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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 

Миссия нашей школы 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)735-45-08, 8(812)417-28-36 

Адрес электронной почты school383@obr.gov.spb.ru 

Сайт new.school383.ru 

Лицензия №4129 от 17 марта 2020 года серия 78Л04 №0000021 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№1186 от 06 ноября 2015 года серия 78А01 №0000523 

 

1.1.3. Контингент школы 

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

 2017 2018 2019 

Начальная школа 299 328 411 

Средняя школа 239 302 357 

Старшая школа 25 58 52 

Всего: 663 688 820 

Средняя наполняемость классов по школе – 25 человек. 

Наблюдается увеличение числа обучающихся. 
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1.1.4. Образовательные программы 

В 2019 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; 

-основная образовательная программа среднего общего образования; 

-адаптированная основная общеобразовательная программа в классах охраны зрения 

(вариант 4.1.). 

 

 

1.1.5. Коррекционная работа 

Для детей, имеющих проблемы со зрением открыт класс охраны зрения 

Информация о классах для слабовидящих и детях с ОВЗ 

класс 2017 2018 2019 

1 з 8 13 - 

2 з - 10 13 

3 з - - 10 

 

1.1.6. Воспитательная работа в школе  

В 2019 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии 

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: 

 Формирование единого воспитательного пространства школы через 

интеграцию основного и дополнительного образования; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных объединений и 

органов ученического самоуправления. 

 Развитие системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей через интеграцию учебной, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 
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С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса 2019 году МО 

классных руководителей проводило методическую работу по теме:  «Развитие 

профессиональных компетентностей классных руководителей, как фактор 

достижения современного качества воспитания в условиях реализации ФГОС».  

 Организация информационно – методической помощи классным  

руководителям. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

Для реализации поставленных задач классные руководители принимали активное 

участие во всех школьных мероприятиях: изучали методическую литературу, готовили 

доклады по актуальным проблемам, выступали на педсоветах, вели поиск оптимальных 

средств  для реализации целей воспитания школьников, делились опытом. 

На первом заседании МО классных руководителей были определены цель, задачи, 

составлен план работы на год.  

В течение года   были проведены  тематические  методические объединения 

классных руководителей, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1.Определение основных направлений воспитательной работы школы 

в рамках районной программы ПОКОЛЕНИЕ RU 

2. «Организация  самоуправления в классном  коллективе - залог успешности 

социализации личности» 

3. «Система работы классного руководителя по формированию классного 

коллектива». 

4. «Развитие индивидуальности обучающихся в процессе их воспитания». 

Педагогический коллектив школы в основном владеет методикой планирования. Все 

классные руководители составляют психолого-педагогические характеристики класса, 

формулируют четкие цели и задачи воспитания, анализируют воспитательную работу за 

предыдущий учебный год. Планирование работы ведется по 5 разделам: 

1. Основные воспитательные мероприятия (согласно разделам и направлениям 

Концепции приоритетных направлений воспитательной работы школы). 

2. Тематические классные часы. 

3. Индивидуальная работа с учащимися, стоящими на внутришкольном контроле и 

требующими повышенного педагогического внимания. 

4. Работа с родителями. 

5. Профилактическая работа (профилактика ДДТТ, профилактика экстремистской 

деятельности, пропаганда здорового образа жизни) 

Одним из направлений работы МО является работа с начинающими классными 

руководителями. Им была оказана помощь в составлении плана воспитательной работы, в 

подготовке и проведении классных часов, в проведении диагностики учащихся, оказана 

методическая помощь в проведении занятий по ПДД, проведена консультация о формах 

проведения родительских собраний, оказана помощь в организации ученического 

самоуправления в классе.  

В этом учебном году практиковался опыт открытых мероприятий для  параллелей  6, 

7, 9-10 классов. Классными руководителями были разработаны игры и квесты для своей 

параллели. Главной целью  открытых мероприятий   - обобщение опыта классных 

руководителей и обучение учащихся работать в команде . 

 Открытые внеклассные мероприятия для 9 -10-х классов 

(направление - профориентация) 



6 

 

 Открытые внеклассные мероприятия для 7-х классов 

(направление - безопасность) 

 Открытые внеклассные мероприятия для 6-х классов 

(направление - экология) 

Работа классных руководителей 

Каждый классный руководитель ежегодно планирует работу с обучающимися и их 

родителями, ставит учебно-воспитательные задачи. 

На каждую четверть всеми классными руководителями были составлены планы 

воспитательной работы. Планирование работы с классным коллективом ведется по 

следующим разделам: 

1. Тематические классные часы. 

2. Профилактическая работа с учащимися (профилактика ДДТТ, профилактика 

экстремистской деятельности, пропаганда здорового образа жизни). 

3. Индивидуальная работа с учащимися (особенно учащиеся, требующие 

повышенного педагогического внимания). 

4. Работа с родителями. 

5. Основные воспитательные мероприятия – общешкольные и внеклассные 

(согласно разделам и направлениям концепции приоритетных направлений воспитательной 

работы). 

К сожалению, не все классные руководители сдавали планы воспитательной работы 

своевременно. 

В начале учебного года  все классные руководители также составили характеристику 

класса, поставили цели и задачи формирования классного коллектива, оформили 

социальный паспорт класса (все эти документы находятся в портфолио классного 

руководителя). Кроме этих документов, в портфолио классного руководителя  можно найти 

различные сценарии и методические разработки  мероприятий, в том числе и классных 

часов. 

