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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Отчет о результатах самообследования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 383 

Красносельского района Санкт-Петербурга за 2018 год выполнен в соответствии с пунктом 

3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями на 14 декабря 2017 года).  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации ГБОУ СОШ №383 

Санкт-Петербурга. 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

1.1.1. Миссия школы №383 ориентирована на сохранение роли качественного 

образования как важнейшего условия успешной социализации ребенка в современном 

обществе. 

 

1.1.2. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №383 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Фаррахов Тахиржан Назипович 

Адрес организации 198205, Санкт-Петербург, ул. Авангардная, 

д.21, лит. А 

Телефон, факс 8(812)7354508. 

Адрес электронной почты School383-2010@yandex.ru 

Сайт School383.ru 

Лицензия 78Л01 №0000670 №0654 от 22 августа 2013 

года 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 №1186 от 06.11.2015 г. серия 78А01 №0000523 

 

1.1.3. Контингент школы 

Динамика - количество обучающихся за 3 года (по уровням образования) 

 2017 2018 2019 

Начальная школа 299 328 368 

Средняя школа 239 302 336 

Старшая школа 25 58 55 

Всего: 663 688 759 

Средняя наполняемость классов по школе – 24 человека. 

Наблюдается увеличение числа обучающихся. 

 

1.1.4. Образовательные программы 

В 2018 году в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 383 Санкт-Петербурга реализовывались 

следующие образовательные программы: 

-основная образовательная программа начального общего образования; 

-основная образовательная программа основного общего образования; 
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-основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

1.1.5. Дополнительное образование 

Важным средством непрерывного обучения ребенка и формирования его личности 

выступает дополнительное образование. Цель создания системы дополнительного 

образования - раннее обнаружение склонностей и талантов ребенка, формирование его 

интересов и помощь в профессиональном самоопределении. 

  

Программы дополнительного образования Школы в 2018 году 
  

Направленности программ Количество 

дополнительного обучающихся 

образования   

Физкультурно- спортивная   60 

Художественно-эстетическое 30 

Социально-педагогическая 90 

Туристско-краеведческая  303 

Итого: 210 

  
  
Всего в 2018 году 27% обучающихся  посещали занятия в рамках системы дополнительного 

образования в школе. 

 

  Название кружка Направление деятельности Класс 

1 Хореография  Художественно - эстетическое 1-3  

2 Бальные танцы  Художественно - эстетическое 1-4 

3 ДДТ Край, в  котором ты живешь  Туристско-краеведсческая 1-2 

4 ЦБЖ Школа безопасности Социально - педагогическое 6-8 

5  «Школа инспектора Пешеходова»  Социально - педагогическое 5-7 

6 ДДТ Школа начинающих волшебников  Социально - педагогическое 1 

7 Медиа Школа Социально - педагогическое 5-11 

8 Юнармеец Социально - педагогическое 5-11 

9 Спортивные игры  Физкультурно-оздоровительное 5-6 

10 Легкая атлетика  Физкультурно-оздоровительное 1-4 

11 Подвижные игры 

  

Физкультурно-оздоровительное 5-7 
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12 ДЮСШ Волейбол Физкультурно-оздоровительное 2-4 

 Обучающиеся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования 

города в 2018 году   

Учреждения дополнительного 

образования 

Количество 

обучающихся 

Детские спортивные школы. 204 

Дом творчества. 98 

Детская музыкальная школа и Школа искусств 98 

Детская художественная школа. 65 

Подростковые клубы 84 

 

1.1.6. Платные образовательные услуги. 

Группы платных образовательных услуг работают в школе с 2010 года.  

Традиционно, направления платных групп определяются исходя из запросов учащихся и 

родителей, которые выявляются в начале учебного года на уроках, классных часах и на первом 

общешкольном родительском собрании. По итогам этой работы комплектуются группы и 

заключаются Договора с родителями на текущий учебный год. В 2017-2018 учебном году было 

заключено 182 договоров. 

В 2017-2018 учебном году по запросам родителей были открыты 14 групп по направленностям:  

-культурологическая; 

- естественно-научная; 

-художественно-эстетическая; 

 
Контингент обучающихся 

 
 Направленность  

 

 
 Название 

программы 
 

Возраст 

обучающихся 

 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

             

примечание 

Социально-

педагогическая 

Секреты речи 7-11 78 69  

Социально-

педагогическая 

Подготовка к 

школе 

6,5-7  31 21  

естественнонаучная Занимательная 

математика 

7-11 16 14  

естечтвеннонаучная Решение задач 

повышенной 

сложности в 

начальной 

школе 

10-11 24 17  

художественная Бисероплетение  7-8 17 15  

Школа танцев  7-11 16 14  

   182 148  
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Кадровое обеспечение 
 

В рамках предоставления платных образовательных услуг работало 7 педагогов 

 

Нормативно – правовое обеспечение. 

В начале года были составлены и утверждены локальные акты, регламентирующие 

деятельность платных образовательных услуг: 

Название локального акта  

 

Кем и когда утверждено  

 

Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг на 2017-2018 

учебный год 

Приказ №234-од от 25-09.2017 

Об утверждении состава ревизионной 

комиссии 

Приказ №236-од от 28.09.2017 

ФИО 

преподавателя 

Наименование  

Общеобразовательно

й общеразвивающей 

программы 

Количество часов 

неделю 
стаж  

 

Буранова А.В. 

 

Бальные танцы 

4 часа 

 2 группы 

25 лет 

Барулина М.Г 

 

Секреты речи 1 час  

1 группа 

29 лет 

Якупова Р.А Подготовка детей к 

школе 

6 часов 

1 группа 

42 года 

Павлова Ю.В.  Секреты речи 2 час  

2 группы 

29 лет 

Царёва И.И  Подготовка детей к 

школе 

6 часов 

1 группа 

25 лет 

Решение задач 

повышенной 

сложности  

1 час  

1 группа 

Секреты речи 1 час  

1 группа 

Клочай Л.М Секреты речи 1 час 

1 группа 

30 лет 

Занимательная 

математика 

1 час  

1 группа 

Чепельникова 

Т.Ю. 

 

Бисероплетение 2 часа  

2 группы 

31 год 

Секреты речи 1 час  

1 группа 

Занимательная 

математика 

1 час 1 группа 



7 

 

Об утверждении учебного плана по 

оказанию платных образовательных услуг 

Приказ № 237-од от 28.09.2017 

Об утверждении учебного графика по 

оказанию платных образовательных услуг 

Приказ №238 -од от 28.09.2017 

Об оплате труда педагогам по оказанию 

платных услуг 

Приказ № 239-од от 28.09.2017 

Об утверждении штатного расписания по 

дополнительным платным 

образовательным услугам 

Приказ № 240-од от 28.09.2017 

Количественный и списочный состав групп 

платных образовательных услуг  

 

Приказ № 241-од от 28.09.2017 

График контроля платных 

образовательных услуг в 2017-2018 

учебном году.  

 

Приказ № 242-од от 28.09.2017 

 

Программно – методическое обеспечение 

Используемые программы платных образовательных услуг не дублировали годовой 

учебный план, а расширяли его. Для занятий групп использовались дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы платных образовательных услуг, 

составленные педагогами.  

Выполнение программ платных образовательных услуг 

№п/п  

 

Ф.И.О. учителя  

 

Наименование  

Общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

По 

программе  

 

Дано  

 

%  

выполнения  

1  

Буранова А.В. 
 

Бальные танцы 

68 68 100% 

2 Барулина М.Г 

 
Секреты речи 28 28 100% 

3 Якупова Р.А Подготовка детей к 

школе 

168 168 100% 

4 Павлова Ю.В.  Секреты речи 28 28 100% 

5 Царёва И.И  Подготовка детей к 

школе 

168 168 100% 

Решение задач 

повышенной 

сложности  

28 28 100% 

Секреты речи 28 28 100% 

6 Клочай Л.М Секреты речи 28 28 100% 

7 Чепельникова 

Т.Ю. 

 

Занимательная 

математика 

28 28 100% 

Бисероплетение 28 28 100% 

Секреты речи 28 28 100% 

Занимательная 

математика 

28 28 100% 
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Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации образовательных программ платных 

образовательных услуг осуществляется исходя из доходов, полученных от деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг на договорной основе в 

соответствии с нормативными документами и локальными актами ГБОУ СОШ № 383 

Санкт-Петербурга. 

 

Стоимость платных образовательных услуг 

 

Отчет 

О привлечени и расходовании финансовых средств  за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг  в 2018 году 

ДОХОДЫ всего:                                             1569500,00    руб. 

ОСТАТОК на 01.01.2018                               179885,65      руб. 

РАСХОДЫ всего:                                           1605910,42    руб.       

Наименование  

образовательной 

услуги 

Контин

гент 

Режим 

(количество 

часов в неделю) 

Стоимость 

руб./мес. 

 

Бальные танцы 

7-11 2 часа   

1800,00 

Бисероплетение 7-11 

 

1 час  800,00 

 

 

 

 

Секреты речи 

7-11 1 час 

 

800,00 

800,00 

800,00 

800,00 

800,00 

Занимательная 

математика 

7-12 1 час  800,00 

Решение задач 

повышенной 

сложности в 

начальной школе 

10-12 1 час  800,00 

Подготовка детей к 

школе 

6,5-7 лет 6 часов 2500,00 
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из них: 

начисления на заработную плату                   986862,33      руб. 

на нужды образовательного учреждения      619048,09       руб. 

ОСТАТОК на 01.01.2019 год                         143475,23     руб 

 

Выводы:  

На протяжении всего периода существования платных образовательных услуг, 

отмечается отрицательная общая тенденция по динамике групп. 

Это связано в первую очередь с введением в школе внеурочной деятельности.  В 

результате чего, в течение учебного года было заключено в целом 182  Договоров об 

оказании платных образовательных услуг, однако по факту, прошедших полностью 

программы обучающихся составляет 81,32% .  

Следует отметить, что родители нарушают условия Договора, и просто перестают 

платить по квитанциям, мотивируя это тем, что ребенок уже не посещает занятия, а затем 

задним числом пишут заявление об отчислении, требуя пересчитать оплату.  

Еще целый ряд проблем связан с организационной и методической составляющими 

групп платных образовательных услуг:  

 

контроля со стороны педагогов за сроками оплаты по 

квитанциям  

несвоевременность оформления занятий, отслеживание пропусков, движение учащихся).  

Собранные средства были распределены в соответствии с Положением о поступлении 

и расходовании средств дополнительных источников бюджетного финансирования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школе № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Была обновлена материально – техническая база школы: были закуплены:  

1. Документ камера 6 штук 

2. МФУ 3 штуки 

3. Проектор 2 шт 

4. Ноутбук 2 штуки 

5. Зеркальный фотоаппарат 1 штука  

6. Штатив 1 штука 

7. Видеокамера 1 штука 

8. Жалюзи вертикальные 15 штук 

9. Доска трехэлементная 2 штуки 

10.  Мебель 291 штука 

11. Стенды по пожарной безопасности 3 штуки 

Для ликвидации обозначенных проблем в предстоящем 2018-19 учебном году 

необходимо:  

информации о посещаемости  

 

, шире 

использовать современные образовательные технологии;  

 

 

 



10 

 

1.1.7. Коррекционная работа 

Для детей, имеющих проблемы со зрением открыт класс охраны зрения 

Информация о классах для слабовидящих и детях с ОВЗ 

класс 2017 2018 Планируемый 2019 

1 з 8 13 - 

2 з - 10 13 

3 з - - 10 

 

1.1.8. Воспитательная работа в школе 

Воспитательная работа ГБОУ школы № 383 осуществляется в соответствии с 

паспортом районной программы воспитания, социализации и самореализации, 

обучающихся «Поколение.RU», с целями и задачами школы.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу 

развития образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Цель воспитательной работы – совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности 

участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и 

общественных объединений различной направленности; 

  содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности;  

 создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, повышения 

активности родительского сообщества;  

 привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма; 

 предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и 

наркомании среди подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к 

участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 совершенствование системы методической работы с классными руководителями. 

