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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
ГБОУ школа № 351
за 2018/2019 учебный год

Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги,
обучающиеся!
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад ГБОУ школа № 351, в котором
представлены результаты деятельности школы за 2018/2019 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.
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

Руководитель
Адрес
организации

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 351 с
углубленным изучением иностранных языков Московского
района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 351)
Константин Викторович Дмитриенко
196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр. дом 57 литер А

Телефон, факс
Адрес
электронной
почты
Учредитель

(812) 417-64-97

school351spb@mail.ru

Дата создания

Комитет по образованию и администрация Московского
района Санкт-Петербурга
1966 год

Лицензия

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

Свидетельство
государственной
аккредитации

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

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 713 человек, из них:
- НОО – 472 человек;
- ООО – 204 человек;
- СОО – 37 человек.
Статистические данные

Се
мь
и

Количество учащихся

2018-2019 учебный год
Категории
Общее кол-во учащихся в ОУ
Девочки
мальчики
Обучающиеся начальной школы
Обучающиеся, находящиеся на ВШК
Обучающиеся, состоящих на учете в ПДН УМВД РФ
Дети из малообеспеченных семей
Дети из многодетных семей
Дети-мигранты
Дети, находящиеся в СОП (признанные на КДН и ЗП)
Опекаемые (по согласованию с МО)
Дети инвалиды
Дети с хрон. забол.
туб.инфицир.
Второгодники
На домашнем обучении
Вдовы / вдовцы

Начало
года
724
380
344
479
4
1
15
82
19
0
6
4
10
0
0
1
9

Конец
года
713
370
343
472
5
1
15
80
19
0
6
4
10
0
1
0
9

Связь с
учреждениями
ДОУ

В ОУ

Многодетные
50
50
Малообеспеченные
15
15
Матери-одиночки
19
19
Разведенные
28
28
На учете в ПДН УМВД РФ (списки согласованные)
0
0
Семьи, признанные в СОП на КДНиЗП
0
0
Общее кол-во кружков, секций и факультативы
19
19
Занимаются дополнительно в кружках и секциях ОУ
267
267
Дети, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ
1
1
Дети на ВШК
2
3
Дети в СОП (признанные на КДН и ЗП)
0
0
ДД(Ю)Т
4
4
ЦД(Ю)ТТ
35
35
Спортивные школы
24
24
Музыкальные школы
10
10
ПМК, ДМ «Пулковец»
0
0
Художественные школы
10
10
1.3.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам, состоит из 267 человек, из них:
- физкультурно-спортивная направленность – 123 человека;
- художественная направленность – 69 человек;
- социально-педагогическая направленность – 60 человек;
- естественнонаучная направленность – 15 человек.
1.4. Основные позиции программы развития школы за отчетный год:
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
реализация индивидуальных образовательных маршрутов.
2.
Развитие личности – предполагает реализацию комплекса мероприятий во
внеучебной и досуговой деятельности, направленных на раскрытие индивидуальноличностного потенциала учеников, формирование их духовно-нравственной сферы и
гражданской позиции.
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-общественного управления.

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 образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей).
Основным инструментом реализации данного направления является Служба
комплексного сопровождения.
1.5. Структура управления:
Органы управления, действующие в школе
Наименование
Функции
органа
Директор
Контролирует
работу
и
обеспечивает
эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Школой
Педагогический
Осуществляет
текущее
руководство
образовательной
совет
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
Реализует право работников участвовать в управлении
работников
образовательной организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и
администрацией образовательной организацией;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий
организации, совершенствованию её работы и развитию

материальной базы
Совет родителей

К компетенции Совета родителей относится:
- содействие в обеспечении оптимальных условий для
организации образовательной деятельности;
- информирование родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся о решениях Совета
родителей;
- содействие в проведении общешкольных мероприятий;
- участие в подготовке Школы к новому учебному году;
- осуществление контроля за организацией питания в Школе;
- оказание помощи Школе в организации и проведении общих
родительских собраний;
- участие в создании безопасных условий осуществления
образовательной деятельности, соблюдения санитарногигиенических 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
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;
- кафедры 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 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.
2.2. Дополнительные образовательные услуги:
Дополнительное образование в 2018-2019 учебном году организовывалось согласно
нормативным документам и перспективному планированию. Для осуществления
образовательной деятельности по программам дополнительного образования
использовались следующие помещения: спортивный зал - 1, актовый зал-1, футбольное
поле, оборудованная спортивная площадка, оборудованные учебные кабинеты. Отделение
дополнительного образования в 2018-2019 учебном году завершило свою работу с
положительной динамикой.
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.
Главным предметом деятельности ОДОД стала реализация образовательных программ
дополнительного образования детей для всех возрастных категорий, обучающихся по
следующим направлениям:
-социально-педагогическая,
-физкультурно-спортивная,
-естественнонаучная,
-художественная.
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 национальнокультурных традиций. Образовательная деятельность ОДОД велась на основе
модифицированных программ (их 11), разработанных педагогами ОДОД, с учётом
типовых программ, рекомендованных органами управления образованием, рассчитанных
на детей разных возрастных групп и согласованных с районным методистом по ОДОД.
2.3. Организация изучения иностранных языков:
Образовательная
программа школы обеспечивает повышенный уровень
обучения по иностранным языкам, достигая уровня до профессиональной
компетентности по французскому языку. Данное положение реализуется за счёт
повышенного количества часов, отведённых как на изучение профильного языка, так и
второго иностранного языка (английского), а также за счёт использования следующих
курсов:

- 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:
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.
1.
Формирование гражданской, правовой и активной жизненной позиции;

Проведение бесед на классных часах на темы «День солидарности в борьбе с
терроризмом», «День памяти жертв фашизма», «День начала блокады Ленинграда», «День
народного единства», «Международный день толерантности», «Есть такая профессия –
Родину защищать», «День прорыва блокады Ленинграда», «День снятия блокады
Ленинграда», «День Сталинградской битвы», «День воссоединения Крыма с Россией»

Участие в мероприятиях «Военно-патриотический слет», «Военнопатриотических сборах допризывной молодежи» и «День призывника».