По окончанию учебного года каждым классным руководителем был проведен и 

написан анализ воспитательной работы с классным коллективом за прошедший учебный 

год. 

Анализ занятости учащихся позволяет сделать вывод о том, что в школе не все дети 

вовлечены в различные общешкольные и классные мероприятия для развития личности, 

раскрытия их творческого потенциала. 

В общешкольных мероприятиях в прошедшем году  принимали участие все классы, 

но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей, их желанием и умением организовать, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. Но многим классным руководителям удается 

довольно успешно справляться с этой проблемой. 

Есть необходимость работать  еще больше и над повышением уровня воспитанности 

учащихся, формировать у них основы культуры поведения. 

Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Одной из задач 

воспитательной работы является работа не только с детьми, но и их родителями (прежде 

всего по нравственному воспитанию). Все классные руководители активно работают в этом 

направлении. 

Продолжается работа в направлении гражданско – патриотического воспитания 

(участие в различных школьных, районных и городских мероприятиях). 

Каждый классный руководитель продолжает формировать у учащихся 

представление о здоровом образе жизни (проведение тематических классных часов, 

конкурсов, игр). 
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В прошедшем учебном году все классы  активно участвовали в школьном слете 

«Инициатива». Каждый класс разработал и презентовал в начале учебного года свой проект. 

 5 А  - «Спасем природу» 

 5Б -  «Праздник детям» 

 6А – «Наши братья меньшие»  

 6 Б – социально –экологический проект «Добрые крышечки»  

 6 В – работа в приюте для животных «Полянка» 

 7 А – «Поможем птицам перезимовать»  

 7 Б – «ЮИД»   

7 В – «Школа безопасности»  

8 Б – «Бессмертный полк»  

9 А –  «Радио-383 FM»  

9Б -  «Старшие - младшим» 

10А – «Спорт- детям!»  

11 А – «Дискуссионный клуб»  

В конце учебного года классы  рассказали  о проделанной работе, подвели итоги. 

Работа классных коллективов над  этими проектами помогла в решении многих 

поставленных задач. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Важнейший вопрос, который стоит сейчас перед школой -  это возрождение 

духовных традиций, с очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий Родина, 

Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и труда. Для 

образованного человека и гражданина России, знания ее истории, ее духовных истоков и 

традиций очень важно для понимания всех происходящих событий сегодня. 

 Воспитание  и обучение должно быть построено так, чтобы ребенок,  выросший в 

нашей стране, не стал человеком,  которому  все равно в какой стране жить и,  которого 

абсолютно не волнует судьба нашей страны. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика. 

 На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное 

мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во 

внеурочных занятиях.  

 В школе сложилась определённая система работы по гражданско - правовому 

воспитанию. Традиционно проводятся такие мероприятия, как месячники правовых знаний,  

уроки и классные часы, посвящённые Дню Конституции. Проводятся мероприятия, 

посвящённые государственным символам России, правам человека. Учащиеся знакомятся 

с историей создания и содержанием «Всеобщей декларации прав человека», «Конвенции 

прав ребёнка», с Уставом школы, правилами поведения для учащихся. Основы 

законодательства изучаются в правовых разделах курса «Обществознание», начиная с 

шестого класса.  

В этом году проведено 3 заседания  дискуссионного клуба старшеклассников на 

темы: «Нет коррупции!!!»,  «Нужна ли взрослость в 17лет?»,  «Школьные годы чудесные?» 

Хотелось бы продолжить   эту работу дискуссионного клуба для формирования у 

старшеклассников адекватной, позитивной для общества, гражданской позиции по 

актуальным социально-значимым проблемам современности.  

Учащиеся школы под руководством Киселевой Е.А. и Беловой Е. Н. приняли участие 

во всероссийском творческом  конкурсе на знание государственной символики и стали 

победителями в районном и городском конкурсах.в районном конкурсе заняли  1 места, в 

городском 2 и 3 в номинациях - литературное творчество и декоративно-прикладное. 
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 В течение 2018-2019 учебного года учащиеся школы принимали участие в районных 

и городских мероприятиях: 

участие в смотре почетных караулов, вахты памяти,.  

Традиционно в школе проводились литературно-музыкальные композиции 

«Блокадные дневники»  и «Поклонимся великим тем годам»  Ко Дню Защитника Отечества  

смотр строя и песни для учащихся  5-10 классов , а к Дню Победы для учащихся начальной 

школы.  

В школе традиционно проводятся уроки Мужества, посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества, Дню Героев Отечества проведена 

конференция среди 7-8 классов «Их именами названы» (улицы Красносельского района, 

которые носят названия в честь героев Советского Союза).  День  Победы с приглашением 

ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда. Продолжена работа над проектом 

«Книга памяти» для школьного музея «Лигово». Учащиеся   активно собирали материалы 

о своих родственниках, которые воевали, работали во время Вов, жили в блокадном 

Ленинграде. Оформляли творческие работы «История моей семьи». Разработан и проведен 

квест «Путешествие по блокадному Ленинграду» для 5-6 классов. Создан клуб  «Встречи с 

интересными людьми».  

Шестой   год  ученики нашей школы принимают участие   в районной и городской 

акции «Бессмертный полк».  

