучениепредметнойобласти«Математика»(

по алгебреигеометриибылополучено7 неудовлетворительныхгодовыхотметок,чтосоставляет50% от 

3

103
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82
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94 90

15
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всех«2»). 

Всегоусловнопереведеныв следующийкласс7учащихся,причемпоитогам годаполучили: 

 одну «2»-3учащихся; 

 две «2»- 3учащихся; 

 пять«2»-1учащийся 

Видятсяследующиепути преодолении неуспеха: 

 Планированиеипроведениеразнообразныхпоформеивидудеятельностиуроков,втом 

числеприменениеактивныхметодовиформобучения,новыхпедагогическихтехнологий. 

 Дифференциацияучебногоматериалаизаданий. 

 Индивидуальныйподход(индивидуальныедомашниеитворческиезадания). 

 Коррекционнаяработасо стороныучителя-предметника. 

 Психолого-педагогическоесопровождение. 

 Контроль успеваемости учащихся со стороны классного руководителя 

(своевременноевыявление неуспешностиребенка). 

 Индивидуальные и 

групповыезанятияпредметнойнаправленности,накоторыхучителямогутликвидироватьпробелыв 

знанияхучащихся. 

 Использованиевозможностейдополнительного образования. 

 Привлечениеданнойкатегории учащихся назанятия курсовпо выбору. 

 Привлечениеучащихсякучастию в мероприятияхв рамкахпредметныхнедель. 

 

Также имеются учащиеся, которые имеют одну «3» - 14 человек или одну «4» в году – 4 человека. 

Всего 18 человек. Эти учащиеся составляют резерв для работы на следующий учебный год.  

 

Средний балл по школе составляет 4,29, что незначительно выше среднего балла за предыдущий 

учебный год. 

 

Анализируя средний балл по предметам в 5-11 классах стоит отметить, что наименьший балл имеют 

предметы: алгебра, геометрия и русский язык. При этом, стоит отметить хорошие результаты на ОГЭ 

и ЕГЭ по этим предметам. 

 

Такимобразом,задачамина 2019год остаются: 

 

1. Прогнозированиеобразовательныхпотребностейисозданиеобразовательнойсреды,обеспечивающе

йдоступность, непрерывностьикачество образования всоответствии 

сгосударственнымиобразовательнымистандартамиисоциальнымзаказом. 

2. Поддержаниенеобходимыхусловийдляреализации основнойобразовательнойпрограммы 

основного общего образования в контекстеФГОС. 

3. Созданиеусловийдляэффективного прохождения учебного плана (различныеформыполучения 

образования,в томчиследистанционноеобразование,расширениевозможностейдополнительного 

образования). 

4. Совершенствованиесистемы 

оцениванияобразовательныхдостижений,уровняпрофессиональнойкомпетентностииметодическо

йподготовкипедагогов. 

5. Разработка иреализацияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийдля эффективнойработыс 

мотивированными  неуспевающими учащимися. 

6. Использованиеинформационныхтехнологийвизученииотдельныхпредметов ив работенад 

межпредметнымипроектами. 

7. Разработка иреализациякомплекса 

мерпоповышениюкачестваобразовательныхуслуг:нормализацияучебнойнагрузки,усилениенапра

вленностиобразовательныхпрограмм наих практическуюориентированность. 

8. Формированиесистемы развития метапредметныхзнаний икомпетенций. 

9. Совершенствованиеработы с высоко мотивированными и одареннымидетьми. 
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5.3 Итоги районного добровольного внешнего мониторинга в 3-х классах 

Математика 

Дата проведения мониторинга: 6 февраля 2018 г. Время выполнения заданий – 45 минут. Классные 

руководители: Козорез Л.А., Спиридонова И.Н., Языкова Ю.В.  

Цель мониторинга: определение уровня обученности учащихся 3-х классов общеобразовательных 

учреждений района.  