Посещение музея «Обороны блокадного Ленинграда», «Дорога жизни»,
экскурсия-выезд в Великий Новгород

Посещение Исторического парка «Россия – моя история»

Участие в конкурсах детского рисунка «Мир из моего окна», «День Победы
– 9 мая», «Будущее Петербурга», «Мой родной Московский район», «Талисман ко Дню
Рождения»

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


Проведение уроков мужества ко Дню снятия и Дню прорыва Блокады
Ленинграда

Проведение концертов, посвященных «Дню защитника отечества»,
«Международному женскому дню», «Дню Победы в ВОВ 1941-1945 года»

Возложение цветов к «Павильону Памяти», к «Монументу героическим
защитникам Ленинграда», к монументу «Родина-мать» на Пискарёвском мемориальном
кладбище и участие в марше «У подвига нет национальности»

Участие в мероприятиях «Вахта - памяти», «Почётный караул», «Гвоздика
Памяти», «Маршрут памяти», «Письмо ветерану», «День памяти жертв ДТП», в
добровольческой акции «День без выстрела на земле»

Участие учеников в районной выездной смене активистов РДШ, ДОО и
ОСУ Московского района «Включайся 3.0», в лингвистической смене «Выходные пофранцузски»
2.
Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися
необходимости позитивного общения как взрослыми, так и со сверстниками;

Формирование групп дополнительного образования и внеклассной
деятельности

Тематические мероприятия «Масленица 351», «День космонавтики «Космос
- это мы»

Участие в фестивале «Малая- Рампа»

Посещение «Ледового дворца», «Мариинского театра», выставки
«ЭкспоФорум - 2018»

Проведение бесед на классных часах на темы «Международный день
грамотности», «Международный день пожилых людей», «Формирование культуры
безопасности школьников в сети - Интернет», «Международный день инвалидов»

Участие в акциях «Подарок солдату земляку», «Добрые - крышечки» и
«Сдай батарейку – спаси ежа»

Организация школьных мероприятий «День дублера» и «День
самоуправления», «День Ёлки 351», «SV Day», «Кулинарное шоу»
3.
Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости
здоровья для собственного самоутверждения.

Адаптация обучающихся 1 классов и 5 классов

Сдача нормативов ГТО

Проведение
правового
информирования
на
тему
«Нарушение
законодательства при употреблении сигарет, алкоголя, наркотиков и нарушения
комендантского часа», «Профилактика суицидных явлений среди молодёжи».

Участие в соревнованиях по «Настольному теннису»

Участие в «Осенней военно-спортивная спартакиада», «Только сильным и
смелым покоряется огонь», «Зарница - 2019».

Участие в «Президентских соревнованиях»

Участие во Всероссийской гонке «Лыжня России»

Участие в школьных соревнованиях

4.
Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни
любого человека.

Организационные родительские собрания

Проведение единых общегородских «Дней открытых дверей»

Тематические уроки «День Российской науки»

Участие в проведение мероприятий «Чистый район на карте города»,
«Городской субботник» с привлечением родителей

Тематические родительские собрания

Сбор сведений о семьях обучающихся

Индивидуальная работа социального педагога с семьями категории риска

Привлечение родителей к организации и участию в общешкольных
мероприятиях
5.
Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего
личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.
Основные мероприятия в рамках направления:

Посещение ярмарок вакансий и профоориентационных экскурсий в средние
и высшие учебные заведения обучающимися старших классов

Подготовка обучающихся к олимпиадному движению по предметам
Школьные предметные олимпиады


Пробные ОГЭ и ЕГЭ
Детское общественное объединение «СОВА»
В состав ДОО «СОВА» в 2018-2019 учебном году вошли обучающиеся 6-10
классов.
Основной задачей ДОО на текущий учебный год стало возрождение традиций
общественной организации, выявление и сплочение активистов, поддержание тесных
связей с ЦМИ «Тинэйджер+» и ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.
Основными направлениями работы ДОО «СОВА» в течение года являлись:
«Гражданская активность», «Военно-патриотическое направление», «Личностный
рост», «Пресс-центр ».
А также участие в районных и городских акциях, таких как:

«Мы с тобой солдат»

«Свеча памяти»

«Подарок новому человеку»

«Почётный караул»

«Чистый район на карте города»
ДОО «СОВА» были организованы большие школьные мероприятия

Осенний фестиваль творческих инициатив учащихся «Меня осенило!»

Новогодний праздник «День Ёлки 351»

Кулинарное шоу к 14 февраля








Игра по станциям «SV Day»
Районный семейный праздник «Масленица 351»
Четвертные сборы макулатуры
Районная акция «Письмо ветерану», было разослано больше 400 писем.
Организация приёма и вручения памятных знаков в честь 75-летия
освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Проведение системных «Переменок Здоровья»

При подведении итогов лучшее представители ДОО «СОВА» были награждены
ценными грамотами и благодарностями.
Профилактика ДДТТ
Продолжил активную работу школьный отряд «ЮИД», классный руководитель
Заозерская С.Ю., приняв участие в следующих школьных, районных и городских
мероприятиях:

Районные Соревнования «Сегодня ученик – завтра водитель»

Олимпиада по ПДД районный тур

Акция «День памяти жертв ДТП»

Велопробег «Новая высота»

Единый день «Дорожной безопасности»
Общешкольные мероприятия
В течение года педагогом-организатором Заозерской С.Ю. совместно с
учениками, при содействии учителей предметников, и педагогов дополнительного
образования были проведены следующие мероприятия:

Концерт «День знаний»

Концерт «День учителя»

Общегородской субботник

Праздничное мероприятие «Масленица»

Новогодняя игра по станциям «День Ёлки 351»

Новогоднее представление, концерт для начальной и младшей школы

Концерт, посвященный «Международному женскому Дню – 8 марта»

Концерт, посвященный «Дню Победы в ВОВ»

Акция «Подарок солдату земляку

Концерт, посвящённый «выпускникам 9 класса»

Концерт, посвящённый «выпускникам 11 класса»

Торжественная церемония награждения учащихся по итогам 1 полугодия, 2
полугодия и итогам года «Школьный Триумф»
Школой были организованы внешкольные мероприятия

VI Открытый фестиваль французской поэзии с международным участием
«PATRIMOINE»
2.5. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы:
В ГБОУ школа № 351 утверждено положение о текущем контроле успеваемости и

промежуточной аттестации (http://school351.spb.ru) от 29.08.2018.
По итогам оценки качества образования в 2018-2019 учебном году выявлено, что уровень
метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность
личностных результатов высокая.
По результатам анкетирования 2018-2019 учебного года выявлено, что количество
родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, - 60%, количество
обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, - 70%.

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 учётом праздничных и выходных дней.
Продолжительность учебной недели – 5 дней в 1-6 классах, в 7-11 классах – 6 дней.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут в старшей 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 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 и физики — 2
Кабинет математики — 2
Кабинет английского языка — 1
Кабинет французского языка — 5
Кабинет музыки — 1
Кабинет русского языка и литературы — 3
Кабинет начальных классов — 15
Кабинет биологии и географии — 1
Кабинет истории и обществознания — 1
Кабинет ОБЖ — 1
Кабинет ИЗО,МХК и технологии — 1
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. Полностью оснащены в соответствии с
требованиями СанПин.
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 информационнотелекоммуникационным сетям 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: 13 человек;
2) педагогический персонал: 71 человек;
3) вспомогательный персонал: 21 человек.
Уровень квалификации педагогических работников:
Уровень
Количество
Высшая категория
13
Первая категория
11
Соответствует
47
должности

В процентах
18
15
67

Повышение квалификации
В 2018-19 учебном году курсы повышения квалификации прошли 28 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.
Основные принципы кадровой политики направлены:
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- на создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;
- на повышение уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо
констатировать следующее:
образовательная деятельность
в
школе
обеспечена
квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;
- в ГБОУ школа № 351 создана устойчивая целевая кадровая система, в которой
осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;
- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы
по повышению квалификации педагогов.
Награды, звания, заслуги:
Наименование
Знак «Почётный работник общего образования
РФ»

Должность
3 учителя французского языка,
1 учитель химии,
1 учитель географии,
1 учитель математики,
1 учитель русского языка и
литературы

3.11. Средняя наполняемость классов:
– в начальных классах средняя наполняемость составила 32;
– в основных классах – 22;
– в средних классах – 19 человек.