 

 Для решения поставленных задач были определены приоритетные направления: 

 • Социально-правовое  

• Гражданско-патриотическое  

• Духовно-нравственное  

• Спортивно-оздоровительное 

 • Экологическое 

 • Трудовое, профориентационное 

 • Интеллектуальное  

• Профилактика правонарушений и безнадзорности 

 • Профилактика ДДТ 

Участие школы в мероприятиях кластеров “Школьные музеи” 
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и “Школьные медиа” 

 

Кластер Мероприятия проводимые в 2018 

году 

Участие в работе кластера 

Школьные 

музеи 

Экскурсии по залам музея,  квесты, 

акция «Бессмертный полк»,  акция 

«Вспомним всех поименно», 

«Книга памяти» 

Хранители времени  конкурс 

экскурсоводов школьных музеев (I 

место) 

Крнкурс музейных буклетов II 

место 

Стендовый доклад на II  

форуме классных 

руководителей «Школьные 

музеи» 

Семинар «Использование 

социокультурного пространства 

города» 

  

Школьные 

медиа 

Проект РадиоШкола 383FM 

  

 Фестиваль  КИНОSTART 

(Номинация: 

«Оригинальность режиссерского 

засысла и сюжета фильма» 

«Актерское мастерство» 

 Семинар  "Возможности 

школьных медиацентров в 

развитии воспитательной 

системы школы" 

 

Участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства 

 (классные руководители, педагоги) 

- конкурс классных руководителей «Воспитать человека» кл. руководитель Чернышева Н.Б. 

- КВН «Экология детства» кл. рук. Бодунова К.Ю. 

Гражданско-патриотическое воспитание  

В    формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была 

проделана большая работа по этому направлению. Гражданско-патриотическое воспитание 

в школе ведется в системе через различные акции и мероприятия как внутри школы, так и 

в районе в течение всего учебного года. 

Тематические классные часы, общешкольные акции, концерты, музыкально-

литературные композиции, спортивные мероприятия в течение учебного года были 

посвящены знаменательным датам: День памяти жертв терроризма,День начала блокада 

Ленинграда, День неизвестного солдата, День героев Отечества, День снятия блокады 

Ленинграда, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, День защитника Отечества, участие в районной акции “Вахта Памяти”, Смотр 

строя и песни,встречи с жителями блокадного Ленинграда, узниками детских концлагерей, 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, День победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на которых был сделан 

акцент на формирование у молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 
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уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышение 

престижа государственной, особенно военной, службы, физически здорового поколения. 

 Нравственно-эстетическое воспитание 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-- 

эстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего 

учебного года были сохранены главные традиции школы, которые наполнили 

воспитательную работу интересной, содержательной деятельностью.  

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционными в школе являются День знаний, 

День Учителя и  концерт к 8 Марта , День Матери, Новый год,  конкурс театральных 

постановок “Театральная пятница”, конкурс инсценированной военной песни ко Дню 

защитника Отечества смотр строя и песни  ко Дню Победы, участие в проекте 

«Театральный урок» в Мариинском театре, праздник “Последний звонок”, выпускные 

вечера. 

С     большим удовольствием и хорошими результатами учащиеся принимают участие в 

творческих конкурсах “Голос”, районный конкурс исполнения песен на иностранном 

языке, выставках декоративно-прикладного творчества, конкурсах рисунков.  

Праздник «Последнего звонка» и «Выпускной вечер» ждут с нетерпением 

старшеклассники в конце года. Развитию чувства гордости за свою школу способствуют 

регулярные фотовыставки и размещение информации на сайте школы о наших победах, 

достижениях, о мероприятиях.  

Проведение внеурочных мероприятий,  классных часов  направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,  участие в  

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах. Обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей). 

Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке. Участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных,  живых существах, природе.  

Профилактика ДДТТ 

Важное значение имеет  деятельность всех участников учебно-воспитательного 

процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

педагогический коллектив ведет  работу в тесном контакте с работниками ГИБДД и 

родителями, совершенствуя формы и методы изучения детьми правил дорожного движения 

и их пропаганды. 

Деятельность по  обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 

осуществляется через  уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия «Окружающий мир» 
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в 1-4 классах, систему работы классного руководителя. Классные руководители и 

воспитатели ГПД ежедневно проводят с детьми двух-, трехминутные беседы-напоминания 

о соблюдении Правил дорожного движения, особое внимание обращается на погодные 

условия. 

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного движения в 

школе оформлены в виде специальных стендов: стационарный стенд «Правила дорожного 

движения» и стенд со сменной информацией. Оба стенда располагаются на видном месте в 

вестибюле школы и  на первом этаже. 

Обучение ПДД проводится в рамках программы учебного модуля «Дорожная 

безопасность» для обучающихся 5-9 классов в курсе ОБЖ. А для учащихся начальной 

школы  в курсе «Окружающий мир».  Кроме этого беседы по ПДД проводятся с 1 по 11 

класс классными руководителями на классных часах и ежедневно в конце учебного дня  с 

1 по 11 класс проводятся «Минутки ПДД». В журналах ведутся записи о проведенных 

занятиях, контроль администрации осуществляется регулярно. Обучение ПДД проводится 

в рамках объединения «ЮИД» два раза в неделю в соответствии с КТП дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы ЮИД.  

В школе есть 3 информационных стенда по профилактике ДДТТ, расположенных в 

рекреациях I,  II  этажей, кабинете ОБЖ. В  учебных кабинетах начальной и средней школы 

есть уголки по ПДД. Схема безопасного подхода к школе расположена на стенде I этажа. В 

дневниках обучающихся (1-5 класс) имеется схема безопасного пути к школе.  В ОУ 

имеется Паспорт дорожной безопасности, который согласован в ОО и ОГИБДД. Общие 

сведения и схемы обновляются по мере необходимости, используются в работе. 

Безопасный путь к школе размещен на сайте ОУ. Сведения и схемы безопасных маршрутов 

паспорта имеются у лиц, назначаемых ответственными за безопасность детей при 

проведении внешкольных мероприятий. 

В ГБОУ СОШ №383 систематически ведется работа, направленная на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. Проводятся игры, конкурсы, акции, 

тематические недели. В начале учебного года все педагоги и обучающиеся проходят 

вводный инструктаж по ОТ и ТБ. При проведении внешкольных мероприятий с педагогами, 

назначенными по приказу директора ОУ, ответственными за жизнь и здоровье детей, 

проводится целевой инструктаж по инструкции №41 (Инструкция для педагогических 

работников по предупреждению дорожно-транспортного травматизма обучающихся - 041 - 

2017).  Педагоги, в свою очередь, проводят целевой инструктаж с детьми по инструкции 

№18 (Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций - 018-2017) и №19 (Инструкция по охране труда при перевозке 

обучающихся автомобильным транспортом - 019 - 2017). Ведется журнал инструктажей, в 

котором фиксируются все проведенные инструктажи. В школе имеются жилеты (в 

количестве 10 штук) со светоотражающими элементами, красные флажки для 

сопровождения групп обучающихся.  

На классных родительских собраниях проводятся инструктажи и беседы с родителями 

по охране здоровья и безопасности обучающихся на улице, а также о безопасном поведении 

в летний период. Ведется работа по привлечению родителей для сопровождения 

обучающихся во время выездов, экскурсий. На сайте школы создана рубрика «Дорожная 

безопасность», где собраны рекомендации по безопасности для родителей и обучающихся. 

На методических объединениях и педагогических советах проводится анализ ДДТТ на 

территории Красносельского района, разбираются и  анализируются дорожные ситуации и 
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причины ДДТТ. Классным руководителям даются методические рекомендации по 

обучению  обучающихся ПДД. 

Экологическое воспитание  

Традиционно учащиеся школы принимают участие в районном экологическом 

марафоне в различных номинациях. В сентябре ежегодно в школе проходит декада наук 

естествознания, в рамках которой в различных конкурсах, выставках, проектах принимают 

участие учащиеся всей школы.  

      Основная цель экологического воспитания — формирование экологической культуры 

личности в ее широком и глубоком понимании. Основным принципом, регулирующим 

формирование экологической культуры в процессе экологического воспитания, является 

понимание неразрывности природы, культуры, человека и культуросообразной среды 

воспитания. Школьники в процессе участия в исследовательской работе получают знания, 

личный опыт, осознают, что результаты их деятельности представляют интерес не только 

для них, но и для окружающих. 

В рамках года экологии в школе проводился ряд мероприятий. 

Ежегодные акции «Бумаге вторая жизнь», «Сдай батарейку», «Чистый двор» 

«Кормушка»,  «Скворечник»,  «Добрые крышечки». 

В сентябре  стартовал экологический марафон «Экоквест» для 5-6 классов, 

«Экологическая тропа» для 3-4  классов,    проводился конкурс  экоплаката «Экология 

глазами детей»   для 1-10 классов,  для 5-10 классов конкурс  «Экологических роликов, 

Городской конкурс «Экология глазами детей» Эко РФ 2018 - участие во всероссийском 

конкурсе, Экологический фестиваль - «Экофест» - кормушка.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Спортивно-оздоровительная работа в школе является одной из важных составляющих 

воспитательной системы. Реализуется данная работа в школе по следующим направлениям: 

внеклассная работа, проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

мониторинг физического развития, физической подготовленности учащихся. 

Однако хочется отметить, что процент охвата учащихся занимающихся в школьных 

спортивных кружках всего 10% от общего числа учащихся школы и 30% учащихся 

занимающихся в спортивных школах и секциях района и города.  

В    течение всего учебного года учащиеся были активно включены в спортивную 

жизнь школы и района. Организованы дополнительные внеурочные занятия  “Волейбол” 

«Подвижные игры», С удовольствием ученики принимали участие в массовых спортивных 

мероприятиях, ставших традиционными:Кросс  наций, президентские спортивные игры и 

соревнования, легкоатлетические пробеги, Всероссийская массовая лыжная гонка, сдача 

норм ГТО.  

Учителя физической культуры проводят многочисленные соревнования по 

параллелям: «Папа, мама, я - спортивная семья» в 1 классах, «Веселые старты» в 2-4 

классах, ”А, ну-ка, парни!”, мини-футбол, пионербол, баскетбол и волейбол в средних и 

старших классах. Результаты участия учеников в спортивных соревнованиях  высокие. 
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В      по традиции а в школе проходили ежегодные профилактические мероприятия, 

приуроченные к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Профилактическая декада включала 

проведение следующих мероприятий: тематический урок ОБЖ «Безопасное поведение 

юношей и девушек», спортивные соревнования, «Акция «Красная ленточка», 

профилактическая беседа психолога «Психологического центра» со старшеклассниками.  