В канун Дня Победы проходила акция «Гвоздика памяти», посвященная Дню 

Победы. Каждый ученик или учитель имел возможность принести в школу цветок и 

вписать имя близкого человека, имеющего отношение к Великой Отечественной войне в 

школьную Книгу Памяти «Помним вас поименно».  

Все цветы возложены Почетным караулом школы к Закладному камню на аллее Славы. 

В этом году активно работает музей, для учащихся разработаны экскурсии и квесты, 

но чаще его посещают учащиеся других школ. Хочется отметить, что классные 

руководители не проявили инициативу посещения школьного музея. А школьный музей 

является благодатной средой для гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

 

Профилактика экстремистской деятельности 

 

28-29.01.2019 года  проведены классные часы для 5-9 классов  «Международный 

день жертв памяти Холокоста»  

С 5 по 9 февраля проведены уроки безопасного интернета. 

С 19 по 23 марта в преддверие  весенних каникул проведены беседы 

Предупреждение экстремистских настроений в детской и молодежной среде. 

Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

профилактики экстремизма среди учащихся школы, о негативном влиянии субкультур 

неформального молодежного объединения на поведение подростков. О возможной угрозе 

жизни и здоровью при терактах  проводится с родителями на классных родительских 

собраниях. 

По итогам мониторинга, проводимого социальным педагогом, в школе нет 

неформальных молодежных объединений националистической, экстремистской 

направленности, случаев распространения материалов экстремистского и 

националистического содержания не выявлено. 

5. Духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

Важной частью системы воспитательной работы является формирование и 

укрепление школьных традиций, способствующих сплочению школьного коллектива. 

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших 
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детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества 

личности и их коммуникативные способности. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости  за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека,  любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитание уважения к нравственным нормам (учить различать добро и зло, 

любить добро, быть в состоянии творить добро); 

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства; 

 ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей. 

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.  

 

Это  акции:  

 «Бумаге вторая жизнь» 

 «Радость детям» 

 «Чистый берег Финского залива» 

  «Помоги птицам зимой» 

 «Наша клумба» 

  «Корм для приюта бездомных животных «Полянка» 

 Субботник «Чистый двор» 

 ФЛЕШ-МОБ «Давайте начнем с себя» 

 Классные часы о добре и зле, дружбе, материнской любви, о помощи 

ближнему. 

Состоялся школьный тур городского конкурса «разукрасим мир цветами» 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства,  ценность творчества. Данное направление реализуется через систему 

дополнительного образования это - хореография, бальные танцы.  посредством встреч с 

представителями творческих профессий; ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок); разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских  

ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира через художественные 

образы; получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); участие вместе с родителями (законными представителями) в реализации 

культурно - досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры 

с последующим представлением в школе своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

 История моей семьи (традиции, семейные реликвии, памятные даты) 

 Выставка рисунков и концерт, посвященная Дню матери, «Зимняя сказка» 

 Фольклорный праздник Масленица. 

 Концерт для будущих первоклассников. 

 Посещение театров и музеев Санкт-Петербурга. 

 Театральный урок в Мариинском театре. 

 Концерты «Весенняя фантазия» и «Осеннее настроение» 

 «Радуга Урицка»  хореография, вокал 

 Фестиваль Пасхальный благовест 

 Международный месячник школьных библиотек 

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» 

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. 
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Имеется план работы ГБОУ СОШ №383 по профилактике ДДТТ и пропаганде БДД. 

План составлен с учетом Районного плана и Календаря массовых мероприятий и на 

основании Плана, рекомендованного ОО,  ОГИБДД и РОЦ БДД. Мероприятия включены в 

план ОУ по воспитательной работе и планы классных руководителей. 

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. 

В работе по профилактике ДДТТ большое значение придается внеклассной работе с 

обучающимися. В течение  года классный руководители проводили информационные часы 

и беседы, связанные с безопасностью,  том числе по безопасности дорожного движения 

согласно плану. 

На методических объединениях и педагогических советах проводится анализ ДДТТ 

на территории Красносельского района, разбираются и  анализируются дорожные ситуации 

и причины ДДТТ. Классным руководителям даются методические рекомендации по 

обучению  обучающихся ПДД.  

В 2019 учебном году были проведены следующие профилактические мероприятия: 

1. В рамках акции «Внимание, дети!»: 
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- Беседы с родителями на родительских собраниях о соблюдении скоростного 

режима, правил перевозки детей, применение ремней безопасности, правила 

велосипедистов; использование световозвращателей. 

- Информирование педагогического коллектива о нарушениях ПДД учащимися за 

предыдущий учебный год, профилактика ДТП. 

- Игровая программа по ПДД 1-3 классы «Наш друг – светофор» 

-  Классный час на тему «Безопасность на дороге зависит от каждого из нас» 1-11 

классы 

- Просмотр кинофильма «Стой! Смотри! Иди!» для 5-9 классов. 

2. Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - детям» 

3. «Единый день детской дорожной безопасности в СПб» 1-11 классы 

4. Квест-игра «Берегись автомобиля!» 5-6 классы 

5. Олимпиада по ОБЖ (в рамках  Всероссийской олимпиады по основам 

безопасности жизнедеятельности). 

6. Игровая программа «Своя игра «Путешествие со Смешариками» для 

учащихся 3-4  классов. 

7. Конкурс презентаций по ПДД и предотвращению ДТП среди 8-11-х классов. 