4. Результаты деятельности, качество образования
4.1. Результаты единого государственного экзамена:
С 2014 года допуском к экзамену по русскому языку является итоговое сочинение,
которое проводится в первую среду декабря текущего учебного года в сроки,
установленные Рособрнадзором. В 2018-2019 учебном году все учащиеся 11 класса
успешно справились с итоговым сочинением и были допущены к экзаменам.
По результатам ЕГЭ по русскому языку и математике все выпускники 2018-2019
учебного года закончили среднее (полное) образование и получили аттестаты.
№

Предмет

1

Русский язык

Кол-во
Проходно Средний
сдававших й
балл
балл
20
24
69

Самый
Самый
высокий низкий
балл
балл
94
43

3
4
5
6

Математика
Профиль
База
информатика
литература
французский язык
английский язык

9
11
2
2
5
2

27
3
40
32
22
22

61,8
4,09
46,5
77
62
5875

82
5
53
84
80
62

39
3
40
70
35
54

7
8
9
10

география
обществознание
история
физика

1
9
3
6

37
42
32
36

49
56,8
43
57

49
71
64
74

49
48
29
38

Средний
балл
201718
66,4
57,4

Средний
балл
201819
58
-

2

№

предмет

1
2

Английский язык
Биология

Сравнение результатов ЕГЭ
Средний Средний Средний
балл
балл
балл
20142015201615
16
17
75
72,25
82,7
72,3
57
45,3

3

Информатика и ИКТ

-

40

41,6

60,5

46,5

4

История

-

58

61,8

55,8

43

5

Литература

62,5

58,6

43,6

58

77

6

Математика базовая

4,36

4,2

4,52

4,6

4,09

7

Математика профиль

58,1

50,5

47,7

49,3

61,8

8

Обществознание

52

60,8

54,9

56,9

56,8

9

Русский язык

71,3

79,75

64,48

72,2

69

10

Физика

44

52,3

50,75

51,3

57

11

Французский язык

83

81

72

69

62

12

Химия

52,3

60,3

65,5

79

20

Результаты, полученные выпускниками на государственной итоговой аттестации в
форме единого государственного экзамена за курс среднего общего образования
позволяют дать оценку деятельности школы, особенностям организации
образовательного процесса, качеству предоставляемых образовательных услуг.
Победы и успехи
2 обучающихся 11 «А» класса, претендовавшие на медаль «За особые успехи в учении»,
подтвердили свои знания при сдаче обязательных экзаменов.
По итогам государственной итоговой аттестации 20 выпускников 2018-2019 учебного

года, допущенных к аттестации, получил документы государственного образца аттестаты за курс среднего общего образования; 2 из которых получили аттестат
особого образца и медаль «За особые успехи в учении».
4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах:
Основную школу закончили 43 учащихся 9-х классов. До итоговой аттестации был не
допущен один ученик 9б класса.

Предмет

Результаты экзаменов:
Кол-во
«5»
«4»
«3»
сдававших

Средний
балл

Средняя
отметка

1

Русский язык

43

12

19

12

30,39

4

2

математика

43

6

23

14

16,67

3,8

3

английский язык

12

1

3

8

42,4

3,4

4

история

1

0

1

0

26

4

5

химия

6

0

4

2

19

3,7

6

физика

3

0

2

1

18,3

3,7

7

обществознание

24

0

11

13

24,33

3,46

8

биология

11

0

3

8

24

3,27

9

география

7

3

1

3

23.25

4

10 французский язык

3

1

1

1

52,3

4

11 информатика

12

2

7

3

13,9

3,9

12 литература

5

1

1

3

20,2

3,5

№

предмет

1.
2.

Английский
язык
Биология

3.

География

Сред
ний
балл
201516

Сравнительные результаты ОГЭ:
отмет Сред отмет Сред отмет
ка по ний
ка по ний
ка по
пятиб балл
пятиб балл
пятиб
ально 2016- ально 2017- ально
й
17
й
18
й
шкал
шкал
шкал
е
е
е
2016
2017
2018
4,3
53
4
50,6
3,6

Сред
ний
балл
201819

42,4

отмет
ка по
пятиб
ально
й
шкал
е
2019
3,4

3,5

26

3,7

19,7

3

24

3,27

3,5

26

4

27,5

4,5

23,25

4

3,7

10,75

3,25

12,3

3,7

13,9

3,9

5.

Информатик
а и ИКТ
История

3,5

23,5

3,5

35

4,3

26

4

6.

Литература

4

13,75

3,5

-

-

20,2

3,5

7.

Математика

3,9

18,95

4,2

17,7

4

16,67

3,8

8.

Обществозна
ние
Русский язык

3,6

21,2

3,4

26

3,8

24,33

3,46

3,9

27,55

3,85

30,4

4,1

30,39

4

Французский
язык
Химия

4

54,4

4,2

54,4

4,7

52,3

4

4,5

23,6

4,1

25,5

5

19

3,7

Физика

-

28

4

22,5

3,5

18,3

3,7

4.

9.
10
.
11
.
12
.

18,3

29,1

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования:
Диагностические
работы
для
проведения
мониторинга
достижения
метапредметных результатов, в которых приняли участие все присутствующие на момент
проведения работы в школе обучающиеся 1-4 классов, были составлены на основе
кодификатора универсальных учебных действий, разработанного на основании ФГОС
НОО.
Результаты данного мониторинга представлены ниже.

Класс

Общее
количество
учащихся по
списку в
классе

1 «А»
1 «Б»
1 «В»
1 «Г»

34
34
33
34

1 класс
Общее
количество
% выполнения
учащихся,
по классу
выполнявших
работу в классе
26 (76,47%)
25 (73,53%)
30 (90,91%)
31 (91,18%)

80,8
84,0
75,3
83,2

% выполнения
по школе

80,7
(86,9 в 2017 году)

Сравнение коэффициента выполнения работы первоклассниками

83
82
81
80
79
2017 год

2018 год

Всего выполняли работу 112 обучающихся из 135 по списочному составу, то есть
82,96%.
0
0 уч.
(0,00%)

2
1 уч.
(0,89%)

Набрали баллов
4
6
7 уч.
20 уч.
(6,25%)
(17,86%)

8
43 уч.
(38,39%)

10
41 уч.
(36,61%)