В    рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы по охране 

жизни и здоровья детей с приглашением школьного врача, оформлен Уголок здоровья. 

Проведены классные часы по единой теме: «Соблюдение техники безопасности». В целях 

оздоровления и укрепления здоровья детей были организованы выезды в детский 

оздоровительный лагерь “Буревестник”. 

Профилактическая и просветительская  деятельность.  

Формирование культуры безопасности – важнейшая задача образования 

        Опыт жизнедеятельности человека показал, что всякая деятельность человека, 

полезная для его существования, одновременно может быть источником опасностей, не-

гативных воздействий, приводить к травматизму, заболеваниям. 

В системе профилактической деятельности школы выделяют два направления: меры 

общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех учащихся в жизнь школы, и меры 

специальной профилактики, состоящие в выявлении учащихся, нуждающихся в особом 

педагогическом внимании, и проведении работы с ними на индивидуальном уровне. 

Профилактическая и просветительская работа в школе среди учащихся проводится 

систематически по всем направлениям, это и профилактика ДДТТ, экстремистской и 

террористической  деятельности, предупреждению правонарушении, безнадзорности, 

просветительская работа формированию здорового образа жизни, охране безопасности 

жизнедеятельности. 

В рамках  единого информационного дня  На тему: «Безопасность в сети интернет» 

для учащихся были проведены следующие мероприятия: «Дети и интернет». 1-4 

класс.   Рассказ о пользе и вреде интернета, как обезопасить себя. «Я и мои виртуальные 

друзья»  для 5-6 классов -  беседа о  знакомствах в интернете.  «Мой социум в интернете» 

для  7-8 классов, беседа об  общении в интернете. Этикет в интернете (о виртуальных  

собеседниках) и  вредоносных  программах. Информационная безопасность в социальных 

сетях.  «Мир без насилия и террора» для 9-11 классов - беседа об  интернете как свободной 

территории, где подстерегают опасности вовлечения молодежи в секты, различные 

субкультуры, опасные экстремистские, фашистские  и террористические  течения. 

Интернет – место,  где нужно   соблюдать определенные правила. Также проведена неделя 

безопасного интернета в феврале. 

В рамках Единого информационного дня  на тему: «Наша безопасность»  проведена 

радиолинейка: «Наша безопасность в наших руках» Рассказ о  деятельности МЧС России. 

О необходимости и важности  МЧС в современной жизни. Классный час: "ДЕТЯМ О 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» для 1-4 классов.  Рассматривались вопросы:  правила 

поведения  детей при возникновении пожара, формирование у школьников ответственности 

за свою жизнь. «Личная безопасность» уроки для 5-6 классов, обсуждение с учащимися: 

как вести во время ЧС (пожары, взрывы, террористические акты) Беседа «Ответственное 

отношение к своей и чужой жизни» для 7-8 классов. О безопасности учащихсяв 

общественных местах. Железная дорога – зона повышенной опасности. Меры по 

обеспечению личной безопасности на ж/транспорте. Памятка для пассажиров  (действия 
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ЧС). Тематические классные часы, посвященные  25 - летию  МЧС России и Гражданской 

обороны. Урок имел практическую направленность, где отрабатывались навыки 

использования порошкового огнетушителя ОП-4. Практическую часть проводил учитель 

ОБЖ. 

Учащиеся школы приняли участие  в январе в школьном, а в феврале в районном туре 

конкурса «Безопасность глазами детей». 

В марте проведены уроки профилактики: «Правила поведения на водах». «Ты дома 

один». 

В мае традиционно проводился ЕИД, посвященный Детскому телефону доверия. 

Темы: классы 

Беседы:  «В каких случаях ребенку нужна помощь» 1 классы 

Беседа: «Зачем нужен телефон доверия» 3-4   классы 

Лекция:  «История телефона доверия» 5 классы 

Информационный урок: 

«Дети говорят телефону доверия ДА!» с использованием ИКТ 

6-9  классы 

Беседа: «Трудные ситуации в жизни детей и родителей и помощь 

Телефона доверия в этих». 

10-11классы 

Каждый ученик рано или поздно встает перед проблемой выбора своей дальнейшей 

профессии. Эта проблема оказывается достаточно сложно решаемой, так как активная 

позиция в этом плане у многих еще не сформирована. Для учащихся вопросы 

профориентации значимы, знакомы, но с какой стороны подойти к осознанному их 

решению, далеко не все себе представляют. Поэтому важна помощь учителей, взрослых на 

этапе формирования готовности к профессиональному самоопределению. Те проблемы, 

которые испытывают выпускники в профессиональном самоопределении, заставляют нас 

по-новому взглянуть на организацию профориентационной работы в школе. 

 Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых знаний, 

умений и навыков, но и обладать такими личностными качествами, позволившие бы им 

реализовать себя в профессиональном и социальном плане. Профориентационная работа в 

школе – это система учебно-воспитательной работы, направленной на усвоение учащимися 

необходимого объема знаний о социально-экономических и психофизических 

характеристиках профессий, система наших с вами мероприятий, обеспечивающих научно 

– обоснованный выбор профессии.  

 Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу тогда 

только, когда привлечен и педагогический коллектив, родители (законные представители). 

В нашей школе профориентационная работа проводится под руководством заместителя 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, социальным педагогом. 

В соответствии с утвержденным директором планом профориентационной работы в 

течение года для обучающихся проводятся следующие мероприятия: 

 профориентационное тестирование 8 -9 классов,  

 мероприятия по профориентации: «Ярмарка профессий» в ЭКСПОФОРУМЕ, 

 просмотр конференций и вебинаров «ПроеКТОриЯ», 

 дни профориентации Школьные мероприятия «Путь в будущее» , 
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 участие в районных и городских конкурсах и олимпиадах по 

профориентации. 

Ученическое самоуправление 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, 

развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. 

С целью привлечения  учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

педагогическим коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности в 

школе работает Совет школы,  с 5 по 11 класс. Совет  школы  является организаторами всех 

общешкольных дел. В своей работе школьное самоуправление старается затронуть все 

направления работы школы. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию 

общешкольного коллектива и украшает его жизнь. 

Одним из таких традиционных праздников является линейка, посвященная Дню 

знаний 1 сентября. Также по сложившейся традиции в течение  учебного года проводился  

рейд «Классный уголок», ребята участвовали в концертной программе ко Дню учителя, 

концерте  к 8 Марта, проведен новогодний КВН Конкурсы плакатов и рисунков оценивали 

сами учащиеся. 

  Проведение новогодних праздников для начальной школы, праздника осени и 

масленицы, надолго остались в памяти у малышей. В этом году возобновлено проведение 

конкурсно-игровой программы «Мисс весна», и проекта «Голос». Организация сбора 

макулатуры,  акции «Радость детям», «Помоги животным в приюте», «Чистый берег 

Финского залива»  эту работу  полностью организовали ребята из Совета школы. 

2018 год объявлен ГОДОМ  добровольца (волонтерства). А в школе 

 создан  Творческий Совет «ИНИЦИАТИВА» 

- результативность  II слет ИНИЦИАТИВА - старт 15 проектам (15 классов) IV слет 

ИНИЦИАТИВА (отчет о работе проектов) 

- районный слет «Время решений» 

- районная смена  в лагере  «Зеленый город» 

-  ток - шоу  «Я - волонтер!» 

- организация игровой зоны на Кинофестивале «Кино-Старт» 

  

В этом году 25 учащихся  посетили смену в лагере «Буревестник». Где проявили себя 

как организаторы и активные участники многих дел. 

Надеюсь, что опыт, который ребята получили в лагере, будет использован 

в  интересных творческих делах школы. 

Члены школьного Совета участвовали в районных  акциях и флешмобах. 

 В рамках проекта «Инициатива» старшеклассниками создан 

«Дискуссионный  клуб». В течении года было проведено 3 заседания дискуссионного 

клуба,  где ребята обсуждали вопросы интересующие именно их, а  не навязанные 

педагогами и родителями. Сами подбирали вопросы для обсуждения, готовили 

презентации, спорили с педагогами и родителями. 

 

Участие в районных и городских и мероприятиях, конкурсах фестивалях 

 

№ 

Мероприятие Уровень 

(район, город, 

всероссийский) 

Результат Класс Количество 

участников 

Руковод

итель 

1  Интерактивная 

игра «Урицкия 

рубеж» 

МО УРИЦК 3 место 6 

класс 

11 человек Барбул 

В.И. 

2. «Зарница - 50» Комитет по 

молодежной политике 

участие 9-10 10 человек Бодунова 

К.Ю. 
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3. Турнир школьных 

команд КВН 

ГБОУ СОШ №289 

Межшкольный 

уровень 

2 место 9 

класс 

5 человек Бодунова 

К.Ю. 

4. Новое поколение 

IQ 

ДДТ Красносельского 

района 

2  место 10 

класс 

7 человек Белова 

Е.Н. 

5. Всероссийский 

творческий 

конкурс на знание 

символики  

Российской  

Федерации 

Номинация: 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Литературное 

творчество 

ЦГПВ «Балтийский 

берег» 

 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

класс 

 

 

8 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 человека 

 

 

2 человека 

 

 

 

 

 

 

 

Белова 

Е.Н. 

 

 

Киселева 

Е.А. 

 

6 Конкурс 

методических 

материалов. 

ДДТ Красносельского 

района 

1 место педаго

ги 

2 человека Барулина 

М.Г. 

Заледеев

а Т.Н. 

7 Зарница - 50 

Номинаци : 

Зоркий глаз и 

твердость руки 

ДОЛ «Зеленый город» 1 место 

 

Победител

ь 

 

8-10 

класс 

20 человек Барулина 

М.Г. 

8. Конкурс плакатов 

«Мир без войны» 

ДОЛ «Зеленый город»   

Победител

ь в 

наминации  

«За 

сдержатель

ность» 

8 

класс 

5 человек Барулина 

М.Г. 

9. Конкурс 

экскурсоводов 

«Хранители 

времени» 

ДДТ Красносельского 

района 

1 место 9 

класс 

2 человека Бодунова 

К.Ю. 

10. Дорожный патруль ГЦПВ «Балтийский 

берег» 

Участие 6 

класс 

10 человек Барбул 

В.И. 

11. «Красносельский 

экофест -2017» 

Комитет по 

молодежной политике 

Красносельского 

района 

1 место 

участие 

9-11 

класс 

3 человека Барулина 

М.Г. 

Лущик 

Ж.Г. 

12. «Почетный 

караул» 

ЦБЖ 2 место 9-10 

класс 

3 человека Бодунова 

К.Ю. 

13. Конкурс «Лидер 

детского 

объединения» 

ДДТ Красносельского 

района 

2 место 10 

класс 

1 человек Барулина 

М.Г. 

14. Слет поисковых 

отрядов 

Муниципальное 

образование 

3 место 9-10 

класс 

5 человек Бодунова 

К.Ю. 
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Тосненский район 

Ленинградской 

области. 

15. Стрелковое 

многоборье 

ГЦПВ  Балтийский 

берег 

участие 9-10 

класс 

10 человек Бодунова 

К.Ю. 