Средний коэффициент по каждому классу и распределение по баллам по параллели 

 

Качественный анализ представленных результатов показал, что средний показатель выполнения 

заданий составил 77%, что позволяет сделать вывод охорошем уровне сформированности 

предметных умений по математике у учащихся 3-х классов.  

 

Окружающий мир 

Дата проведения  мониторинга: 8 февраля 2018 г. Время выполнения заданий – 45 минут. 

Классные руководители: Козорез Л.А., Спиридонова И.Н., Языкова Ю.В.  

Цель мониторинга: определение уровня обученности учащихся 3-х классов общеобразовательных 

учреждений района.  

Средний коэффициент по каждому классу и распределение по баллам по параллели 

 

 

 

 

 

Качественный анализ представленных результатов показал, что средний показатель 

выполнения заданий составил 83%, что позволяет сделать вывод овысоком уровне 

сформированности предметных умений по окружающему миру у учащихся 3-х классов. 
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5.4 Всероссийские проверочные работы 

4 класс 

Сводная диаграмма итогов ВПР (%) 

 

 
 

Показатели, требующие особого внимания и плана коррекции в 2019 году 

Русский язык 

 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

 Умение распознавать глаголы в предложении.  

Математика 

 Читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними. 

 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. Умение изображать 

геометрические фигуры.  

Окружающий мир 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе.  

 Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства.  

 Формировать основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

  

1.82
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5 класс 

 

Сводная диаграмма итогов ВПР (%) 

 

Показатели, требующие особого внимания и плана коррекциив 2019 году 

Русский язык 

 Проводить фонетический, морфологический анализ слова; синтаксический анализ словосочетания 

и предложения.  

 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия.  

 Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении.  

Математика  

 Оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь».  

 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.  

 Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

 Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух 

чисел; находить процентное понижение или процентное повышение величины.  

Биология 

 Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. 

 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

История 

 Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. Умение рассказывать о 

событиях древней истории.  

 Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

  

8.57
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6 класс 

Сводная диаграмма итогов ВПР (%) 

 

 

Показатели, требующие особого внимания и плана коррекции в 2019 году 

Русский язык 

 Проводить синтаксический анализ предложения.  

 Опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в 

предложении.  

 Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль 

текста в письменной форме. 

Математика 

 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями «десятичная дробь», «модуль числа», «геометрическая 

интерпретация модуля числа». 

 Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное понижение или процентное повышение 

величины. 

История 

 Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.  

 Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Обществознание 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

 Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

География 

 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  
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10‒11 класс 

Сводная диаграмма итогов ВПР (%) 

 

Показатели, требующие особого внимания и плана коррекции в 2019 году 

География 

 Уметь использовать знания и умения для определения различий во времени, чтения карт 

различного содержания. 

 Знать/понимать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; географическую специфику отдельных стран и 

регионов; роль и место России в современном мире. 

Химия 

 Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи 

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений. 

 Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической); зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Биология 

 Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

 Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов.  

 Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура). 

Физика 

 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных.  

 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

5.5 Результаты государственной итоговой аттестации. ОГЭ 
Основную школу закончили 18 человек учащихся 9-х классов. До итоговой аттестации были допущены все 
учащиеся. 

 

29.41

64.71

5.88

0

42.86

57.1455.56

33.33

11.11
16.67

44.44
38.89

11.76

88.24

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3 4 5

География

Франц. язык

Химия

Биология

Физика



21  

Результаты ОГЭ по русскому языку: 

 
 
«5» - 6 человек 

«4» - 7 человек 
«3» - 5 человек 

 

 

 

Результаты ОГЭ по математике: 
«5» - 5 человек 

«4» - 8 человек 

«3» - 5 человек 
 

 

 

 
 

 

Из диаграмм видно, что все обучающиеся преодолели установленный минимум по математике и русскому 
языку. Учителя и классные руководители проводили полный комплекс мероприятий (подготовка на 

уроках, проведение диагностических работ из СтатГрада, индивидуальные занятия, беседы с психологом, 

приглашение в школу родителей, контроль посещаемости) по подготовке этих учащихся к итоговой 
государственной аттестации. 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

 
Предмет 

Кол-во 

сдававших 
«5» «4» «3» Ср. балл 

Ср. 