Сравнительный анализ сформированности различных групп УУД в первых классах
Регулятивные
Познавательные
УУД
УУД
ГБОУ школа № 351
Московского района Санкт83,0
80,1
Петербурга
Средний показатель по
Московскому району Санкт83,2
77,2
Петербурга
Средний показатель по Санкт80,7
75,5
Петербургу
Полученные результаты свидетельствуют о высоком уровне готовности
первоклассников к формированию регулятивных УУД (умение самостоятельно
осуществлять контроль учебной деятельности (сличать результат с эталоном)). Однако,
данные, представленные по этой группе УУД в таблице, были получены на материале
одного задания и не могут считаться репрезентативными. Готовность учащихся к
формированию познавательных УУД можно считать хорошей. Коммуникативные УУД не
являлись предметом мониторинга готовности к формированию УУД в 1 классе.
Таким образом, обучающиеся первых классов ГБОУ школа № 351 Московского
района Санкт-Петербурга показали на 2,3% выполнение работы выше среднего по
Московскому району Санкт-Петербурга (78,4%) и на 4,2% выше среднего показателя по

Санкт-Петербургу (76,5%). В целом, готовность первоклассников к формированию у них
универсальных учебных действий можно оценить как хорошую. Также можно
рекомендовать учителям выделить первоклассников, показавших низкие результаты.
Этим учащимся следует уделять особое внимание в процессе уроков, осуществлять
помощь в понимании задания учебника, инструкций учителя, а также дополнительную
помощь в освоении предметного содержания 1-го класса.
Наибольшие сложности у учеников 1-х классов вызвало задание на умение
моделировать с выделением существенных характеристик объекта. Полученные
результаты могут быть обусловлены следующими причинами:
- несформированность у учащихся умения слышать и выделять слова в
предложении (три слова), что является задачей дошкольного образования,
- вопросительная интонация предложения (период обучения грамоте, 1 класс),
- непонимание учениками принципа построения схемы предложения
(моделирование).
Наилучшие результаты учащиеся показали при выполнении задания на умение
анализировать объекты. Данный результат является важным для последующего обучения
первоклассников, так как отражает умение удерживать поставленную задачу при
выполнении задания, а также среди трех признаков фигуры выделять тот, который
соответствует условию задачи.
В 2019-2020 учебном году необходимо усилить работу по формированию у
обучающихся следующих умений:
- моделировать с выделением существенных характеристик объекта,
- группировать объекты.
2 класс

Класс

Общее
количество
учащихся по
списку в
классе

2 «А»
2 «Б»
2 «В»
2 «Г»

34
31
32
34

Общее
количество
% выполнения
учащихся,
по классу
выполнявших
работу в классе
28 (82,35%)
27 (87,10%)
25 (78,13%)
30 (88,24%)

79,2
66,7
83,6
72,7

% выполнения
по школе

75,4
(83,4 в 2017 году)

Сравнение коэффициента выполнения работы второклассниками
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
2017 год

2018 год

Всего выполняли работу110 обучающихся из 131 по списочному составу, то есть
83,97%.
0
0 уч.
(0,00%)

1
1 уч.
(0,91%)

2
1 уч.
(6,91%)

3
2 уч.
(1,82%)

4
0 уч.
(0,00%)

Набрали баллов
5
6
7
8 уч.
16 уч.
11 уч.
(7,27%)
(14,55%)
(10,00%)

8
12 уч.
(10,91%)

9
23 уч.
(20,91%)

10
19 уч.
(17,27%)

11
18 уч.
(16,36%)

Распределение по баллам (2 классы)
25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наибольшие сложности вызвало у второклассников выполнение задания на анализ
объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез (составление
целого из частей).
Наиболее успешно выполнены следующие задания: на умение планировать –
составлять план и последовательность действий; на умение группировать объекты; на
умение осуществлять контроль учебной деятельности; на умение моделировать с
выделением существенных признаков объекта.
Можно отметить равнозначный процент выполнения заданий на содержании
различных предметов при проверке сформированности одного и того же умения у
второклассников.
Сравнительный анализ сформированности различных групп УУД во вторых классах

ГБОУ школа № 351
Московского района СанктПетербурга
Средний показатель по
Московскому району СанктПетербурга
Средний показатель по СанктПетербургу

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

83,00

76,7

60,0

84,4

73,2

73,5

82,8

71,0

73,2

Как видно из таблицы, процесс формирования разных групп метапредметных
умений у второклассников можно оценить как успешный.
Таким образом, обучающиеся вторых классов ГБОУ школа № 351 Московского
района Санкт-Петербурга показали на 3,00% выполнение работы ниже среднего по
Московскому району Санкт-Петербурга (77,2%) и на 1,3% ниже среднего показателя по
Санкт-Петербургу (75,5%). В целом, выполнение мониторинга второклассниками
показывает средний уровень формирования у них универсальных учебных действий:
только 16,36% учащихся 2-х классов показали максимальный результат при выполнении
работы. Около 50% учащихся вторых классов справились с работой на хорошем уровне.

Также можно рекомендовать учителям выделить второклассников, показавших низкие
результаты. Этим учащимся следует оказать дополнительную помощь в освоении
предметного содержания 2-го класса.

3 класс

Класс

Общее
количество
учащихся по
списку в
классе

Общее
количество
учащихся,
выполнявших
работу в классе

% выполнения
по классу

3 «А»
3 «Б»
3 «В»
3 «Г»

33
33
34
33

30 (90,91%)
32 (96,97%)
31 (78,13%)
31 (93,94%)

91,5
76,4
91,18
80,1

% выполнения
по школе

78,9
(76,3 в 2017 году)

Сравнение коэффициента выполнения работы третьеклассниками
79
78
77
76
75
2017 год

2018 год

2 уч.
(1,61%)

0 уч.
(0,00%)

3 уч.
(2,42%)

11

12

13

20 уч.
(16,13%)

0 уч.
(0,00%)

10

21 уч.
(16,94%)

0 уч.
(0,00%)

9

25 уч.
(20,16%)

5

24 уч.
(19,35%)

4

7 уч.
(5,65%)

3

6 уч.
(4,84%)

2

6 уч.
(4,84%)

1

0 уч.
(0,00%)

Набрали баллов
6
7
8

0

10 уч.
(8,06%)

Всего выполняли 124 обучающихся из 133 по списочному составу, то есть 93,23%.