16 Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства  «Волна 

успеха. Северная 

Венеция» 

Санкт-Петербурская 

общественная 

организация 

«Танцевальное 

движение» 

Лауреаты 

II степени 

Лауреаты 

III степени 

Лауреаты 

III степени 

2 

класс 

 

1 

классс 

 

3 

классс 

4 человека 

 

8 человек 

 

5 человек 

 

Желудко

ва С.О. 

17. Районный конкурс  

К 45-летию района  

«По  страницам 

истории 

Красносельского 

района» 

Детская школа 

искусств 

Красносельского 

района 

3 место  5-6, 

8,10 

6 человек Киселева 

Е.А. 

Коновало

ва Г.Я. 

18. Районный конкурс 

исследовательских 

работ « Новые 

имена» 

ИМЦ Красносельского 

района 

1 место 

3 место 

8,11 3 человека Киселева 

Е.А. 

 

19. Зарничка ГЦПВ «Балтийский 

берег» 

Призеры 4 9 человек Бодунова 

К.Ю. 

20. Пост №1 ГЦПВ  Балтийский 

берег 

Участие 9-10  Бодунова 

К.Ю. 

21 КиноSTART -2018  Район Участие 8-11 10 человек Бодунова 

К.Ю. 

22.  «О малой Родине с 

любовью» 

Номинация: 

«Лучший буклет» 

Район 2 место педаго

г 

1 Бодунова 

К.Ю. 

23 Военно-спортивном 

турнир в честь 100-

летия создания 

Красной Армии 

МО УРИЦК 2 место 7-10 15 Бодунова 

К.Ю. 

24. Экологический 

фестиваль 

Красносельского 

района 

Район 1 место 

2 место 

4 9-11 Барулина 

М.Г. 

Лущик 

Ж.Г. 

25. Литературный 

конкурс 

«Русские рифмы» 

РДШ участие 1 10 Барулина 

М.Г. 

26. «Все школы в гости 

к нам» 

Районный  

Колледж водных 

ресурсов 

III место 10 8 Полуяхто

ва Н.Б. 

27. Радуга Урицка МО УРИЦК II  место 1,2,3 15 Желудко

ва С.О. 

28. Живая классика ИМЦ Красносельского 

района 

III 8 1  

Целоваль

никова 

Г.В. 
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29. Разукрасим мир 

цветами 

Районная центральная 

детская библиотека 

«Радуга» 

III 2 3  Клочай 

Л.М. 

30 Безопасное колесо ДДТ Красносельского 

района 

участие 4 4 Бодунова 

К.Ю. 

31. Экологический 

конкурс фотографии 

и рисунка «Созидая. 

не разрушай» 

Фонд устойчивое 

развитие 

Всероссийский 

экологический 

конкурс рисунка и 

фотографии 

участие 2 10 Киселева 

Е.А. 

32. Конкурс детского 

творчества 

 «Весеннее 

настроение» 

Районный 

Реставрационный 

колледж «Кировский» 

2,3 места 8-10 6 Белова 

Е.Н. 

33. Всероссийский 

конкурс «Экслибрис 

домашней 

библиотеки»  

Всероссийский участие 6-10 4 Киселева 

Е.А. 

34. "Я люблю янтарь!" Международный участие 6 1 Киселева 

Е.А. 

1 Всероссийские 

массовые 

соревнования по 

баскетболу 

«Оранжевый мяч -

2017» 

Всероссийский участие 5-7 8 Варгасов

а С.В. 

Свистуно

ва М.Н. 

2. Районные 

соревнования 

«День бегуна» 

Район 1 место 2-7 23 Варгасов 

В.В. 

3. «Легкоатлетически

й кросс» 

Район 14 место 6-10 16 Варгасов 

В.В. 

4. Всероссийский 

день бега «Кросс 

нации-2017» 

Всероссийский Кривоносо

ва А- 3 

место 

2-10 18 Варгасов

а С.В. 

5. «Президентские 

спортивные игры: 

Легкая атлетика» 

Район 5 место 4-6 23 Свистуно

ва М.Н. 

Варгасов

а С.В. 

Варгасов 

В.В. 

6 «Осенний кросс» Муниципальный 3 место 6-11 30 Варгасов 

В.В. 

7 «Веселые старты» Район 4 место 

старш. 

7 место мл. 

3-5 21 Свистуно

ва М.Н. 

Варгасов

а С.В. 

8. «Настольный 

теннис» 

Муниципальный 3 место 4-11 12 Варгасов 

В.В. 

Свистуно

ва М.Н. 

9. «Городошный 

спорт» 

Муниципальный 2 место 4-6 13 Варгасов

а С.В. 
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10. «Открытая 

спартакиада 

школьников: 

Шахматы» 

Район 11 место 7-8 5 Варгасов 

В.В. 

11. «Открытая 

спартакиада 

школьников: День 

пловца» 

Район 11 место 6-10 20 Варгасов

а С.В. 

12. «Президентские 

спортивные игры: 

Баскетбол 3х3» 

Район Дев. -4 

место 

Юн.-13 

место 

5-6 8 Свистуно

ва М.Н. 

13. «Президентские 

спортивные игры: 

Пионербол» 

Район 13 место 5-6 10 Варгасов 

В.В. 

14. «Президентские 

спортивные игры: 

Плавание» 

Район Дев. -7 

место 

Юн. – 10 

место 

5-6 8 Варгасов

а С.В. 

15. «Президентские 

спортивные игры: 

Настольный 

теннис» 

Район Дев. – 6 

место 

Юн. – 12 

место 

5-6 10 Варгасов 

В.В. 

Свистуно

ва М.Н. 

16 «Президентские 

спортивные игры: 

Шашки» 

Район Дев. – 8 

место 

Юн. – 8 

место 

5-6 8 Свистуно

ва М.Н. 

17. Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» по 

спортивному 

многоборью 

Район 11 место 5 16 Свистуно

ва М.Н. 

18. «Открытая 

спартакиада 

школьников: К 

стартам комплекса 

ГТО готов» 

Район Команда - 

5 место 

Андреев 

Тимофей – 

2 место 

1-2 20 Варгасов

а С.В. 

Свистуно

ва М.Н. 

19. Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» по 

эстафетному бегу 

Район 11 место 5 9 Свистуно

ва М.Н. 
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20 Соревнования по 

футболу 

«Кожаный мяч -

2018» 

муниципальный 3 место 3-4 9 Варгасов 

В.В. 

21 Традиционный л/а 

пробег 

посвященный Дню 

Победы 

Район участие 9 15 Варгасов 

В.В. 

22 «Весенний кросс» Муниципальный Команда - 

4 место 

Смыченко 

Анастасия 

– 1 место  

Ширенкова 

Мария – 2 

место 

6-9 12 Свистуно

ва М.Н. 

23 Зимний фестиваль 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО) 

Район участие 1-11 12 Свистуно

ва М.Н. 

24 Летний фестиваль 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

(ГТО) 

Район участие 1-5 4 Свистуно

ва М.Н. 
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1.2. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, 

открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте 

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

ГБОУ школа № 383 обеспечивает открытость и доступность информации путем ее 

размещения: 

–на информационных стендах школы; 

–на официальном сайте школы http://www.school383.ru; 

–на сайте www.bus.gov.ru 

–в средствах массовой информации 

 

Органы управления, действующие в ГБОУ школе № 383: 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает 

эффективную деятельность организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет 

общее руководство 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью, 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 

образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 
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совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы созданы предметные 

методические объединения. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

1.3.1. Успеваемость и качество знаний обучающихся 

Динамика успеваемости обучающихся за 3 года 

 2017 2018 2019 

Начальная школа 100 99 99 

Основная школа 99 99 99 

Средняя школа 98 100 100 

Общая 

успеваемость по 

школе 

99 99 99 

Динамика качества знаний учащихся за 3 года 

 2017 2018 2019 

Начальная школа 51 56 55 

Основная школа 30 32 40 

Средняя школа 32 40 36 

Качество знаний 38 43 42 

Общая успеваемость и качество знаний по школе в течение последних трех лет 

остаются стабильными. Стабильности добились реализацией индивидуального подхода к 

учащимся, комплексным психолого-педагогическим сопровождением ребенка на 

протяжении всего периода обучения. 

 

1.3.2. Промежуточная аттестация учащихся в 2018 году 

Класс Общее 

количество 

обучающихся 

Закончили 

учебный год (кол-

во) 

Переведены 

условно 

Оставлены на повторный 

курс (кол-во) 

на «4» и 

«5» 

на «5» по 

болезни 

по 

неуспеваемости 

1 100 - -    

2 119 54 13   1 

3 73 37 3   1 

4 76 35 6    

Всего 1-

4 

368 126 22   2 

5 81 27 8 1   

6 67 24 - 1   

7 76 18 3   1 

8 64 17 1 1   

9 48 14 1    

Всего 5-

9 

336 100 13 3  1 

10 25 6 -    

11 30 13 1    
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Всего 

10-11 

55 19 1    

Итого: 759 371 36 3  3 

 

С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и слабых сторон 

работы педагогов, уровня обученности учащихся в школе осуществлялся мониторинг 

качества знаний и качества обучения на разных уровнях и этапах обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам. Результаты промежуточной 

аттестации учащихся показали, что все учащиеся овладели базовым уровнем общего 

образования, освоили обязательный минимум содержания образования и готовы к 

продолжению образования в следующем классе. В основной школе увеличилось 

количество хорошистов. 

 

1.3.3. Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) 

Результаты обязательных  экзаменов: 

Предмет Форма   

сдачи 

экзамена 

ЕГЭ/ГВЭ 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной форме 

по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету в 

указанной форме 

сдачи  

экзамена 

Успеваемость  

по предмету, 

в % 

Русский язык ЕГЭ 30 68,4 100 

Математика (баз) ЕГЭ 7 4.6 100 

Математика(проф) ЕГЭ 23 58 100 

  

Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ:                                                                                             

                                                       
    Результаты стабильные, соответствуют уровню годовых отметок.  Как в 2017-2018 учебном году, 

так и в 2018-2019 учебном году необходимо сохранить созданные условия для подготовки учащихся 

к экзаменам. Продолжать работать над устранением пробелов в знаниях у учащихся путём 

увеличения количества дополнительных часов по математике и русскому языку продолжить 

контроль со стороны администрации, регулярно проводить индивидуальные занятия и 

тренировочные тесты по подготовке к обязательным экзаменам, активно участвовать во 

всероссийских проверочных работах. Экзамены по выбранным предметам учащиеся сдали 

успешно. Учителя очень хорошо подготовили учеников к ОГЭ за курс основной школы по всем 

предметам, кроме математики 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету 

за год    

Средний балл 

по предмету 

за экзамен 

2016 2017 

 

2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1 Обществознание  29 18 28 4 4 4 3,7 3,6 3,4 

2 Химия  1 - 3 3,6 - 3.6 4 - 3.7 

3 Информатика и 

ИКТ 

24 21 42 4,4 4,5 4,6 4,1 3,9 3,8 

4 Биология  7 3 6 3,5 3,7 3,7 3,3 3,3 3,5 

5 География 27 13 12 3,6 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7 

6 Английский язык 7 4 1 3,7 3,8 3,9 3,9 3,3 4 

7 История  - - - - - - - - - 

8 Физика 7      1 2 3,5 3,6 3,7 4 3 4 
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   Учащиеся 11-ых классов сдавали ГИА в форме ЕГЭ, также как и учащиеся прошлых лет. 