8. Конкурсно - игровая программа «Вместе по безопасной дороге» для 

учащихся 6-7-х классов. 

9. Практические занятия «Оказание первой помощи при дорожной аварии» 5-7 

класс. 

10. Районный конкурс детского творчества: «Дорога и мы» 5 – 8-х классов. 

Проведение акции:  «Учусь быть пешеходом» для учащихся 1 классов. 

11. Участие школьников 1-11 классов образовательного учреждения в акции 

«Памяти жертв ДТП». 

12. Участие в акции «Письмо водителю и пешеходу» для учащихся 5- 7 классов. 

13. Участие в районном конкурсе детского творчества для школьников 1-11 

классов «Дорога и мы». 

14. Акция «Я жду тебя дома». 

15. Акция «Мы за безопасность». 

16. Junior Campus -  занятия для обучающихся 3-5 классов по ПДД  в 

интерактивном режиме. 

Проделанная работа отряда ЮИДа «Вираж» 

 

1. Обучение по программе  ЮИД «Школа инспектора Пешеходова». 

2. Районный слёт отрядов ЮИД Отряд ЮИД. 

3. Районная акция ЮИД «Засветись! Стань заметен» 1-11 классы. 

4. Районный конкурс творческих выступлений «Люблю тебя, Россия» Отряд 

ЮИД. 

5. Всероссийская акция ЮИД, посвящённая «Дню памяти жертв ДТП» 1-11 

классы. 

6. Городская акция ЮИД «Безопасные каникулы или Правильный новый год» 

1-11 классы. 

7. Всероссийская акция ЮИД «Внимание – дети!» 1-11 классы. 

8. Систематические рейды по проверке  наличия световозвращателей у 

обучающихся ГБОУ. 

9. Акция ЮИД ОУ Красносельского района «Наш безопасный район». 

10. Всероссийская акция ЮИД «Единый день дорожной безопасности» 1-11 

классы. 

11. Акция отряда ЮИД «Видимость на 5». 

12. Акция отряда ЮИД «Жизнь без ДТП». 

13. Акция отряда ЮИД «Престегнись». 
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14. Акция отряда ЮИД «Зима прекрасна, если дорога безопасна». 

15. Акция отряда ЮИД «Скорость не главное!». 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

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.  

     Как известно, в марте 2013 года Президент России Владимир Путин предложил 

возродить физкультурный комплекс ГТО («Готов к труду и обороне») в новом формате.    В 

поручении президента сказано, что выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса (далее ВФСК «ГТО») станет обязательным условием 

«получения положительной аттестации по предмету «физическая культура» в 

образовательных учреждениях».  

       А в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

года о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) с 1 сентября 2014 года Комплекс начал свое действие на территории России. 

В течение всего учебного года медицинскими работниками школы  проводился 

мониторинг состояния здоровья и уровня физической подготовленности учащихся 1-11 

классов (предварительный, текущий, итоговый контроль), из 700 учащихся только 60 

учеников  имеют 1 группу здоровья, которые могут сдавать все виды ГТО. Для учащихся 

были созданы условия для сдачи норм ВФСК ГТО. Но,  к сожалению, количество 

зарегистрированных учащихся в базе АИС ГТО -84 человека. А прошли испытания 14 (5 - 

золото,   15 - серебро,  6 - бронза). 

 

Экологическое направление 

      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» - 3 место, 

Эко РФ 2018 - участие во всероссийском конкурсе, Экологический фестиваль - «Экофест» 

- кормушка 3 место, литературное творчество 2 место. 

 
Профориентация 
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Цель направления: создание эффективных условий для профессионального 

самоопределения обучающихся в соответствии со своими возможностями, способностями 

и склонностями. План состоял из таких разделов: мероприятия по совершенствованию 

профориентационной работы, информационно – просветительской работы, мониторинга 

качества профориентационной работы.  

Оформление и обновление информационного стенда  по профориентации и 

организации предпрофильного и профильного обучения «Путь к профессии».   

Осуществляется связь с профессиональными учебными заведениями, информация о днях 

открытых дверей  доводится до сведения старшеклассников. 

 Психолого-педагогическая поддержка направлена на формирование 

социально-профессионального самоопределения учащихся.  Психологами ЦПМСС 

проведены тренинги, тестирование и консультации для  8 - 10 классов с целью выявления 

профнаправленности в рамках программы «Мой выбор».  

 лекции-беседы представителей профессиональных учебных заведений с 

учащимися 8-9, 10, 11 классов и раздаточный материал – буклеты об учебных заведениях:  

- СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»  

- СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж»  

- Университет МВД с показом презентации о Вузе  

- СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  

- СПб ГБ ПОУ «Экономический колледж»  

 Игра для учащихся 7-8 классов «Азбука профессий»  

 Деловая игра для учащихся  9-10 классов «Шаг в профессию»  

 

1. Участие в районных мероприятиях:  

- участие в Слете «Все школы в гости к нам» на базе ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

(3 место) - - посещение Ярмарки профессий в Экономическом колледже для учащихся 8-

10 классов  

2. Ярмарка профессий в Экспофоруме 

3. Профессии от «А до Я» 2 место в районе 

 

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.  
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 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  «Буревестник»  

-  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 течение 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. Хочется продолжить работу и в следующем году. Для этого нужна помощь 

классных руководителей, организовать детей,  дать правильную установку. И поддержать 

их, хотя бы раз своим присутствием. А еще лучше вступить в диалог. Ведь они учатся 

высказывать свое мнение и отстаивать его, спорить,  доказывать. При этом приобретают 

уверенность в себе, умение говорить и слушать других.  