отметка 

2 английский язык 5 - 3 2 50,6 3,6 

3 история 3 2 - 1 35 4,3 

4 химия 2 2 - - 25,5 5 

5 физика 2 - 1 1 22,5 3,5 

6 обществознание 13 1 8 4 26 3,8 

7 биология 3 - - 3 19,7 3 

8 география 2 1 1 - 55 4,5 

9 французский язык 3 2 1 - 54,4 4,7 

10 информатика 3 1 - 2 12,3 3,7 

 

 

 

 

  

5

4

3

3

4

5

0



22  

Сравнительные результаты ОГЭ: 

 

№ предмет 

Средний 

балл 

2016 

 

отметка 

по 

пятибал

льной 

шкале 

2016 

Средний 

балл 

2017 

 

отметка 

по 

пятибал

льной 

шкале 

2017 

СПб 

Средний 

балл 

2018 

 

отметка 

по 

пятибал

льной 

шкале 

2018 

1. Английский 

язык 

 4,3 53 4 3,98 50,6 3,6 

2. Биология  3,5 26 3,7 3,72 19,7 3 

3. География  3,5 26 4 3,75 27,5 4,5 

4. Информатика 

и ИКТ 

 3,7 10,75 3,25 4,24 12,3 3,7 

5. История  3,5 23,5 3,5 3,92 35 4,3 

6. Литература  4 13,75 3,5 4,2 - - 

7. Математика 18,3 3,9 18,95 4,2 4,01 17,7 4 

8. Обществознан

ие 

 3,6 21,2 3,4 3,57 26 3,8 

9. Русский язык 29,1 3,9 27,55 3,85 4,14 30,4 4,1 

10. Французский 

язык 

 4 54,4 4,2 4,1 54,4 4,7 

11. Химия  4,5 23,6 4,1 4,17 25,5 5 

12. Физика  - 28 4 3,66 22,5 3,5 
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5.6 Результаты государственной итоговой аттестации. ЕГЭ 
С 2014 года допуском к экзамену по русскому языку в 11 классе  является итоговое сочинение, которое 

проводится в первую среду декабря текущего учебного года в сроки, установленные Рособрнадзором. В 

2018 году все обучающиеся 11 класса успешно справились с итоговым сочинением и были допущены к 
экзаменам. 

По результатам ЕГЭ по русскому языку и математике все выпускники 2017‒2018 учебного года получили 

среднее (полное) образование и аттестаты. 
 

Предмет Сдавали Проходн

ой 

балл 

Ср. балл Самый 

высокий 

балл 

Самый 

низкий 

балл 

русский язык 21 24 72,2 91 51 

математика 

профиль 

база 

 

18 

20 

 

27 

3 

 

49,3 

4,6 

 

76 

5 

 

27 

3 

информатика 2 40 60,5 68 53 

биология 6 36 57,4 82 38 

литература 5 32 58 90 41 

французский 

язык 

3 22 69 77 61 

английский язык 5 22 66,4 83 43 

химия 1 36 79 79 79 

обществознание 13 42 56,9 85 34 

история 5 32 61,8 89 32 

физика 3 36 51,3 61 40 

 

Сравнение результатов ЕГЭ 

 

№ предмет Средний 

балл 

2015 

Средний 

балл 

2016 

Средний 

балл 

2017 

Средний 

балл 

2018 

1 английский язык 75 72,25 82,7 66,4 

2 биология 72,3 57 45,3 57,4 

3 информатика и ИКТ - 40 41,6 60,5 

4 история - 58 61,8 55,8 

5 литература 62,5 58,6 43,6 58 

6 математика базовая 

(первичный балл) 