  Сравнение результатов ЕГЭ по предметам за последние четыре года представлены на 

диаграммах. 

 

 
 

Учитель Пестрикова Е.Т. 

 

 
 

Учитель Бугаев И В. 
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Учитель Барбул В.И.  

 

 

 
 

Учитель Лущик Ж.Г. 
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Учитель  Талантова Е.А. 

  

 

 
 

 

Учитель Полуяхтова Н.Б. 
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Учитель Виноградова Н.В. 

 

 

1.3.4. Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 

 

количество обучавшихся в 

9-х классах на 25.05.2019 

Количество 

учащихся,  

допущенных к 

экзаменам 

количество 

учащихся, не 

допущенных по 

болезни 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

неуспеваемости 

48 48 0 0 
 

 

Результаты письменных экзаменов: 

 

Предмет Русский язык 

 

 Математика 

 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

ГВЭ 1 4 5 1 4 3 

ОГЭ 47 3.5 4 47 3.6 3.6 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен   по 

Средний 

балл 

по 

предмету    

Средний 

балл 

по 

предмету 
на экзамене 

Качество 

знаний 

в % 
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данному 

предмету 

данному 

предмету 

1. Физика 2 2 3.7 4 50 

2. Информатика и 

ИКТ 

42 42 4.6 3.8 58 

3. География 12 12 3.7 3.7 42 

4. Биология 6 6 3.7 3.5 50 

5. Химия 3 3 3.6 3.7 67 

6. Английский язык 1 1 3.9 4 100 

7. Обществознание 28 28 4 3.4 36 

  

Анализ результатов итоговой аттестации по обязательным предметам позволяет 

сделать вывод о том, что результаты стабильные. По сравнению с предыдущим годом 

обучающие (5 человек) не смогли сдать с первого раза математику, потому что ежегодно 

менялись учителя. Русский язык сдали очень хорошо. 

 Итоги выполнения заданий показывают, что учащиеся овладели базовым уровнем 

по русскому языку и математике. 

Анализ результатов ГИА по выбранным предметам дает возможность сделать вывод, 

что обучающиеся на базовом уровне материал усвоили в полном объеме (за исключением 

информатики и ИКТ). 

 

 

Комплекс планируемых мероприятий в 2019 году:  

1. Руководителям методических объединений провести качественный анализ по 

результатам итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года. 

2. Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

3. Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

4. Контроль за знаниями проводить в форме тестовых заданий.  

 

Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОУ в2018 году. 

 

Выпускники 

ОУ, 

прошедшие 

обучение по 

программам: 

Всего чел. В том числе получили документ 

государственного образца об образовании 

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного 

общего 

образования 

(9класс) 

48 48 100 1 2 

2.Среднего 

общего 

образования 

(11 класс) 

30 30 100 1 3 

Итого: 78 77 100 2 8 
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1.3.5 Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

смотрах 

• 741 человека (98%) приняли участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. 

• 122 человека (16%) победители и призеры олимпиад, смотров, конкурсов. 

• Всероссийский уровень – 8 человек (1%). 

 

Участие в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

Класс Статус Предмет Учитель 

9а победитель физика Пестрикова Е.Т. 

9а победитель математика Грешилова О.И. 

11а призер обществознание Полуяхтова Н.Б. 

11а призер история Полуяхтова Н.Б. 

11а призер искусство(МХК) Киселёва Е.А. 

8а призер физическая 

культура 

Варгасова С.В. 

 

Динамика результативности участия ОУ в районном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

 
 

Выводы: необходимо продолжать индивидуальную работу среди обучающихся и 

привлекать их к участию в школьных олимпиадах, чтобы было больше призеров и 

победителей школьного этапа для участия в районном этапе. Однако можно отметить, что 

призовых мест обучающие стали занимать больше. Увеличилось количество номинаций, по 

которым обучающие заняли призовые места.  

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в школе организуется с целью реализация образовательной 

программы начального общего образования, образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования. Организация учебного процесса в образовательном 
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учреждении строится на основе Учебного плана, разрабатываемого образовательным 

учреждением самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. При этом: 

Образовательное учреждение осуществляет учебный процесс по графику: 

• пятидневной учебной недели для обучающихся 1-6 классов; 

• шестидневной учебной недели для обучающихся 7 -11 классов; 

Расписание занятий составлено в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами, и утверждено приказом директора. 

Образовательные программы осваиваются в Образовательном учреждении в очной 

форме, в форме индивидуального обучения и в форме семейного обучения. 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 

Учебный процесс проводится во время учебного года.  

Начало учебного года 1 сентября.  

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели,  

в 2-11-х классах - 34 недели, без учета государственной итоговой аттестации. 

Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы). 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

9 класс 

Год Всего выпускников Продолжили обучение в 

общеобразовательных 

школах СПб (10кл.) 

В учреждения 

СПО 

2017 51 32 19 

2018 37 23 14 

2019 48 25 23 

 

11 класс 

Год Всего выпускников ВУЗы В учреждения 

СПО 

Трудоустроены Армия РФ 

2017 25 13 8 1 3 

2018 26 15 7 4 - 

2019 30 27 2 - 1 

 

 

1.6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Сведения о фонде библиотеки 

1. Основной фонд библиотеки на 31.12.2018г - 7500 

2. Фонд по содержанию составляет:  

- естественные и прикладные науки: 936 

- общественные и гуманитарные науки: 985 

- художественная литература: 3684 

- педагогика: 215 

- психология: 37 

- справочные издания: 427 

- литература для дошкольников и учащихся 1-4-х классов: 1216  

3. Учебный фонд библиотеки: 17267 

Всего фонд библиотеки на 31.12.2018 г -  24767 
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1.7. Оценка материально-технической базы  

Весь образовательный процесс осуществляется в здании школы по адресу: 198205, СПб, ул. 

Авангардная, д.21, литера А. Филиалов нет.  

Год ввода в эксплуатацию  1973 

Нормативная наполняемость  909 

Реальная наполняемость  709 

Общая площадь здания – 5709,20 кв.м. 

Материально-техническая база ГБОУ школы №383 соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории 

организации; зданию школы. Материально-техническое обеспечение ГБОУ школе №383 

позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы и выглядит 

следующим образом: здание полностью оборудовано уличным и внутренним 

оборудованием, в школе насчитывается 46  учебных кабинета, 2 компьютерных класса, 24 

мультимедийных проекторов и 8 интерактивных досок. Кроме этого, компьютерами с 

выходом в Интернет оборудованы 42 предметные кабинеты школы, мультимедийными 

установками оборудованы 24 предметных кабинетов школы, интерактивные доски 

установлены в 8 кабинетах школы. Оборудованы учебно-наглядным оборудованием 1 

кабинет физики,1 кабинет химии, 2 комплекса обучающих программно-технический 

специализированный. 

Библиотека с читальным залом имеет в своем распоряжении компьютер. Кроме того, 

в школе создана и функционирует локальная сеть, есть подключение к сети Интернет, 

разработан и действует сайт школы.  

Спортивный комплекс школы, оснащенный необходимым инвентарем, включает в 

себя спортивный зал. Имеется пришкольная спортивная площадка (стадион). Созданы 

условия для занятий музыкой, изобразительным искусством. Для проведения мероприятий 

школа располагает большим актовым залом с необходимой аппаратурой, имеет столовую и 

буфет, обеспечивая учащихся горячим питанием. Также в школе имеются медицинский и 

процедурный кабинеты.  

 

1.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования  

"Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства" (ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в РФ").  

В условиях модернизации российского образования происходит развитие 

инфраструктуры образовательных организаций, усиливается направленность образования 

на индивидуальные запросы обучающихся и их родителей.  

Цель ВСОКО:  

- предоставление объективной информации субъектам образовательного процесса о 

состоянии качества образования в образовательной организации;  

- повышения эффективности управления системой образования через создание 

условий повышения качества.  

Основные задачи ВСОКО:  
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- формирование единого концептуального понимания вопросов качества 

образования и подходов к его измерению в школе;  

- оценка качества образования на различных уровнях обучения;  

- определение соответствия качества образования в школе федеральным 

государственным образовательным стандартам (федеральным государственным 

требованиям) и потребностям общества;  

- формирование системы измерителей, позволяющей эффективно реализовывать 

основные цели системы оценки качества образования;  

- создание инструментария оценки качества образования (разработка процедур, 

технологий и инструментальных средств аттестационных и мониторинговых 

обследований);  

- выявление факторов, влияющих на достижение качества образования;  

- привлечение общественности к внутренней оценке качества образования на всех 

уровнях образования.  

- выработка управляющих воздействий с целью минимизации отклонений от 

стандарта качества образования.  

Принципы функционирования модели ВСОКО:  

- ориентация на требования потребителей образовательных услуг;  

- прозрачность процедур и механизмов оценки качества образования;  

- открытость информации о результатах оценки в рамках действующего 

законодательства РФ;  

- инструментальность, технологичность, научная обоснованность индикаторов 

оценки;  

- соблюдение морально-этических норм в отборе показателей;  

- периодичность проведения оценки качества образования (определяется в 

зависимости от различных планов (графиков) реализуемых процедур оценки качества 

образования).  

- децентрализация системы оценивания (оценка - механизм диалога и саморазвития 

всех субъектов образовательного процесса);  

- обеспечение внутришкольной системой оценки качества образования баланса 

(соотношение) между внешней и внутренней оценкой качества образования.  

Система внутришкольной оценки качества в школе функционирует на основе 

Положения о ВСОКО, планов внутришкольного контроля, а также планов работы на месяц. 

В 2018 году все планы ВСОКО по направлениям деятельности образовательной 

организации выполнены в полном объеме. Итоги административного контроля 

обсуждались на педагогических советах, МО учителей-предметников и классных 

руководителей. 
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1.8.1. Образовательная программа 

Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 

— общеобразовательные программы начального общего образования (1 — 4 классы); 

— общеобразовательные программы основного общего образования (5 — 9 классы); 

— общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10 —11 

классы). 

II. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 

детей различных направленностей. 

III. Адаптированная основная общеобразовательная программа в классах охраны зрения 

(вариант 4.1.) 

На настоящий момент по 1 февраля 2025 года по основным образовательным 

программам действительная государственная аккредитация. Свидетельство о 

государственной аккредитации №1186 от 06.11.2015 г. серия 78А01 №00005233  

Основная образовательная программа 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (1 — 4 

классы)  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5 — 9 

классы)   

Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования 

(10 — 11 классы)   

Количество учебных недель: 1 классы – 33  

2-11 классы – 34 (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах и в 11-х классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Продолжительность учебной недели: 1-6 классы – пятидневная учебная неделя; 7-11 классы – 

шестидневная учебная неделя.  