Распределение по баллам (3 классы)
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Наиболее низкие результаты третьеклассники показали при выполнении
следующих заданий: на умение ставить вопросы при работе с информацией; на анализ
объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез (составление
целого из частей); на умение работать с текстом (смысловое чтение); на умение
группировать объекты.
Лучшие результаты были показаны при выполнении следующих заданий: на
умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и выполнять
преобразование модели; на умение осуществлять контроль (сличение результата с
эталоном) и оценку результатов работы; на поиск и выделение необходимой информации,
умение выбирать информацию из текста, использовать табличные формы преобразования
информации.
Таким образом, обучающиеся третьих классов ГБОУ школа № 351 Московского
района Санкт-Петербурга показали на 5,10% выполнение работы выше среднего по
Московскому району Санкт-Петербурга (73,8%) и на 8,00% выше среднего показателя по
Санкт-Петербургу (70,9%). В целом, выполнение мониторинга третьеклассниками
показывает средний уровень формирования у них универсальных учебных действий:
только 16,13% учащихся 3-х классов показали максимальный результат при выполнении
работы. Более 50% учащихся третьих классов справились с работой на высоком уровне.
Необходимо выделить двух третьеклассников (1,61% от всех обучающихся, выполнявших
данную работу), показавших критический уровень формирования УУД. 18,55%
выполнявших работу третьеклассников показали хороший результат и 7,26% детей
выполнили работу на низком уровне.
Сравнительный анализ сформированности различных групп УУД в третьих классах

ГБОУ школа № 351
Московского района СанктПетербурга
Средний показатель по
Московскому району СанктПетербурга
Средний показатель по СанктПетербургу

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

80,8

78,6

73,4

77,1

74,3

56,3

75,0

71,3

51,8

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

Класс

Общее
количество
учащихся по
списку в
классе

4 «А»
4 «Б»
4 «В»

28
28
28

Общее
количество
% выполнения
учащихся,
по классу
выполнявших
работу в классе
27 (96,43%)
26 (92,86%)
25 (78,13%)

68,8
42,5
63,1

% выполнения
по школе

58,2
(51,8 в 2017 году)

Сравнение коэффициента выполнения работы обучающимися 4 классов
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
2017 год

1

Всего выполняли 78 обучающихся из 84 по списочному составу, то есть 92,86%.
Набрали баллов
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16

17

3 уч.
(3,85%)
1 уч.
(1,28%)
2 уч.
(2,56%)
2 уч.
(2,56%)
1 уч.
(1,28%)
2 уч.
(2,56%)
4 уч.
(5,13%)
3 уч.
(3,85%)
6 уч.
(7,69%)
5 уч.
(6,41%)
11 уч.
(14,10%)
10 уч.
(12,82%)
4 уч.
(5,13%)
10 уч.
(12,82%)
5 уч.
(6,41%)
5 уч.
(6,41%)
2 уч.
(2,56%)
2 уч.
(2,56%)

0

2018 год

Распределение по баллам (4 классы)
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Как видим, более 65% учащихся четвертых классов набрали 9 и более баллов.
Около 12% четвероклассников допустили большое количество ошибок (набрали менее
пяти баллов), причем 3,85% из них набрали 0 баллов, что указывает на проблемы с
усвоением программы 4 класса в части формирования метапредметных умений или
предметного содержания 1-4 классов.
Сравнительный анализ сформированности различных групп УУД в четвертых классах
Регулятивные
Познавательные Коммуникативные
УУД
УУД
УУД
ГБОУ школа № 351
Московского района Санкт63,6
53,8
66,7
Петербурга
Средний показатель по
Московскому району Санкт66,9
61,0
64,8
Петербурга
Средний показатель по Санкт65,7
58,4
61,1
Петербургу
По данным, представленным в таблице, процесс формирования разных групп УУД у
четвероклассников можно оценить как достаточно успешный. Однако, следует обратить
внимание на зависимость между усложнением предметного содержания заданий (со 2 по 4
класс) и снижением процента выполнения заданий в 4 классе
С целью оценки достижения обучающимися начальной школы ГБОУ школа № 351
Московского
района
Санкт-Петербурга
планируемых
результатов
основной
образовательной программы начального общего образования обучающиеся четвертых
классов школы выполняли Всероссийские проверочные работы (ВПР) по математике,
русскому языку и окружающему миру.
Сравнение результатов выполнения работы по математике (по отметкам)
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Сравнительный анализ выполнения ВПР по математике в 2019 году представлен в
следующей таблице
уровень/отметки
ГБОУ школа № 351
Московского района СанктПетербурга
Средний показатель по
Московскому району СанктПетербурга
Средний показатель по СанктПетербургу

«2»

«3»

«4»

«5»

0,0

7,4

30,9

61,7

0,54

11,4

39,1

48,9

1,0

11,4

40,7

46,9
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Данный анализ показывает, что обучающиеся ГБОУ школа № 351 показали
результаты, сопоставимые с результатами, показанными на уровне Московского района и
Санкт-Петербурга.
Однако, сравнение полученных результатов при выполнении ВПР по математике и
отметок, выставляемых учителями участникам ВПР в классном журнале, показывает
несоответветствие.

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

При выполнении ВПР по математике только 32 ученика четвертых классов
(39,51%) из 81 учеников, выполнявших данную работу, подтвердили те отметки, которые
учителя выставляют в классном журнале. Что позволяет говорить о том, что необходимо
усилить контроль объективности выставляемых отметок учителями 2-4 классов ГБОУ
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
Сравнение результатов выполнения работы по русскому языку (по отметкам)
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Сравнительный анализ выполнения ВПР по русскому языку в 2019 году представлен в
следующей таблице
уровень/отметки
ГБОУ школа № 351
Московского района СанктПетербурга
Средний показатель по
Московскому району СанктПетербурга
Средний показатель по СанктПетербургу

«2»

«3»

«4»

«5»

1,2

17,5

42,5

38,8

1,6

18,9

47,8

31,8

2,9

20,0

48,9

28,3

Данный анализ показывает, что обучающиеся ГБОУ школа № 351 показали
результаты по русскому языку, сопоставимые с результатами, показанными на уровне
Московского района и Санкт-Петербурга.
Однако, сравнение полученных результатов при выполнении ВПР по русскому
языку и отметок, выставляемых учителями участникам ВПР в классном журнале,
показывает несоответветствие.
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

При выполнении ВПР по русскому языку 32 ученика четвертых классов (40,00%)
из 80 учеников, выполнявших данную работу, не подтвердили те отметки, которые
учителя выставляют в классном журнале. Что позволяет говорить о том, что необходимо
усилить контроль объективности выставляемых отметок учителями 2-4 классов ГБОУ
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
Сравнение результатов выполнения работы по окружающему миру (по отметкам)
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Сравнительный анализ выполнения ВПР по окружающему миру в 2019 году представлен
в следующей таблице
уровень/отметки
ГБОУ школа № 351
Московского района СанктПетербурга
Средний показатель по
Московскому району СанктПетербурга
Средний показатель по СанктПетербургу

«2»

«3»

«4»

«5»

0,0

19,8

45,7

34,6

0,16

11,6

56,0

32,2

0,38

14,1

55,8

29,7
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Данный анализ показывает, что обучающиеся ГБОУ школа № 351 показали
результаты по окружающему миру, сопоставимые с результатами, показанными на уровне
Московского района и Санкт-Петербурга.
Однако, сравнение полученных результатов при выполнении ВПР по
окружающему миру и отметок, выставляемых учителями участникам ВПР в классном
журнале, показывает несоответветствие.
При выполнении ВПР по окружающему миру 31 ученик четвертых классов
(38,27%) из 81 учеников, выполнявших данную работу, не подтвердили те отметки,
которые учителя выставляют в классном журнале. Что позволяет говорить о том, что
необходимо усилить контроль объективности выставляемых отметок учителями 2-4
классов ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