4,36 

15,8 

4,2 

15,6 

4,52 

15,8 

4,6 

16,7 

7 математика 

профильная 

58,1 50,5 47,7 49,3 

8 обществознание 52 60,8 54,9 56,9 

9 русский язык 71,3 79,75 64,48 72,2 

1

0 

физика 44 52,3 50,75 51,3 

1

1 

французский язык 83 81 72 69 

1

2 

химия 52,3 60,3 65,5 79 

 

Результаты, полученные выпускниками на государственной итоговой аттестации в форме единого 
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государственного экзамена за курс среднего общего образования, позволяют дать положительную оценку 
деятельности школы, особенностям организации образовательного процесса, качеству предоставляемых 

образовательных услуг. 

 
По итогам государственной итоговой аттестации 21 выпускник 2018года, допущенный к аттестации, 

получил документы государственного образца ‒ аттестаты за курс среднего общего образования; 3 из 

нихполучили аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении». 
А также один обучающийся 11А класса получил почетный знак «За особые успехи в учении». 

 

5.7 Результаты участия в предметных олимпиадах школьников 

 

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

 

Районный этап 

Французский язык 

 

Призер Светлана К. 5Б Гучева С.В. 

Призер Анна В. 7А Пушкова Ж.С. 

Призер Валерия О. 7А Пушкова Ж.С. 

Призер Илларион Т. 8А Шулакова Р.Н. 

Призер Марина Л. 9А Шулакова Р.Н. 

Призер Татьяна Б. 9А Шулакова Р.Н. 

Призер Мария Д. 10А Пушкова Ж.С. 

Призер Татьяна Р. 10А Пушкова Ж.С. 

Призер Евгений М. 11А Пушкова Ж.С. 

Литература Призер Валерия О. 7А Козлова Е.В. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Призер Андрей К. 7А Спиридонов О.Ф. 

Математика Призер Татьяна Б. 9А Фавстова Т.Л. 

История Победитель Сергей Л. 11А Афанасьева А.А.. 

Право  Призер Сергей Л. 11А Матросова Ю.В. 

Обществознание Призер Сергей Л. 11А Афанасьева А.А.. 

Экономика Призер Сергей Л. 11А Афанасьева А.А. 

Экология Призер Елизавета Ш. 11А Александрова Т.В. 

 

Региональный этап 

Право  Призер Сергей Л. 11А Матросова Ю.В. 

 

 

5.8 Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2018 год 

 

 Турнир по мини-футболу «Спортивного центра «Физкультура и здоровье»» ‒ 3 место; 

 Первенство Московского района Санкт-Петербургапо городошному спорту (3‒4 классы) – 1 

место; 

 Первенство Московского района Санкт-Петербургапо городошному спорту (5‒6 классы) – 1 

место; 

 соревнования по мини-футболу открытого районного фестиваля детского творчества 

«ДеТвоРа будущего» ‒ 1 место; 

 Соревнование по спортивному ориентированию (МО Гагаринское) – 2 место; 

 Первенство Санкт-Петербурга по Стилевому каратэ – 2место; 

 соревнования по пионерболу открытого районного фестиваля детского творчества «ДеТвоРа 

будущего»; 

 Спартакиада допризывной молодежи Московского района Спб. по военно-спортивному 
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многоборью – 3 место; 

 Фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» ‒ принимали участие ученики 

9 класса – 3 место; 

 Тренинги и соревнования по скалолазанию для подростков среди команд образовательных 

учреждений ‒ принимали участие ученики 8А, Б классов – 5 место; 

 Соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» ‒ принимали участие ученики 8А, Б классов – 7 

место; 

 Участие в конкурсе «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших 

классов Санкт-Петербурга», номинация «История», исследовательская работа «Октябрьская 

революция/переворот – взгляд через 100 лет» ученика 11 класса Сергея Л., учитель 

Афанасьева А.А.; 