Участие в районных и городских и мероприятиях, конкурсах, фестивалях 

 

 

 

Мероприятие Уровень 

(район, город, 

всероссийский) 

Результат Класс Количество 

участников 

Руководител

ь 

1 Александр 

Невский  

район 1 место 

участие 

11 3 Киселева  

Е.А. 

2. Красносельские 

маневры 

район 1 место 10-11 4 Бодунова 

К.Ю. 

3. Конкурс 

экскурсоводов 

«Хранители 

времени» 

район 2 место 10 2 Бодунова 

К.Ю. 

4. «ЮИД - это я!. 

ЮИД -это мы! 

ЮИД - это лучшие 

люди страны» 

район 2 7 10 Барбул В.И. 

5. ПОЧЕТНЫЙ 

КАРАУЛ 

район 1 место 10-11 3 Бодунова 

К.Ю. 

6 Суворовский 

конкурс рисунков 

Музей Суворова 2 место 9-11 2 Киселева Е.А. 

7 Новое поколение 

IQ 

район 1 место 9-11 25 Киселева Е.А. 

8. Школьный патент  

«Региональные 

бренды глазами 

детей» 

региональный 1место 11  Барулина 

М.Г. 

9. Профессии 

 от А до Я 

район 2 место 6 4 Савина О.Ю. 
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10. Олимпиада по 

профориентации 

район участие 8 6 Глухих Т.А. 

11. Умники и умницы 56 гимназия участие 11 2 Киселева Е.А. 

12. Безопасность 

глазами детей 

район участие 5-8 3 Заледееева 

Т.Н. 

13. Дорога и мы район участие 5 1 Заледееева 

Т.Н. 

14. Старт в науку Город ГБДТЮ 3 место 5 2 Киселева  

Е.А. 

16 Я люблю тебя 

Россия 

«ЮИД - это я!. 

ЮИД -это мы! 

ЮИД - это лучшие 

люди страны» 

город  7 10 Барбул В.И. 

17. Зарничка ЦБЖ 

Балтийский 

берег 

участие 4 10 Бодунова 

К.Ю. 

18. Эко РФ 2018 всероссийский участие 7, 9, 11 4 Киселева Е.А. 

19. Олимпиада по 

профориентации 

район участие 6 8 Глухих Т.А. 

20. Умники и умницы 56 гимназия участие 2 11 Киселева Е.А. 

21. Старт в науку Город ГБДТЮ 3 место 5 2 Киселева  

Е.А. 

22. Конкурс на знание 

символики РФ 

район Победител

ь 

1 11 Киселева Е.А. 

23. Городской 

конкурс –выставка 

рисунков «Мир 

глазами детей» 

город дипломант 6, 9 

 

4 Коновалова 

Г.Я. 

Киселева Е.А. 

24. Городской 

конкурс 

«Экология глазами 

детей» 

город 3 место 6,7 2 Коновалова 

Г.Я. 

Киселева Е.А. 

25. Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Город моей 

мечты» 

всероссийский 1 место -3 

человека 

2 место -3 

человека 

3 место – 1 

человек 

6 

 

7 

 

7 

7 Коновалова 

Г. Я.  

 

Киселева Е.А. 

26. Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Наша ёлка 

высока» 

всероссийский 1 место 7 1 Киселева Е.А. 

27. Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Первый снег» 

всероссийский 1 место – 2 

человека 

7 2 Киселева Е.А. 

28. Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Дети рисуют 

мир» 

всероссийский 2 место – 2 

человека 

7 2 Киселева Е.А. 
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29. Конкурс рисунков 

«Герои сказок 

А.С. Пушкина 

поздравляют с 

Новым годом и 

Рождеством!» 

всероссийский Участие 

(благодарс

твенное 

письмо) 

7 1 Киселева Е.А. 

30. Конкурс открыток 

«С днём 

рождения, А.С. 

Пушкин!» 

всероссийский Участие 8 1 Киселева Е.А. 

31 Александр 

Невский  

район 1 место 

участие 

11 3 Киселева  

Е.А. 

32. Суворовский 

конкурс рисунков 

Музей Суворова 2 место 9-11 2 Киселева Е.А. 

33. Новое поколение 

IQ 

район 1 место 9-11 25 Киселева Е.А. 

34 Олимпиада по 

профориентации 

район участие 6 8 Глухих Т.А. 

35 Умники и умницы 56 гимназия участие 2 11 Киселева Е.А. 

36 Конкурс на знание 

символики РФ 

район Победител

ь 

1 11 Киселева Е.А. 

37 Эко РФ 2018 всероссийский участие 7, 9, 11 4 Киселева Е.А. 

38. Городской 

конкурс –выставка 

рисунков «Мир 

глазами детей» 

город дипломант 6 3 Коновалова 

Г.Я. 

39. Городской 

конкурс 

«Экология глазами 

детей» 

город 3 место 6,7 2 Коновалова 

Г.Я. 

Киселева Е.А. 

40. Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Город моей 

мечты» 

всероссийский 1 место -3 

человека 

2 место -3 

человека 

3 место – 1 

человек 

6 

 

7 

 

7 

7 Коновалова 

Г. Я.  