Проведение промежуточной аттестации: 1-9 классы – по четвертям; 10-11 классы – по 

полугодиям. 
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1.8.2. Результаты образовательной деятельности 
 

Результаты проверки техники чтения в начальной школе в 2018 

 

Ниже нормы, % Норма, % Выше нормы, % 

                                1 четверть       2 четверть    3 четверть         Год 

1А 
 

 

 

 

 

 

1Б 

 

 

 

 

 

1В 

 

 

 

 

 

1з 

24

38

38
17

21
62

19

10

71

23

60

17

17

2855

23

50

27 19

50

31
17

55

28

29

42

29

68

12

20 20

76

4

22

59

19

9
9

82

8
15

77

8

50

42

8

61

31
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Ниже нормы, % Норма, % Выше нормы, % 

          Входная      1 четверть         2 четверть        3 четверть            Год 

2А 
 

 

 

 

 

2Б 

 

 

 

 

2В 

 

 

 

2Г 

 

 

 

 

11

59

30

21
8

71

22

7
71

4

78

18

29

14

57

8

34
58

5 10

85

0 7

93

4

65

31

12

25
63

9

56

35

15
11

74

7
14

79

15

48

37

37

13

50

12

23
65

29

7
64

25

1461

50

0

50

36

24

40

19 4

77

25

0

20

11

62

27

25

25
50

32

45

23
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2з 
 

 

Ниже нормы, % Норма, % Выше нормы, % 

  Входная          1 четверть         2 четверть        3 четверть             Год 

3А 
 

 

 

 

 

 

 

 

3Б 

 

 

 

 

 

 

3В 

 

 
 

 

23

41

36

27

27

46

23

5

72

9

68

23

25

8
67

18

5

77

21

50

29

16

44

40

9

22

69

4

20

76

4

21

75

5 5

90

4

28

68

4
13

83

0

13

87
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Ниже нормы, % Норма, % Выше нормы, % 

  Входная          1 четверть         2 четверть        3 четверть             Год 

4А 
 

 

 

 

 

 

 

 

4Б 

 

 

 

 

 

 

4В 

 

 
 

 

12

40

48

27

23

50

50

41

9

8

24

68

14

23

63

15

50

35

9

50

41

13

3354

17

33

50

9

41

50

12

48

40

16

76

8

16

52

32

17

35

48

21

71

8



40 

 

 

 

 

 

Учащиеся начальной школы в основном усвоили обязательный минимум содержания обучения и готовы к продолжению обучения в 

последующих классах. Несмотря на видимое благополучие результатов проверки техники чтения по школе в 2018 году результаты 

отдельных классов показали, что не у всех обучающихся сформированы навыки чтения, соответствующие нормативам, установленными 

рабочими программами. Рекомендации: учителям начальных классов необходимо продолжить работу по развитию речи учащихся, по 

увеличению темпа чтения, вести работу, направленную на развитие правильности и выразительности чтения, включать в уроки чтения 

упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у обучающихся навыки самостоятельной работы с текстом, составить 

список литературы для летнего чтения для слабочитающих обучающихся. 

 



41 
 

Результаты контрольных работ по математике в 1-4 классах  

в 2018 году 

 

1 класс 

1а – Якупова Р.А.    1в – Желудкова С.О. 

1б – Царева И.И.    1з – Мухамеджанова Л.Б. 

Успеваемость  

 
Качество 

 
 

Уровень качества знаний по математике за 2018 год изучался и анализировался 

путем проведения контрольных работ (1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). Во всех 

классах прослеживается повышение качества знаний. По результатам годовой работы во 

всех классах (кроме 1в) показатели успеваемости и качества достигают наибольшего 

значения, что говорит о правильно выбранных методах работы.  
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Анализ позволяет сделать вывод, что большая часть учащихся достигли 

планируемых результатов.  

2 класс 

 

2а – Чепельникова Т.Ю.   2 г - Башкатова О.С. 

2 б – Долганова Е.П.    2з - Ведехина О.А. 

2 в – Рвель С.В.  

Успеваемость 

 
Качество 

 

 
 

Уровень качества знаний по математике за 2018 год изучался и анализировался 

путем проведения контрольных работ (входная, 1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). 

Показатели параллели 2-х классов очень не постоянны в течение года: в середине года 

можно отметить резкое ухудшения показателей у 2г и 2з. В конце года, однако, результаты 
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Входная 1 четверть 2 четверть 3 четверть Год

2А

2Б

2В

2Г

2з



43 

 

выравниваются. Учителям необходимо проводить дифференцированную работу не только 

с отстающими учащимися, но и со «средними», чтобы качественные показатели были более 

стабильными.   

3 класс 

 

3а – Павлова Е.П. 

3б – Клочай Л.М.  

3в – Шоленинова Л.И. 

 

Успеваемость 

 
 

Качество 

 
 

Уровень качества знаний по математике за 2018 год изучался и анализировался 

путем проведения контрольных работ (входная, 1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). 
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Данная параллель показа наиболее стабильные показатели. Разница между показателями на 

начало года и на конец года незначительна.  

 

4 класс 

4а - Романова Л.М. 

4б - Тимофеева Н.П. 

4в - Захарова С.А. 

 

Успеваемость 

 
 

Качество 

 
 

Уровень качества знаний по математике за 2018 год изучался и анализировался 

путем проведения контрольных работ (входная, 1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). 

Заметна большая разница в качестве знаний у 4б и 4в в начале года и в конце года, 
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отмечается значительный рост этих показателей, что говорит о правильности выбора 

учителями методов работы. У 4а более стабильные ровные показатели.  

 

Результаты контрольных работ по русскому языку в 1-4 классах  

в 2018 году 

1 класс 

1а – Якупова Р.А.    1в – Желудкова С.О. 

1б – Царева И.И.    1з – Мухамеджанова Л.Б. 

Успеваемость  

 
Качество 

 
 

Уровень качества знаний по русскому языку за 2018 год изучался и анализировался путем 

проведения контрольных работ (1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). Желудковой С.О. 

(1в класс) следует уделять особое внимание работе с отстающими обучающимися, с 
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обучающимися, имеющими одну «3», своевременно выявлять и ликвидировать пробелы в 

знаниях.  

2 класс 

2а – Чепельникова Т.Ю.   2 г - Башкатова О.С. 

2 б – Долганова Е.П.    2з - Ведехина О.А. 

2 в – Рвель С.В.  

Успеваемость 

 

 
Качество 

 

 
 

Уровень качества знаний по русскому язык за 2018 год изучался и анализировался 

путем проведения контрольных работ (входная, 1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). 

Во 2а,б,в классах в течение года результаты стабильны. А вот 2г и 2з значительно улучшили 

результаты. Всем учителям следует продолжать работу, направленную на повышение 
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качественных показателей: устранять пробелы в знаниях, повторяя и закрепляя изученный 

материал, обращать внимание на обучающихся, имеющих одну «четвёрку», одну «тройку».  
 

3 класс 

3а – Павлова Е.П. 

3б – Клочай Л.М.  

3в – Барулина М.Г. 

 

Успеваемость 

 
 

Качество 

 
 

Уровень качества знаний по русскому языку за 2018 год изучался и анализировался 

путем проведения контрольных работ (входная, 1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). 
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Крайне нестабильные показатели у 3в класса. Необходимо усилить индивидуальную работу 

со слабыми и неуспевающими обучающимися.  

 

 

4 класс 

4а - Романова Л.М. 

4б - Тимофеева Н.П. 

4в - Захарова С.А. 

 

Успеваемость 

 
Качество 

 
Уровень качества знаний по русскому языку за 2018 год изучался и анализировался 

путем проведения контрольных работ (входная, 1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). 

Обучающиеся 4х классов были на особом контроле, велась подготовка к ВПР, и данная 

работа дала свои результаты: к концу года у всей параллели наиболее высокие показатели 
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за год. Практически все обучающиеся усвоили обязательный минимум содержания 

образования и готовы к обучению на следующем уровне образования. У большинства детей 

сформирован устойчивый познавательный интерес, желание учиться в школе. 

 

 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Успеваемость по школе: 

 

 

 Успеваемость по школе в течении года стабильная, а в четвертой четверти выросла 

(во всех классах успеваемость 99-100%).  Учащиеся поняли всю ответственность и 

серьёзность окончания года. На второй год оставлен 1 обучающийся (имеет «2» по алгебре, 

геометрии и биологии, по заявлению родителей повторный год обучения). Обучающиеся 

10а класса забрали документы из школы для дальнейшего обучения в колледжах. Для 

ликвидации задолженностей организованы занятия в летней школе. 
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 Уже пятый год успеваемость стабильно высокая. Это говорит о высоком уровне 

преподавания учителей 5-11 классов. Об умении учителей добиться усвоения 

обучающимися необходимого минимума знаний для дальнейшего обучения. 

 

Качество знаний 
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Повысилось качество знаний значительно в 5 и 10 классах, так как ученики 

привыкли к требованиям учителей и адаптировались к особенностям преподавания и 

восприятия материала в основной и средней школе. К концу учебного года особенно в 

параллелях 9 и 11 классах повысилось качество знаний. Самая слабая параллель 8 классов.  

 

 Качество знаний за последние пять лет стабильно. Уменьшилось количество 

неуспевающих, увеличилось количество хорошистов и отличников потому, что количество 

учеников в основной и средней школах стало увеличиваться.  

 В 2018 году коллектив школы принял активное участие в ВПР, учащиеся показали 

средний уровень знаний. В основной школе успешно  прошла проверка по качеству знаний. 

Учащиеся показали средней уровень знаний. 
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 За участие в международной игре «Кенгуру» коллектив учителей математики 

получил благодарность от Российского оргкомитета данного конкурса (Смирнова О.И., 

Иванова Т.П., Грешилова О.И., Старикова Г.И.) 

 Коллектив школы получил благодарность от Санкт-Петербургского университета 

технологии управления и экономики за педагогический талант, высокий профессионализм 

и добросовестный труд в воспитании подрастающего поколения 

Учебный период 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Отличники 4 2 11 18 14 

Хорошисты 83 83 98 109 119 

Неуспевающие  1 0 1 0 1 

 

Рекомендации: 

1.  Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы и программы 

развития школы. 

3. Развитие дистанционных форм обучения учащихся длительно отсутствующих на уроках.  

4. Продолжить работу над развитием индивидуальных способностей учащихся.  

5. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

6. Продолжить работу со слабо успевающими учащимися. 

7.  Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к ГИА с последующим   

анализом результатов. 

8. Совершенствовать систему ВСОКО (активное участие в ВПР). 

9. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

10.  Организовать работу по подготовке, оформлению и защите индивидуальных проектов учащихся 

9-ых классов. 

 

1.8.3. Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ 

1 класс 

Процент выполнения заданий  

Количество учеников выполнявших работу – 102 чел. 

Максимальный балл –10 б. 

Средний процент выполнения работы по школе – 51,4 

Средний процент выполнения работы по Красносельскому району – 79,1  

Средний процент выполнения работы по Санкт-Петербургу – 78,9 

 

Класс Задание 

1 2 3 4 5 

1а 89 78 39 89 92 

1б 83 26 34 38 44 

1в 100 68 66 73 64 

1г 74 25 29 88 81 

Средний % 86,5 49,25 42 72 70,25 

Район 84,1 67,5 63,2 88,8 91,8 

Город 84,5 66,5 63,1 88,3 92 

 
2 класс 

 

Количество учеников выполнявших работу – 88 чел. 
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Максимальный балл – 11 б. 