 Участие во Всероссийской имитационной игре в Пятигорске ‒ «Юниорская модель ООН» ‒ 

дипломы ‒ ученики 9 классаЕлизавета Г., Николай И., учитель Аверьянова В.В.; 

 Конкурсно-выставочный проект «Сохраним планету вместе» ‒ принимали участие ученики 7 

классаАнна Р.,Дарья Л.; 

 Городской игровой турнир «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО» ‒ команда 8-х классов, 

учитель Афанасьева А.А.; 

 Городской конкурс музыкального творчества «7 веселых нот»/6‒10 лет/ ‒ диплом лауреата 2 

степени ‒ Ксения Ц. (2А), диплом лауреата 3 степени –Анжелика К. (3Б), 2 место –Владимир 

М. (4Б), учитель Федотова Л.В. 

 

 

6 Востребованность выпускников 

 
Общее количество обучающихся 

9-х классов на 25.05.2018 

18 

Из них: количество % 

- не получили аттестат основного общего 

образования 

0 0 

- получили аттестат основного общего 

образования 

18 100 

Из получивших аттестат основного общего 

образования: 

количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 14 78% 

- поступили в 10 класс ЦО 0 0 

- поступили в учреждения профессионального 

образования 

4 22% 

- не продолжили обучение 0 0 

из них трудоустроены 0 0 

Выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 
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Общее количество выпускников 

11-х классов на 25.05.2018 

21 

Из них: количество % 

- поступили в высшие учебные заведения 15 71% 

- поступили в профессиональные 

образовательные учреждения 

4 19% 

- поступили на работу 1 5% 

- призваны на службу в армию 1 5% 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

- иные (указать какие) 0 0 

 

 

7 Внутренняя система оценки качества образования 

 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствует среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, ‒ 60%, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, ‒ 70%. 

 

 

8 Кадровыйсоставобразовательнойорганизации 
На период самообследования в школе92сотрудника, из них 68 педагогических работников. 

В 2018 году прошли аттестацию на подтверждение квалификационной категории 6 человек. 

 

Категория Количество учителей 

Высшая 12 

Первая 14 

Без категории 25 

Соответствие 

должности 

10 

 
Знак «Почётный работник общего образования РФ» имеют 8 человек: Фавстова Т.Л., Шулакова Р.Н., 

Пушкова Ж.С., Фомичёва И.Л., Козлова Е.В., Матросова Ю.В., Александрова Т.В., Хорев В.В. 

 

В 2018 году курсы повышения квалификации прошли 16 учителей. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями ГБОУ школа № 
351 и требованиями действующего законодательства. 

Количество учителей

высшая первая без категории
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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, определяющим 

качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим 

составом; 

- в ГБОУ школа № 351 создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 
новых кадров из числа собственных выпускников; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогов. 

 

9 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 
Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 26961 

- книгообеспеченность – 96% 

- обращаемость ‒0,425 в год; 
- объем учебного фонда – 12618 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 
Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 12618 9522 

2 Педагогическая 145 39 

3 Художественная 11689 1158 

4 Справочная 152 52 

5 Языковедение 76 30 

6 Естественно-научная 278 353 

7 Техническая 182 122 

8 Общественно-педагогическая 96 195 

 
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253. 

В библиотеке имеются: 
- электронные образовательные ресурсы – 70; 

- мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 25. 

Оснащение библиотеки учебными пособиями достаточное. 

 

10 Материально-техническая база образовательной организации 
 
Учебно-материальная база школы не в достаточной степени отвечает современным требованиям. Школа 

располагает спортивным залом, спортивной площадкой, столовой на 150 мест, медицинским кабинетом 

(смотровымипрививочным),библиотекой. 

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

Некоторые помещения требуют косметического ремонта и замены освещения. 

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. 