 

Киселева Е.А. 

41 Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Наша ёлка 

высока» 

всероссийский 1 место 7 1 Киселева Е.А. 

42. Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Первый снег» 

всероссийский 1 место – 2 

человека 

7 2 Киселева Е.А. 

43. Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Дети рисуют 

мир» 

всероссийский 2 место – 2 

человека 

7 2 Киселева Е.А. 

44. Конкурс рисунков 

«Герои сказок 

А.С. Пушкина 

всероссийский Участие 

(благодарс

7 1 Киселева Е.А. 
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поздравляют с 

Новым годом и 

Рождеством!» 

твенное 

письмо) 

45. Конкурс открыток 

«С днём 

рождения, А.С. 

Пушкин!» 

всероссийский Участие 8 1 Киселева Е.А. 

46. Экологический 

фестиваль 

«Экофест» 

районный 2 место 11 1 Барулина 

М.Г. 

47. «Радуга Урицка» 

хореография 

муниципальный участие 6 1 Желудкова 

С.О. 

48. «Радуга Урицка» 

Вокальное 

творчество 

муниципальный 2 место 9 2 Зиновская 

С.И. 

49.  Фестиваль 

Пасхальный 

благовест 

районный Диплом 

участника 

4 7 Зиновская 

С.И 

50. Антинаркотческий 

конкурс 

творческих работ 

«Дороги. которые 

мы выбираем» 

районный 2 место 

участие 

10 2 Глухих Т.А. 

Киселева Е.А. 

51. Радуга талантов 

 

городской 2 место 9 1 Белова Е.Н. 

52. Кino-Star районный участие 7 12 Бодунова 

К.Ю. 

53. Слет поисковых 

отрядов 

 

городской участие 5 10-11 Бодунова 

К.Ю. 

54. Стрелковое 

многоборье 

ЦБЖ 

Балтийский 

берег 

участие 10-11 10 Бодунова 

К.Ю. 

55. Экофест 

Номинация 

«Кормушка» 

районный 2 место 5 6 Лоцик  В.О. 

56. Фестиваль -

конкурс 

«Starmix» 

Номинация: 

хореография 

 международный Диплом 1 

степени 

1 5 Желудкова 

С.О. 
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57. Фестиваль -

конкурс 

«Весенняя волна» 

 

международный Лауреат  1 

степени 

педагог - Желудкова 

С.О. 

58. Поколение RU 

номинация 

«Школьные 

музеи» 

 

 районный Лауреат    педагог - Полуяхтова 

59. «День Бегуна» в 

рамках Открытой 

Спартакиады 

Красносельского 

района 

район 19 место 5 8 Варгасов В.В. 

60. Кросс Нации всероссийский участие 6-10 20 Варгасова 

С.В. 

61. Президентские 

спортивные игры 

(л/а многоборье) 

район 7 5-6 20 Варгасов В.В. 

Симкин А.Ю. 

62. Президентские 

спортивные игры 

(л/а эстафета) 

район Юноши 5 

Девушки 2 

Смешанна

я 10 

Итог 4 

место (л/а 

многоборь

е + л/а 

эстафета) 

5-6 20 Варгасов В.В. 

 «Веселые старты» 

в рамках 

Открытой 

Спартакиады 

Красносельского 

района 

район 2-3 класс 4 

место 

4-5 класс 

14 место 

2-5 32 Варгасова 

С.В. 

Варгасова 

М.Н. 

63. Олимпиада по 

физической 

культуре 

район Сафонова 

А. – 

призер 

Мартынов

а А. - 

участник 

7-8 2 Варгасова 

М.Н. 

Варгасова 

С.В. 

64. Президентские 

спортивные игры 

(баскетбол) 

район Юноши 5 

место 

Девушки 

13-14 

место 

5-6 8 Варгасов В.В. 

65. Президентские 

спортивные игры 

(пионербол) 

район 4 место 5-6 11 Варгасова 

М.Н. 

Варгасов В.В. 

66. Президентские 

спортивные игры 

район Юноши 8 

место 

5-6 8 Варгасов В.В. 
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(настольный 

теннис) 

Девушки 

14 место 

67. Лыжня России всероссийский участие 8-11 40 Варгасова 

С.В. 

68. Президентские 

спортивные игры 

(шашки) 

район Юноши 12 

место 

Девушки 7 

место 

5-6 6 Варгасов В.В. 

69. Президентские 

состязания  

район Теория - 9 

место 

Многоборь

е 9 место 

Эстафета 3 

место 

Итоговое 

место - 9 

6 16 Симкин А.Ю. 
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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.new.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, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы созданы предметные 

методические объединения. 
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В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся действуют Совет обучающихся и Совет родителей.  
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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 

 51 56 55 

Начальная школа 30 32 40 

Основная школа 32 40 36 

Средняя школа 38 43 42 

Качество знаний    

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 2019 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 
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8 64 17 1 1   

9 48 14 1    

Всего 5-

9 

336 100 13 3  1 

10 25 6 -    

11 30 13 1    

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:                                                                                             

№ 

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 

2017 2018 

 

2019 2017 2018 

 

2019 2017 2018 

 

2019 

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  - - - - - - - - - 
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    Результаты стабильные, соответствуют уровню годовых отметок.  Как в 2018-2019 учебном году, 

так и в 2019-2010 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 

 

   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. 
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26 

 

 
 

Учитель Бугаев И В. 
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Учитель Лущик Ж.Г. 