Средний процент выполнения работы по школе – 69,7 

Средний процент выполнения работы по Красносельскому району – 72,9  

Средний процент выполнения работы по Санкт-Петербургу – 73,3 

  

Процент выполнения заданий  

 

Класс Задание 

1 2 3 4 5 6 7 

2а 54 97 47 92 79 90 48 

2б 55 75 62 60 80 95 37 

2в 69 84 46 87 80 94 34 

2г 70 91 33 83 70 100 41 

Средний % 62 86,75 47 80,5 77,25 94,75 40 

Район 80,6 89,5 65,6 75,2 75,3 88,4 52,9 

Город 80,3 89,1 66,3 74,9 75,7 89,2 54,2 

 

3 класс 

 

Количество учеников выполнявших работу – 103 чел. 

Максимальный балл – 13 б. 

Средний процент выполнения работы по школе – 58,2 

Средний процент выполнения работы по Красносельскому району – 66,1  

Средний процент выполнения работы по Санкт-Петербургу – 67,8 

  

Процент выполнения заданий  

 

Класс Задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3а 53 100 24 56 58 86 72 34 24 

3б 63 90 100 70 68 68 59 22 41 

3в 66 100 91 75 79 83 66 37 70 

3г 52 85 40 52 52 70 60 20 30 

3з 81 75 0 25 43 87 37 18 50 

Средний % 63 90 51 55,6 60 78,8 58,8 26,2 43 

Район 70,5 86,6 57,2 70 72,3 88,5 69,7 42,7 46,6 

Город 72,3 88,2 56,2 71,3 74 87,9 71,3 46,8 49 

 

4 класс 

 

Количество учеников выполнявших работу – 67 чел. 

Максимальный балл – 17 б. 

Средний процент выполнения работы по школе – 52 

Средний процент выполнения работы по Красносельскому району – 61,2  

Средний процент выполнения работы по Санкт-Петербургу – 61,3 

  

Процент выполнения заданий  

 

Класс Задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3а 4 43 54 57 52 78 54 60 52 67 
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3б 25 66 43 48 43 41 45 75 58 56 

3в 27 35 52 47 61 40 50 85 85 72 

Средний % 18,6 48 49,6 50,6 52 53 49,6 73,3 65 65 

Район 42,3 66,4 62,9 73,6 61 74,1 55,3 64,2 56,2 64,2 

Город 40,3 68,2 62,5 70,7 62,2 73,3 55,6 68,9 56,9 66,7 

 
 

5 класс. 

Процент Выполнения работы 

по Санкт-Петербургу по Красносельскому району по ГБОУ СОШ № 383 

56,3 56,4 56,4 

 

: 

 

 

6 класс 

Процент Выполнения работы 

по Санкт-Петербургу по Красносельскому району по ГБОУ СОШ № 383 

61,2 59,7 62,1 

 

 

 
 

Выводы: 

   Средний уровень выполнения заданий диагностической работы достаточно высок.  
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   Сравнение уровня сформированности различных групп УУД показывает, что все УУД развиты на 

достаточно высоком уровне и совпадают со средними по городу и району. 

 

 

7 класс 

Процент Выполнения работы 

по Санкт-Петербургу по Красносельскому району по ГБОУ СОШ № 383 

66,1 64,5 57,3 

 

 

 
 

 

 

Выводы: 

    Освоения регулятивных и познавательных УУД достаточно высокие по всем заданиям, но ниже 

чем по району и городу, что говорит об отрицательной  динамики освоения этих групп УУД 

Выводы: 

Анализ полученных данных показывает достаточно высокий уровень сформированности  

большинства групп УУД. Невысокий уровень выполнения отдельных заданий связан, как правило, 

не с низкой сформированностью УУД, а с новым для обучающихся форматом задания. 

 

 

8 класс 

Процент Выполнения работы 

по Санкт-Петербургу по Красносельскому району по ГБОУ СОШ № 383 

64,5 63,3 68,9 
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Выводы:  

Сравнение уровня сформированности различных групп УУД показывает, что все УУД развиты на 

достаточно высоком уровне и совпадают со средними по городу и району. Необходимо работать 

над коммуникативными умениями. 

 

 

Выводы:     

 Сравнение уровня сформированности различных групп УУД показывает, что все УУД развиты на 

достаточно высоком уровне и совпадают со средними по городу и району. 

Рекомендации:  

 Представить результаты проведенной диагностической работы на  

заседании методического объединения. 

  Использовать диагностическую работу как основу изучения эффективности деятельности и 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса. 

 Использовать урочную и внеурочную деятельность для формирования универсальных 

учебных действий. 

 Подобрать учителям -предметникам в учебниках и рабочих тетрадях задания, направленные 

на формирование заявленных в программе метапредметных умений, использовать 

содержание этих заданий для проведения коррекционной работы. 
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  Включать в урок задания на анализ, синтез, обобщение, классификацию, группировку; 

установление причинно-следственных связей, других универсальных учебных действий, в 

соответствии с результатами диагностики. 

  Включать в содержание уроков разные способы представления информации: текст, схему, 

рисунок, таблицу, задания, направленную на анализ разных источников информации, 

перевод информации из одной формы в другую (например, составление схем, таблиц на 

основе текста). 

 

 

1.8.4. Всероссийские проверочные работы 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

Всего классов: 3 (4а – Романова Л.М., 4б – Тимофеева Н.П., 4в – Захарова С.А.)        

Количество учащихся, писавших работу: 72 (4а – 26, 4б – 22, 4в – 24) 

Число заданий: 12.       Максимальный балл: 20 

 

Сравнительный анализ выполнения заданий по классам (% выполнения) 

 

 

Процент учащихся, правильно выполнивших задания (данные по школе) 

 

зелёный цвет – результат выше среднего (город и район),  

желтый цвет – выше среднего (только район),  

красным цветом – ниже среднего (город и район). 

 

№ задания 1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9.1 9.2 10 11 12 

Результат школы 96 93 94 60 61 47 96 86 81 44 62 56 67 65 10 

 

Качественные показатели успешности выполнения задания (данные по классам, 

школе, району, городу и России) 
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№ Класс Всего 

1.  4а 61 

2.  4б 67 

3.  4в 73 

 Коэффициент  

по школе 
67 

 Район 72 

 Город 71 

 Россия 67 

 

Только 2 учащихся (3%) набрали максимальное количество баллов. Но и отметку «2» не 

получил никто.  

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

Всего классов: 3 (4а – Романова Л.М., 4б – Тимофеева Н.П., 4в – Захарова С.А.)        

Количество учащихся, писавших работу: 74 (4а – 26, 4б – 23, 4в – 25) 

Число заданий: 15.       Максимальный балл: 38 

 

Сравнительный анализ выполнения заданий по классам (% выполнения) 

 

 

Процент учащихся, правильно выполнивших задания (данные по школе) 

 

зелёный цвет – результат выше среднего (город и район),  

красным цветом – ниже среднего (город и район). 

 

№ задания 1.1 1.2 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Результат школы 75 96 88 89 80 80 80 57 64 64 57 45 61 67 63 76 43 

 

Качественные показатели успешности выполнения задания (данные по классам, 

школе, району, городу и России) 
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№ Класс Всего 

1.  4а 69 

2.  4б 68 

3.  4в 69 

 Коэффициент  

по школе 
69 

 Район 75 

 Город 75 

 Россия 71 

 

Назначение ВПР по окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

Всего классов: 3 (4а – Романова Л.М., 4б – Тимофеева Н.П., 4в – Захарова С.А.)        

Количество учащихся, писавших работу: 70 (4а – 24, 4б – 22, 4в – 24) 

Число заданий: 10       Максимальный балл: 32 

 

Сравнительный анализ выполнения заданий по классам (% выполнения) 

 

 

Процент учащихся, правильно выполнивших задания (данные по школе) 

 

зелёный цвет – результат выше среднего (город и район),  

красным цветом – ниже среднего (город и район). 

 

№ задания 1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8 9 10.1 10.2 

Результат школы 80 77 55 76 35 78 97 93 47 26 74 81 66 69 74 45 
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Качественные показатели успешности выполнения задания (данные по классам, 

школе, району, городу и России) 

 

№ Класс Всего 

1.  4а 72 

2.  4б 68 

3. 0 4в 61 

 Коэффициент  

по школе 
67 

 Район 73 

 Город 74 

 Россия 70 

 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) по предметам (5 класс-русский язык, 

математика, история, биология; 6 класс – русский язык, математика, история, 

обществознание, биология, география; 7 класс – обществознание,  английский язык) были 

проведены на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества образования», 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

17.01.2018 № 05-11 «Всероссийские проверочные работы -2018», Планом-графиком 

проведения ВПР 2018 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 5-го класса, направленного на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, 

морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями. Помимо предметных 

умений, все задания предполагали проверку универсальных учебных действий: 

регулятивных и познавательных. 

Общие результаты ВПР 

Справились с работой 94% , качество выполнения –50%. В сравнении с предыдущей ВПР 

успеваемость повысилась на 3%,  качество стабильно. 

 

Всего в 5 

классах 

Выполнял

и работу 

Оценки Средний 

балл 

Качеств

о знаний 

Успеваемос

ть 

«5» «4» «3» «2» 

81 72 11 25 33 3 3.6 50 94 
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ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества подготовки 

обучающихся 6-го класса, направленного на обеспечение эффективной реализации 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, 

морфемными, морфологическими и синтаксическими умениями. Помимо предметных 

умений, все задания предполагали проверку универсальных учебных действий: 

регулятивных и познавательных. 

 

 

Общие результаты ВПР 

Справились с работой 92 % , качество выполнения –54%. В сравнении с предыдущей ВПР 

качество повысилось на 8 %. 

Диагностическая контрольная работа по математике в 5 классе. 

Диагностическая контрольная работа по математике содержала 14 заданий тестового 

характера. Цель: проверить знания и умения обучающихся за 5 класс. 

Разделы содержания: натуральные числа, арифметические действия с числами, величины и 

действия над ними, решения задач, геометрические фигуры, измерения геометрических 

фигур, решение уравнений. 

14-ое задание более высокой степени сложности. Выполнение его необязательно для 

всех учащихся, оно выполнялось  по желанию учащегося. 

Результаты диагностической контрольной работы 

 

Диагностическая контрольная работа по математике в 6 классе. 

Диагностическая контрольная работа по математике содержала 10 заданий тестового 

характера. Цель: проверить знания и умения обучающихся за 6 класс. 

Разделы содержания: натуральные числа, арифметические действия с числами, 

обыкновенные дроби, десятичные дроби,  величины и действия над ними, решения задач, 

геометрические фигуры, измерения геометрических фигур,. 

13-ое задание более высокой степени сложности. Выполнение его необязательно для 

всех учащихся, оно выполнялось  по желанию учащегося. 

Результаты диагностической контрольной работы 

Всего в 6 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качест

во 

знаний 

Успев

аемос

ть «5» «4» «3» «2» 

67 59 10 22 23 4 3.6 54 92 

Всего в 5 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 
«5» «4» «3» «2» 

81 71 9 17 35 10 3,4 37 86 

Всего в 6 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 
«5» «4» «3» «2» 

67 58 0 23 26 9 3,2 40 84 
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Диагностическая контрольная работа по биологии в 5  классе. 

Диагностическая контрольная работа по биологии содержала 10 заданий тестового 

характера. Цель: проверить знания и умения обучающихся за 5 класс. 