Спортивный зал отремонтирован, обновлен комплект спортивного инвентаря. 
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Актовыйзал оснащен мультимедийным стереооборудованием (экран, проектор, компьютери 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 столоваяоткрыта после косметического ремонта в сентябре 2015 года. Оснащена необходимым 

торгово-технологическим оборудованием.  

Медицинский кабинет и процедурная:полностью оснащены в соответствии с требованиями СанПин. 

 

10.1 Анализ обеспеченности условий безопасности в образовательной организации 

В школе установлено охранноеоборудование: 

 пожарнаясигнализация; 

 системаоповещения; 

 кнопка экстренного вызоваполиции; 

 системавидеонаблюдения; 

 огнетушители –21. 

 абонентскиеустройстваЦАСПИдляпередачисигналаопожаревпожарнуючасть; 

 домофонная система на вход вздание. 
Безопасность подхода учащихся к школе обеспечивается в основном через внутридворовые территории. 
Пешеходный маршрут учащихся от остановок общественного транспорта осуществляется по относительно 

безопасным пешеходным дорожкам. 

 

10.2 Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 
 

В школе работает сырьевая столовая. Имеется методический кабинет. 

Все льготные категории учащихся обеспечены бесплатным питанием и льготным проездом. Молодые 
специалисты получают дотации и возможность льготного проезда в общественном транспорте. 

Все сотрудники ежегодно проходят медицинское обследование. 

Обучающиеся ежегодно проходят диспансеризацию. 

 

 

11 Анализ показателей деятельности организации 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 716 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 472 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 207 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 37 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

583  

(81,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,0 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике: 

- профильный уровень 

- базовый уровень 

балл  

49,3 

4,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

3 

(14,3 %) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

535 

(75%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

18 (2,5%) 

− регионального уровня 1 (0,14%) 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам человек 0 
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профильного обучения, от общей численности обучающихся (процент) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 71 

− с высшим образованием 65 

− с высшим педагогическим образованием 56 ( 

− со средним профессиональным образованием 1 (1,4 %) 

− со средним профессиональным педагогическим 

образованием 

5 (7%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией, от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

26 (36,6%) 

− с высшей 12 (16,9%) 

− с первой 14(19,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

28 (39%) 

− до 5 лет 18 (25%) 

− больше 30 лет 10 (14%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 16 (22,5%) 

− от 55 лет 18 (25%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

7 (10%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,02 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы, от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 
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Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в Интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

716 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

 

12 Анализ показателей 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ОДОД) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 255  

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 143 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 82 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 30 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

14% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

2% 
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деятельностью, в общей численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

13% 

1.8.1 На муниципальном уровне 11% 

1.8.2 На региональном уровне 2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0% 

1.8.5 На международном уровне 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0% 

1.9.2 На региональном уровне 0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0% 

1.9.5 На международном уровне 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

4,5% 

1.10.1 Муниципального уровня 4,5% 

1.10.2 Регионального уровня 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0% 

1.10.5 Международного уровня 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 

1.11.2 На региональном уровне 0 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников 10 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6% 
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1.17.1 Высшая 3% 

1.17.2 Первая 3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

6% 

1.18.1 До 5 лет 3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0% 

1.23.1 За 3 года 0% 

1.23.2 За отчетный период 0% 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

7 

2.2.1 Учебный класс 3 

2.2.2 Лаборатория 1 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 
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2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

35,5% 

 

 

13 Анализ показателей 

деятельности организации дополнительного образования (платные услуги) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 25 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 25 человек 

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

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

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

25 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

0 человек/ 0% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 
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1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

0 человек/ 0% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/ 0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 6 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

100% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

100% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2 человек/ 

33% 

1.17.1 Высшая 1 человек/ 

17% 

1.17.2 Первая 1 человек/ 

17% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 3 человек/50% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/ 

17% 
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1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

50% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1 человек/ 

17% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 

17% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

0 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

4 единиц 

2.2.1 Учебный класс 3 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

25 человек/ 

100% 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. 
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