 

 

 
 

Учитель  Талантова Е.А. 
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Учитель Полуяхтова Н.Б. 

 

 

 
 

Учитель Виноградова Н.В. 
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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 

данному 

предмету 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен   по 

данному 

предмету 

Средний 

балл 

по 

предмету    

Средний 

балл 

по 

предмету 
на экзамене 

Качество 

знаний 

в % 

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 2020 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. 
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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 в 2019 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 

 

 

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: 
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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.  

 

1.3.6. 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 

 

  

0

5

10

15

20

25

2017-2018 2018-2019

Результаты районных олимпиад 5-11 классы

участники призеры победители
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1.4. Оценка кадрового обеспечения 

Кадры являются наиболее активным и существенным элементом в организационной 

структуре образовательного учреждения. В школе сложился профессионально 

компетентный и стабильный коллектив единомышленников.  

Показатели за 2019 год: 

Общее количество педагогических работников в образовательной организации на период 

самообследования составляет 71 человек. 

Численность педагогического коллектива 71 

Высшая квалификационная категория 14 

Первая квалификационная категория 39 

Имеющие ученую степень 1 

Отличники народного образования 2 

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 2020 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

20%

Первая

55%

Соответствуют 

занимаемой 

должности

25%

Квалификация педагогического персонала
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В школе из 71 педагога имею образование: 

-Магистр – 4 

- Высшее профессиональное – 52 

- Бакалавр – 3 

- Среднее – 12 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу: 

- до 3 лет – 10 педагогов 

- от 3 до 10 лет – 14 педагогов 

- от 10 до 15 лет – 5 педагогов 

-от 15 до 20 лет – 7 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

6%

Высшее 

профессинальное

73%

Бакалавр

4%

Среднее 

профессиональное

17%

Уровень образования

до 3 лет

14%

от 3 до 10 лет

20%

от 10 до 15 лет

7%

от 15 до 

20 ле

10%

от 20 лет

49%

Педагогический стаж
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В целях совершенствования и обогащения профессиональных знаний, изучения 

достижений современной науки, актуального и новаторского опыта в 2019 учебном году 

учителя своевременно прошли курсы повышения квалификации по направлениям 

подготовки, большая часть которых направлена на повышения уровня владения педагогами 

информационными технологиями и оказание первой медицинской помощи: 

- Оказание первой медицинской помощи; 

- Первая помощь в чрезвычайных ситуациях и экстремальных ситуациях предотвратить; 

- Основы планирования мероприятий гражданской обороны в образовательных 

учреждениях; 

- Основы подготовки презентаций в Microsoft Power Point; 

- Методика преподавания музыки и оценка эффективности обучения учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО; 

- Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов одарённых учащихся; 

- Педагогика и методика дополнительного образования; 

- Использование информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательной 

работе педагога в контексте ФГОС; 

- Применение ИКТ для разработки дидактических материалов; 

- Современные подходы к педагогическому сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в контексте ФГОС ОВЗ; 

- Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся; 

- Использование MS Excel для обработки и анализва данных; 

- Проектирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС; 

- Организационно-технологическое сопровождение основного государственного экзамена. 

 

 

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 и привлечение молодых 

специалистов. 
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1.5. Оценка качества учебно-методического  и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Сведения о фонде библиотеки 

1. Основной фонд библиотеки на 31.12.2019г - 7507 единиц хранения 

2. Фонд по содержанию составляет:   

- естественные и прикладные науки: 936  

- общественные и гуманитарные науки: 985  

- художественная литература: 3684  

- педагогика: 215  

- психология: 37  

- справочные издания: 434  

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

3. Учебный фонд библиотеки: 14262 единицы хранения 

Всего фонд библиотеки на 31.12.2019 г - 21769 единиц хранения 

 

Электронные ресурсы 

Информационная база школы оснащена: 

 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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1.6. Оценка качества материально-технической базы  общеобразовательной 

организации 

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 кабинетов, в том числе: 

 Кабинеты начальной школы — 18 

 Кабинеты русского языка и литературы — 3 

 Кабинеты математики — 5 

 Кабинет биологии и химии — 1/1 

 Кабинет физики — 1 

 Кабинет истории и обществознания — 2 

 Кабинет географии и ОБЖ — 1/1 

 Кабинет технологии — 2 

 библиотека с читальным залом (площадь 55,1 кв.м, 15 мест) 

 2 спортивных зала (площадь 288,8 кв.м. и 107,3 кв.м.) 

 столовая (площадь 211,1 кв.м, 180 мест) 

 актовый зал 

 медицинский кабинет и процедурная (площадь 23,1 кв.м.) 

Оборудование: 

 всего 84 компьютера, 

 2 компьютерных класса, 

 20 мультимедийных проекторов, 

 3 интерактивные системы, 

 11 интерактивных досок, 

 7 документ-камер. 

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. 

 

Библиотека с читальным залом сегодня: 

 зона книговыдачи; 

 читальный зал, совмещенный с абонементом; 

 рабочий компьютер с выходом в Интернет; 

 действующие выставки различной направленности; 
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 стелажи с книгами в открытом доступе; 

 помещение для хранения учебников на 1м этаже. Также в школе имеются 

медицинский и процедурный кабинеты. 

 

В школе функционирует музей Истории Лигово. 