Сводные результаты ВПР в четвертых классах ГБОУ школа № 351 Московского
района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году
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С целью установления уровня овладения учащимися ключевыми умениями,
позволяющими успешно осваивать учебный материал на следующем этапе обучения, а
также с целью определения объективности выставления отметок учителями начального
общего образования ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга в 1-4
классах были проведены годовые проверочные работы по русскому языку и математике,.
Работы охватывали наиболее существенные и значимые для дальнейшего обучения
аспекты.
Задания позволили установить уровень владения учениками основными
общеучебными умениями: осознанным чтением, умением работать с текстом, понимать и
выполнять инструкции, которые помогают продвигаться в освоении учебного материала.
Работы позволили проследить уровень формирования ряда предметных навыков
имеющих большое значение для всего процесса обучения.
В области русского языка – овладение основополагающими понятиями и
способами действий по изученным разделам курса, умение строить свободные
высказывания - предложения, прочность усвоения правописания. В области математики умение видеть математическую проблему в обсуждаемой ситуации, умение рассуждать и
обосновывать свои действия.
Работы позволили дополнительно оценить такие важнейшие универсальные
способы действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю,
самокоррекции.
Основные результаты выполнения годовой контрольной работы по математике
Работу выполняли 434 (91,95% от списочного состава) обучающихся 1-4 классов
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
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Выполнили предложенную работу 87,23% обучающихся.
Вместе с тем, более 12% обучающихся допустили ошибки на нахождение
неизвестного компонента, определения порядка действий и нахождение результата
числового выражения. Не владеют знаниями структуры задачи и действиями с
именованными числами 25% выполнявших работу, испытывают затруднения в решении
задач 40% детей.
Качество выполнения данной работы по школе составило 65,66%, что 15,73% ниже
результатов, зафиксированных в электронном журнале по итогам учебного года.
Основные результаты выполнения годовой контрольной работы по русскому языку
Работу выполняли 432 (91,53% от списочного состава) обучающихся 1-4 классов
ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
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Выполнили предложенную работу 86,45% обучающихся.
Вместе с тем, более 62% обучающихся допустили ошибки, связанные с пропуском,
заменой, вставкой лишних букв, у 67% обучающихся не сформировано умение
чистописания; 38% младших школьников испытывают трудности при фонетическом
разборе слова; 29% детей не научились находить словосочетания в тексте; 26% детей,
выполнявших работу, допускают ошибки при написании слов с проверяемыми
безударными гласными; 12% обучающихся не умеют применять правила оформления
предложения и т.д., что свидетельствует от недостаточно высоком уровне преподавания
учебного предмета.
Качество выполнения данной работы по школе составило 68,60%, что 10,2% ниже
результатов, зафиксированных в электронном журнале по итогам учебного года.
В 2019-2020 году на особом контроле у администрации школы должен находиться
вопрос объективности выставления отметок обучающимся начальной школы.
Таким образом, обучающиеся ГБОУ школа № 351 Московского района СанктПетербурга усвоили все основные темы содержания учебных предметов по конкретным
классам и готовы к продолжению освоения основной образовательной программы школы
в следующем учебном году
Мониторинг выполнения рабочих программ показал, что учебный план выполнен
Анализ результатов обучения за 2018-2019 учебный год (5-11 класс)
Контингент обучающихся
На начало учебного года
Количество обучающихся
241
1.

2.

Итоги успеваемости

На конец учебного года
243

По сравнению с предыдущим учебным годом отмечается ухудшение показателей
успеваемости обучающихся. Так, по сравнению с 2017-2018 годом наблюдается рост
количества неуспевающих и обучающихся, имеющих оценки «удовлетворительно». При
этом стоит отметить небольшой прирост успевающих на «хорошо» и «отлично».

Так, в 2018-2019 году в 5-11 классах 11 отличников, из них 2 человека, окончивших
11 класс с золотой медалью.
Неудовлетворительные оценки по окончании учебного года имеют 9 обучающихся
по следующим предметам:
Предмет
Русский язык
Математика
Химия
Обществознание
Информатика
Физическая
культура
История

5-9 класс
1
1

10-11 класс
3
3
1
1
1
1

Таким образом, наибольшую трудность у обучающихся вызывает изучение
предметов «Математика» и «Химия».
Видятся следующие пути преодоления неуспеха:
Планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности уроков,
в том числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических
технологий.
Дифференциация учебного материала и заданий.
Индивидуальный подход (индивидуальные домашние и творческие задания).
Коррекционная работа со стороны учителя-предметника.
Психолого-педагогическое сопровождение.
Контроль успеваемости учащихся со стороны
(своевременное выявление неуспешности ребенка).

классного

руководителя

Индивидуальные и групповые занятия предметной направленности, на которых
учителя могут ликвидировать пробелы в знаниях учащихся.
Использование возможностей дополнительного образования.
Привлечение данной категории учащихся на занятия курсов по выбору.
Привлечение учащихся к участию в мероприятиях в рамках предметных недель.
Анализируя контингент неуспевающих обучающихся, стоит отметить, что более
80% из них, это дети, прибывшие из других образовательных учреждений в этом учебном
году.
Также имеются учащиеся, которые имеют одну «3» -19 человек или одну «4» в году
– 2 человека. Всего 21 человек. Эти учащиеся составляют резерв для работы на
следующий учебный год.

Средний балл по основной и средней школе – 4,11, что на 0,18 балла ниже, чем в
прошлом году. Но при этом на диаграмме видно, что в 6б, 7а, 7б, 9а, 10а, 11а классах
наблюдается положительная динамика показателей успеваемости.

Анализируя средний балл по предметам в 5-11 классах, видно, что наименьший балл
имеют предметы: алгебра, геометрия, физика и химия. При этом стоит отметить хорошие
результаты на ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам.
3. Итоги Всероссийских проверочных работ-2019

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах:
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
Районный этап
Литература
Французский язык

Статус

Ф.И. учащегося

Класс

Ф.И.О. учителя

Победитель
Победитель
Призер
Призер

Отрощенко В.А.
Аксенова М.К.
Зарайская Я.М.
Дубровская Л.В.

8А
5Б
6А
6А

Козлова Е.В.
Паничева Е.В.
Фомичева И.Л.

Математика

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Отрощенко В.А.
Ткачук И.А.
Басаргина Т.А.
Рамзай А.С.
Гугуман В.В.
Руденко Т.В.
Зарайская Я.М.

8А
9А
10А
10А
11А
11А
6А

История

Призер
Призер

Басаргина Т.А.
Щеников Д.М.

10А
10А

География

Призер

Казаков К.Л.

11А

Пушкова Ж.С.
Шулакова Р.Н.
Шулакова Р.Н.
Пушкова Ж.С.

Семищенко В.Б.
Эльснер М.В.
Фавстова Т.Л.
Дмитриенко К.В.
Афанасьева А.А.
Матросова Ю.В.