Разделы содержания: представление о биологических объектах, процессах, явлениях, 

взаимосвязь живого и неживого в биосфере. 

 

Результаты диагностической контрольной работы 

 

Всего в 5 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 
«5» «4» «3» «2» 

81 70 16 29 22 3 3.9 64 96 

 

Диагностическая контрольная работа по биологии в 6 классе. 

Диагностическая контрольная работа по биологии содержала 10 заданий тестового 

характера. Цель: проверить знания и умения обучающихся за 5-6 классы. 

Разделы содержания: представление о биологических объектах, процессах, явлениях, 

взаимосвязь живого и неживого в биосфере. 

Результаты диагностической контрольной работы 

 

Диагностическая контрольная работа по истории в 5 классе. 

Диагностическая контрольная работа по истории содержала 8 заданий тестового 

характера. Цель: проверить знания и умения обучающихся за 5 класс. 

Разделы содержания: Истрия Древнего мира. 

Результаты диагностической контрольной работы 

 

Диагностическая контрольная работа по истории в 6  классе. 

Диагностическая контрольная работа по истории содержала 10 заданий тестового 

характера. Цель: проверить знания и умения обучающихся за 5 – 6 классы. 

Разделы содержания: Истрия Древнего мира, Средневековья, Древняя Русь. 

Результаты диагностической контрольной работы 

 

Диагностическая контрольная работа по обществознанию в 6 классе. 

Всего в 6 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 
«5» «4» «3» «2» 

67 61 21 30 9 1 4.2 83 98 

Всего в 5 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 
«5» «4» «3» «2» 

81 69 10 18 36 5 3.5 41 93 

Всего в 6 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 
«5» «4» «3» «2» 

67 60 18 19 23 0 3.9 62 100 
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Диагностическая контрольная работа по обществознанию содержала 6 заданий 

тестового характера. Цель: проверить знания и умения обучающихся за 5 - 6классы. 

Разделы содержания: Личность, Законы РФ 

Результаты диагностической контрольной работы 

 

Диагностическая контрольная работа по географии в 6  классе. 

Диагностическая контрольная работа по географии содержала 10 заданий тестового 

характера. Цель: проверить знания и умения обучающихся за 5 - 6классы. 

Разделы содержания: Великие путешественники, Земля как планета, , Стихийные бедствия. 

Результаты диагностической контрольной работы 

 

 

 

Всего в 6 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успев

аемост

ь «5» «4» «3» «2» 

67 54 11 17 25 1 3.7 52 98 

 

Общие выводы: 

1. Учащиеся успешно справились с работами по русскому языку, обществознанию, 

истории, географии, биологии. Четвертные оценки отличаются от результатов 

работы всего на 1-2 %. 

2. Учащиеся 6 классов и 5 классов по математике показали слабые результаты. 

Понижение на 6-7% в отличии от четвертных оценок. 

Рекомендации: 

1. Учителям русского языка, обществознания, истории, географии, биологии принять 

информацию к сведению и продолжать работать в том же режиме. 

 

 

 

 

 

1.8.5. Условия реализации образовательных программ 

Кадры являются наиболее активным и существенным элементом в организационной 

структуре образовательного учреждения. В школе сложился профессионально компетентный 

и стабильный коллектив единомышленников.  

Показатели за 2018 год: 

Общее количество педагогических работников в образовательной организации на период 

самообследования составляет 67 человек. 

Численность педагогического коллектива 67 

Высшая квалификационная категория 14 

Первая квалификационная категория 40 

Имеющие ученую степень 1 

Отличники народного образования 2 

Всего в 6 

классах 

Выполняли 

работу 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 
«5» «4» «3» «2» 

67 60 15 26 18 1 3.8 68 99 
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Почетные работники общего образования 

РФ 

9 

Почетная грамота Министерства 

образования 

2 

 

 
Для повышения квалификации педагогов школа широко использовала возможности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Ежегодно учителя проходят курсы 

повышения квалификации на базе ИМЦ, АППО и других учебных заведениях города, в том 

числе частных. 

Таким образом, анализируя работу школы по организации повышения квалификации 

учителей, администрация школы пришла к выводу, что в 2018/2019 учебном году нужно 

продолжить работу по направлению педагогических работников на курсы повышения 

квалификации с целью повышения квалификации и изучения новых форм и методов 

преподавания предмета, чтобы соответствовать современными требованиями к преподаванию 

и быть подготовленными к решению задачи повышения качества образования в новых условиях 

развития школьного образования. 

Высшая

21%

Первая

60%

Соответствуют 

занимаемой 

должности

19%

Квалификация педагогического персонала



65 

 

 
В школе из 67 педагогов имею образование: 

-Магистр – 3 

- Высшее профессиональное – 50 

- Бакалавр – 2 

- Среднее – 12 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

- до 3 лет – 11 педагогов 

- от 3 до 10 лет – 5 педагогов 

- от 10 до 15 лет – 7 педагогов 

-от 15 до 20 лет – 9 педагогов 

- более 20 лет – 35 педагогов

  
На сегодняшний день 100% педагогов школы являются ИКТ - грамотными 

специалистами. Уровень владения ПК у педагогов разный, но, тем не менее каждый из них 

владеет навыками работы с необходимыми в профессиональной деятельности программами. 

Магистр

4%

Высшее 

профессинальное

75%

Бакалавр

3%

Среднее 

профессиональное

18%

Уровень образования

до 3 лет

16%

от 3 до 10 лет

8%

от 10 до 15 лет

11%

от 15 до 20 ле

13%

от 20 лет

52%

Педагогический стаж
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В целях совершенствования и обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта в 2018 учебном году 

учителя своевременно прошли курсы повышения квалификации по направлениям подготовки, 

большая часть которых направлена на повышения уровня владения педагогами 

информационными технологиями: 

- Информационные технологии в управлении образовательным процессом; 

- Информационные технологии в образовательном процессе; 

- Эффективная работа в Интернете. Сервисы Веб 2.0 в образовательном процессе при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов; 

- Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point; 

- ИКТ в образовании: использование сетевых технологий в контексте ФГОС; 

- ИКТ-компетентность педагога в условиях реализации ФГОС и профстандарта: современные 

электронные, цифровые и мультимедийные ресурсы; 

- Формирование базовой ИКТ-компитентности педагога профессионального образования; 

- Современные подходы к педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС ОВЗ; 

- Декоративно-прикладное искусство на занятиях в группах продленного дня в рамках 

реализации ФГОС; 

- Общие вопросы реализации предметной области ОДНКНР в условиях реализации ФГОС; 

- Основы планирования мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций в образовательных организациях; 

- Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи 

 

 

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; 

− кадровый потенциал ГБОУ школы №383 динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

Материально-техническая база ГБОУ школы №383 соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории 

организации; зданию школы. 

Кроме этого, компьютерами с выходом в Интернет оборудованы 42 предметных кабинета 

школы, мультимедийными установками оборудованы 24 предметных кабинетах школы, 

интерактивные доски 

установлены в 8 кабинетах школы. Оборудованы учебно-наглядным оборудованием 1 кабинет 

физики,1 кабинет химии, есть 2 специализированных программно-технических обучающих 

комплекса. 

Спортивный комплекс школы, оснащенный необходимым инвентарем, включает в себя 2 

спортивных зала . Имеется пришкольная спортивная площадка (стадион). 

Созданы условия для занятий музыкой, изобразительным искусством. Для проведения 

мероприятий школа располагает большим актовым залом с необходимой аппаратурой, имеет 
столовую и буфет, обеспечивая учащихся горячим питанием. 

Также в школе имеются медицинский и процедурный кабинеты. 

В школе функционирует музей Истории Лигово. 

 

Информационная база школы оснащена: 
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 системой контентной фильтрации; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует школьный сайт school383.ru; 

 отдельные направления работы школы представлены представительствами в социальных 

сетях и педагогических сообществах . 

На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 2 компьютерных класса, средства 

сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен информацией в режиме 

электронной почты. Доступ в сеть регламентируется локальными актами школы, в 

соответствии с законодательной базой РФ. 

Интернет-ресурсы для обучающихся, учителей и родителей: 

 Портал «Петербургское образование.  

 Комитет по Образованию Санкт-Петербурга.  

  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.   

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».   

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

 Официальный информационный портал Единого Государственного Экзамена.   

 Официальный информационный портал Государственной итоговой 

аттестации.  Официальный информационный портал Государственной Итоговой Аттестации 

выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге.   

 ФИПИ.  Российская Государственная библиотека.   

 Библиотека видеоуроков школьной программы.   

 Видеоурки.   

 Портал «ЕГЭ по математике».   

 Учительский Портал.   

 Фестиваль «Открытый урок».   

 

 

 

 

http://school383.ru/
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Показатели деятельности ГБОУ СОШ№ 383 Санкт-Петербурга, 

подлежащей самообследованию за 2018 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность обучающихся  759 человек  

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования  368 человек  

1.3  Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования  336 человек   

1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования  55 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

407 человек 

54 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  4 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3,6 балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  68,4 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  4,6 базовый уровень 

58 профильный уровень 
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1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек 

0 %  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек 

0 % 

  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек 

0 %  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек 

0 %  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек 

0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек 

0 % 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

1 человек 

2 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1 человек 

3 % 
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1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся  

741 человек 

98 %  

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

122 человека 

16 % 

1.19.1  Регионального уровня  3 человек 

1 % 

1.19.2  Федерального уровня  8 человек 

1 % 

1.19.3  Международного уровня  0 человек 

0 % 

1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

0 человек 

0 % 

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности обучающихся  

0 человек 

0 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся  

0 человек 

0 % 

1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  

0 человек 

0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  67 человек  
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников  

55 человек 

82 % 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

37 человек 

55 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

12 человек 

18 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

10 человек 

15 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

55 человек 

83 % 

1.29.1  Высшая  14 человек 

21 % 

1.29.2  Первая  40 человек 

61 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  12 человек 

18 % 
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1.30.2  Свыше 30 лет  16 человек 

24 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

10 человек 

15 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

17 человек 

25 %  

1.33  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  

13 человек 

19 %  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

67 человек 

100 %  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  0,21 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

34 единицы  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 
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2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

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

502 человека 

71% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного обучающегося  

5709кв.м 

8,05 кв.м/чел. 

 

Директор Т.Н. Фаррахов
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Показатели деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащие самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 182 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 31 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 151 человек 

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

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

182 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

84/46,15 % 

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 

деятельностью, в общей численности учащихся 

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/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0/% 

1.8.2 На региональном уровне 0/% 

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 

0/% 
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(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

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: 

0/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0/% 

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 7 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человека /71,42% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человека /71,42% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/14,28% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/14,28% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

6/85,71% 

1.17.1 Высшая 0/% 

1.17.2 Первая 6/85,71% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

7/100% 
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 0/% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/42,85% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/57,14% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

6/85,71% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1/14,28% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года  0 единиц 

1.23.2 За отчетный период  0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да 

2. 

Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося  

0,21 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 46 единиц 

2.2.1 Учебный класс 46 единиц 

2.2.2 Лаборатория  2 единиц 

2.2.3 Мастерская  2 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс  0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  2 единиц 

2.2.6 Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 
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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 Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

502 человека/71% 