Музей «История Лигово». Музейная экспозиция посвящена историческому району 

на юго-западе Санкт-Петербурга (ныне Красносельский район). В музее представлены 

экскурсии по темам: «История Лигово», «Клиновские дома», «Урицкий рубеж». 

Изюминкой первого зала музея является макет, на котором совмещены различные 

временные периоды истории Лигово, показана дачная жизнь лиговских жителей. Во втором 

зале можно увидеть экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, которую 

составляют экспонаты, найденные на поле боя. Они буквально пропитаны духом войны. 

Экскурсоводы музея с удовольствием проводят экскурсии для учащихся школ, 

воспитанников детских садов, а также жителей микрорайона. Музей активно сотрудничает 

с поисковым отрядом «Боевой Авангард».  
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1.7. 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:  

- 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. 
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В 2010 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. 

 

1.7.1. Образовательная программа 

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  

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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1.7.2. Результаты образовательной деятельности 
 

Результаты проверки техники чтения в начальной школе в 2018/2019 учебном году 

 

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 

 

 

 

 
2з 

 
 

 

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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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 

 

 
 

 
 

 

 

 

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 2018/2019 году результаты 

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

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
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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. 
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Результаты контрольных работ по математике в 1-4 классах  

в 2018/2019 учебном 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 2018/2019 учебный 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 2018/2019 учебный 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 выравниваются. Учителям 
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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 2018/2019 учебный год изучался и анализировался 

путем проведения контрольных работ (входная, 1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, года). Данная 
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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 2018/2019 учебный 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, отмечается значительный 
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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 2018/2019 учебный 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 обучающимися, 

имеющими одну «3», своевременно выявлять и ликвидировать пробелы в знаниях.  
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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 2018/2019 учебный 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 качественных 

показателей: устранять пробелы в знаниях, повторяя и закрепляя изученный материал, обращать 

внимание на обучающихся, имеющих одну «четвёрку», одну «тройку».  
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3 класс 

3а – Павлова Е.П. 

3б – Клочай Л.М.  

3в – Барулина М.Г. 

 

Успеваемость 

 
 

Качество 

 
 

Уровень качества знаний по русскому языку за 2018/2019 учебный год изучался и 

анализировался путем проведения контрольных работ (входная, 1 четверти, 2 четверти, 3 четверти, 

года). Крайне нестабильные показатели у 3в класса. Необходимо усилить индивидуальную работу со 

слабыми и неуспевающими обучающимися.  
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4 класс 

4а - Романова Л.М. 

4б - Тимофеева Н.П. 

4в - Захарова С.А. 

 

Успеваемость 

 
Качество 

 
Уровень качества знаний по русскому языку за 2018/2019 учебный 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 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. 
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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. 
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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 2015 год 2016год 2017 год 2018 год 2019 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. 

 

1.7.3. Оценка метапредметных результатов  

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. 

Максимальный балл – 11 б. 

Средний процент выполнения работы по школе – 69,7 
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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 

3б 25 66 43 48 43 41 45 75 58 56 

3в 27 35 52 47 61 40 50 85 85 72 
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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.  

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

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

 

1.7.4. 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) 

№ Класс Всего 

1.  4а 61 

2.  4б 67 
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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) 

 

№ Класс Всего 

1.  4а 69 
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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. 

 

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. 

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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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 

 

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 

 

Оценки 

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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Всего в 5 

классах 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

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. 

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 

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 

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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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. 

 

 

  



68 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Показатели деятельности ГБОУ СОШ№ 383 Санкт-Петербурга, 

подлежащей самообследованию за 2019 год 

N п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность     

1.1  Общая численность обучающихся  820 человек  

1.2  Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования  411 человек  

1.3  Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования  357 человек   

1.4  Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования  52 человека 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

407 человек 

50 %  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3,5 балла 

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

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

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  

749 человек 

91 %  

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

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

143 человека 

17 % 

1.19.1  Регионального уровня  14 человек 

2 % 

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:  71 человек  
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности педагогических работников  

55 человек 

77 % 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

37 человек 

52 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников  

12 человек 

17 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

10 человек 

14 % 

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

аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

53 человек 

75 % 

1.29.1  Высшая  14 человек 

20 % 

1.29.2  Первая  39 человек 

55 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.30.1  До 5 лет  16 человек 

23 % 
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1.30.2  Свыше 30 лет  15 человек 

21 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

11 человек 

15 %  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

18 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  

92 человек 

96 %  

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  

71 человек 

75 %  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  0,1 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  

27 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  

820 человека 

100% 

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

одного обучающегося  

5709кв.м 

6,96 кв.м/чел. 

 

Директор Т.Н. Фаррахов
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию за 2019 год 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 208 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 208 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 29 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 158 

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

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 21 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

208 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

65 человек/31,25% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты   0 человек/% 

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

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 
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1.8.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 0 человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне  0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 0 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/77,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/77.7% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/11,1% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

1 человек/11.1% 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 7 человек/77,7% 

1.17.1 Высшая 4 человек/44,44% 

1.17.2 Первая  3 человек/33.33% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

9 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/11.11% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек/55,55% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/11,11% 

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, 

7 человек/77,77% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

  

1.23.1 За 3 года единиц 

1.23.2 За отчетный период единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,4 единиц 
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2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц 

2.2.1 Учебный класс 42 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 

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 

208 /100% 

 

 

 

 

 