Анализируя результаты, следует сделать вывод:
1. Небольшое количество участников в олимпиадах. Что указывает на недостаточную
работу педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на уровне школы.
2. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы,
целенаправленно работать в течение всего года.
К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом
учебном году, можно отнести следующие:
-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний;
- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к
проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким
предметам);
- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут
сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени,
другие ориентированы на процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация,
вызванная ограничением времени может ввести их в ступор.
4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
(правонарушения, поведенческие риски):
За 2018-2019 учебный год – увеличилось число обучающихся в школе. На момент начала
учебного года на учет в ПДН состоял 1 обучающийся, в ноября 2018 года был снят с
учета. В апреле 2019 года на учет поставлен 1 обучающийся, с которым ведется
индивидуальная работа в соответствии с планом ИПР.
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 2018 года по май
2019 года в ГБОУ школа № 351 были поведены следующие мероприятия:
 Беседы, с целью выявления учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации
и принадлежащих к неформальным молодежным объединения.
 Анализ учета посещаемости занятий.
 Анализ успеваемости обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле.

(на каждого учащегося данной категории).
 9 рейдов по проверке внешнего вида, с целью выявления несовершеннолетних,
имеющих неформальную атрибутику.
 9 рейдов по проверке дневников с целью выявления экстремистской символики.
 Беседы с несовершеннолетними по теме «Ответственность, права обязанности
законность»;
 Проведение классных часов:
o «Мы в толерантном мире»
o «Мы разные»
o «Правонарушения и правоотношения»
o «Правопорядок и правовая культура личности
o «Учимся понимать друг друга»
o «Дружба и единство против зла и жестокости»
o «Два взгляда на человека»
o «Безопасный Интернет»
o «Безопасные правила использования Интернета»
 Информационное сообщение с методическими рекомендациями для педагогов по
работе с родителями, для разъяснения отдельных статей законов.
2.Проведение мероприятий специалистами ЦПМСС:
o занятие «Я. Ты. Мы» (19.10.18) - 6 классы – 35 человек;
o занятие «Ты не один» (14.12.18) – 9 класс – 38 человек;
o занятие «Профилактика социальных рисков» (20.03.19) - 7 класс - 36
человек;
o игра по станциям «Здоровье – это здорово» (18.04.2019) - 5 классы – 21
человек;
o занятие «Мой свободный мир» (24.04.19) - 8 класс – 28 человек;
o деловая игра «Безопасность в Интернете» (20.02.19) - 10 класс – 16 человек;
3.Были проведены 5 общешкольных родительских собрания и 2 дня открытых дверей, а
так же участие родителей в городских родительских собраниях
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.
За год были проведены 10 советов по профилактике, в том числе с родителями и
инспектором ОДН.
4.6. Данные о состоянии здоровья обучающихся:
Анализ групп здоровья:
КЛАСС
Количество учеников
I

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
II

III

IV

1А

33

3

25

5

1Б

33

1

24

8

1В

31

2

26

3

1Г

33

6

24

3

2А

33

5

24

4

2Б

31

2

29

2В

30

2

27

1

2Г

32

3

25

4

3А

35

29

6

3Б

33

2

24

7

3В

32

5

26

1

3Г

31

4

25

2

4А

28

2

26

4Б

28

3

20

5

4В

29

1

23

5

5А

30

1

24

5

5Б

27

2

22

3

6А

19

2

15

2

6Б

20

1

17

2

7А

12

2

9

1

7Б

22

5

16

1

8

32

3

25

3

1

9А

25

7

18

9Б

19

6

10

2

1

10

17

12

5

11

20

15

5

%

100%

78,3

11,6

9,8

0,3

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных,
областных, федеральных конкурсах, соревнованиях:
 4 человека стали призерами городской олимпиады по французскому языку:
Аксенова М. - 5б кл., Генко М. и Мелешкина В. - 4а кл.) (учитель Паничева Е.В.) и
Мурсалова С. - 4б кл. (учитель Васильева А.В.)
 В городской метапредметной лингвистической олимпиаде по французскому языку
победителем стала ученица 6 класса Зарайская Я. (учитель Фомичева И.Л.). 6
учащихся стали призерами: Аксенова М. и Панкратьева К. - 5 кл. (учитель
Паничева Е.В.), Медведева В. и Канаева С. - 6 кл. (учитель Гучева С.В.), Тяжлов С.
- 7 кл. (учитель Фомичева И.Л.) и Отрощенко В. - 8 кл. (учитель Пушкова Ж.С.).
 Всероссийский конкурс исследовательских, проектных и творческих работ «Мир из
моего окна»:
- победители 1 степени (Рубцова А. - 8 кл. и Басаргина Т. - 10 кл.);
- победитель 2 степени (Галанцева Е. - 10 кл.) (учитель Шулакова Р.Н.).
 Фестиваль комиксов на французском языке: команда 8 класса стала лауреатом
конкурса ( учитель Шулакова Р.Н.).
 В Городском лингвистическом квесте по французскому языку среди 3-4 классов
команда 4-ых классов стала Победителем.
4.8. Достижения школы в конкурсах:
- III место во всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов - диплом
(08.01.19)/ Методическая разработка урока и презентация к уроку.
- Победитель районного конкурса «Твори. Выдумывай. Представляй»
- Лауреат Всероссийского открытого конкурса-практикума с Международным участием
«Лучший сайт образовательной организации- 2019»

5. Социальная активность и внешние связи школы
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного
сообщества, социальные партнеры школы:
В текущем учебном году была продолжена работа с социальным жилым домом,
педагоги Федотова Л.В., Спиридонова И.Н., Еременко И.В. организовали различные
мероприятие от концертов, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда, Дню
пожилого человека и др. до организации совместных творческих мастер-классов для
проживающих в социальном доме людей пожилого возраста.
Муниципальным образованием МО «Гагаринское» для учащихся школы
были организованы следующие мероприятия:

Образовательные экскурсии «Звёздный театр» для учеников начальной
школы

Районный семейный конкурс «Родители - водители» - принимали участие
родители и ученики 1-5 классов

В рамках программы «Профилактики правонарушений» учебная тренировка
«Захват заложников» - для обучающихся 8 класса

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


Проведение лекционных занятий по профилактике «Алкогольной и
наркотической зависимости среди молодежи» - принимали участие ученики 8-11 классов

Фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе!»

Военно-спортивные игры «Мобилизация»
5.2. Международное сотрудничество является важным компонентом системы
воспитательной работы.
Целью
сотрудничества
является: интеграция
в
международное
пространство, создание для учащихся школы дополнительных образовательных
перспектив, воспитание учащихся как достойных представителей своей страны, готовых к
участию в межкультурном диалоге.
Задачи сотрудничества:
- формирование коммуникативной компетенции,
- повышение качества знаний в сфере иностранных языков,
- повышение мотивации к изучению иностранных языков,
- формирование личности, обладающей развитым чувством патриотизма, понимания и
уважения других культур,
- формирование у учащихся гуманистических и нравственных ценностей,
Наша школа ведет международную деятельность по 3 направлениям: Франция, Хорватия,
Республика Беларусь.
1) Международный проект « Диалог культур» (Франция) реализуется совместно с
лицеем Жан Д´Арк и институтом Сен-Ло на основе соглашений о сотрудничестве.
12 и 13 октября 2018 года, в рамках соглашения о сотрудничестве, нашу школу посетила
делегация французских лицеистов и преподавателей из города Кан (лицей Жан Д’ Арк) и
города Сен-Ло (институт Сен-Ло).
На торжественной встрече французских гостей приветствовали директор школы
Дмитриенко Константин Викторович и учащиеся 11 класса.
С ответным словом выступила руководитель делегации, учитель русского языка, Натали
Каджаев. Встреча прошла в атмосфере взаимопонимания. Обсуждались возможности
дальнейшего сотрудничества между нашими учебными заведениями.
Ученики 11 класса провели для французских школьников экскурсию по школе на
французском языке, познакомили с системой образования в России.
Французские лицеисты присутствовали на уроках французского языка, английского
языка , литературы, русского языка, математики и биологии. В
ходе уроков все учащиеся активно сотрудничали.
13 октября была организована дискуссия между 11классом и французскими школьниками
на тему «Виртуальное пространство и реальная жизнь». Оживлённо обсуждались вопросы
общения в сетях, безопасности, скачивания музыки, роли блогов в жизни молодежи и
видеоигры.
Сотрудничество продолжилось в марте 2019 года, ученица 11 класса Терешонкова Люба
представляла нашу школу на Европейском вечере в Сен-Ло. Был отправлен видеоролик с
песней на французском языке в её исполнении.
В свою очередь, лицеисты г.Кан и Сен-Ло заочно участвовали в фестивале Патримуан с
чтением стихов.
В следующем году планируется культурно-образовательная поездка во Францию.

2) Международный проект «Дружба народов»
В 2018 году наша школа возобновила сотрудничество с загребской Основной школой
им. Тина Уевича ( директор Влатка Михелич). Группа учеников этой школы изучает
русский язык и интересуется историей и культурой нашей страны.
В рамках сотрудничества загребские коллеги сняли ознакомительное видео о своей
школе и праздниках Хорватии.
С новогодним видео-поздравлением от школы 351 выступил директор школы
Дмитриенко К.В., который рассказал о школе и ее традициях.
Мы также познакомили хорватских друзей с нашими праздничными новогодними
мероприятиями и отправили им видеоролик.
Телемосты с Хорватией - расширение и укрепление международного сотрудничества
Учащиеся приняли участие в 3 телемостах с хорватскими школьниками.
6 февраля состоялся первый, 25 февраля – второй, 16 апреля - третий телемост с нашими
друзьями из хорватской школы города Загреб. Темами видео-общения стали города
Санкт-Петербург и Загреб, праздники и традиции наших стран и системы образования. В
телемостах приняли участие учащиеся 4, 7 и 9 классов. Общение проходило на
английском языке.
Планируется провести цикл мероприятий по знакомству с хорватским языком и
культурой, выставки работ учащихся и посещение Хорватии, а также совместная работа
над проектом «Туристический маршрут для друзей». Наши школьники с большим
энтузиазмом включаются в работу.
3) Международный проект « Россия-Белоруссия»
22 марта 2019 года был подписан договор между нашей школой и «Средней школой
№38 г. Могилева» (Республика Беларусь).
10 апреля 2019г. школа г. Могилева приняла активное участие в 6-ом открытом фестивале
французской поэзии с международным участием, организатором которого была школа351.
Белорусские школьники получили призовые места, были награждены дипломами за 2
место в номинации «индивидуальное выступление» (7-8 кл.).
Мероприятия, планируемые на 2019-2020 уч.год.
1. Встреча представителей двух школ на базе школы №351.
2. Проведение видео-мостов, участие в совместных проектах.
3. Прием белорусских школьников в школе №351.
4. Экскурсия в Республику Беларусь с посещением школы№38 г. Могилева.

6. Финансово-экономическая деятельность
6.1. Результаты деятельности учреждения.
В штатном расписании учреждения на 01 января 2019 года утверждено 121,88
штатные единицы. Количество фактически занятых ставок составило 97 %.
Среднесписочная численность работников ГБОУ школа № 351 Московского района
Санкт-Петербурга на 01 января 2019 г. составила 69 человек. Все сотрудники учреждения
соответствуют профстандартам.
За 2018 г. были направлены на курсы повышения квалификации 12 человек. На
повышение квалификации было израсходовано 84,1 тыс.руб.

Средняя заработная плата по учреждению в 2018 году в сравнении с 2017 годом
увеличилась на 9,1 процента и составила 47,4 тыс.руб.
Объем закупок за 2018 г. составил 16768,4 тыс. руб., в т.ч. по способам размещения:
1) открытый аукцион в электронной форме – 30, общая сумма заключенных
контрактов 10994,5 тыс.руб.;
2) конкурс с ограниченным участием - 1, общая сумма контракта 1429,1 тыс.руб.
3) у единственного поставщика (п.1 ст.93 44-ФЗ) – 2, общая сумма заключенных
контрактов 36,0 тыс.руб.;
4) у единственного поставщика (п.4, п.5 ст.93 44-ФЗ) – 43, общая сумма 1718,4
тыс.руб.
5) у единственного поставщика (п.8, п.29 ст.93 44-ФЗ) – 4, общая сумма
заключенных контрактов 2538,2 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. Перерасхода нет.
Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.
В 2018 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 64157,3 тыс.руб., предоставленных Учредителем субсидий на иные цели в сумме
7758,9 тыс.руб., а также за счет внебюджетных источников в сумме 734,6 тыс.руб.
(доходов от родительской платы за предоставленное льготное питание отдельным
категориям учащихся, доходов от приносящей доход деятельности, доходов от аренды
активов).
За 2018 год ГБОУ школа № 351 выполнило государственное задание на 100
процентов от плановых показателей. Сведения об исполнении плана финансовохозяйственной деятельности за 2018 год представлены в отчете по форме № 0503737.
Целевые иностранные кредиты учреждению не предоставлялись.
Анализ показателей отчетности учреждения.
Сведения об остатках денежных средств учреждений представлены в форме
№0503779.
На лицевом счете в финансовом органе остаток денежных средств на 01.01.2019 г.
составил :
по доходам от иной приносящей доход деятельности – 118956,33 руб.
остаток денежных средств во временном распоряжении – 166978,72 руб.
остаток субсидий на иные цели – 35068,00 руб.
Остаток субсидий на иные цели по косгу 226 - питание школьников за декабрь
(оплата по договору в январе 2019 г.).
По состоянию на 01 января 2019 года просроченной дебиторской и кредиторской

задолженности по ГБОУ школе № 351 нет. Долгосрочной задолженности нет. Недостач и
хищений имущества в отчетный период нет.
Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января
2019 года нет, в течение 2018 года такие обязательства не возникали.
Прочие вопросы деятельности учреждения.
Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2018 год проведена по
состоянию на 01 декабря 2018 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.
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