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Введение 
Самообследование ГБОУ школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга проводи-

лось в соответствии с Порядком  проведения самообследования образовательной органи-

зации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования обра-

зовательной организации». Самообследование проводится ежегодно в августе, админи-

страцией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации. Процедура самообследования включает в себя планирование и 

подготовку работ, организацию и проведение, обобщение полученных результатов и фор-

мирование отчета, рассмотрение отчета органами управления организации. 

Результаты самообследования оформляются в виде отчета: 1 – аналитическая часть 

(оценка системы управления организации, образовательной деятельности, организации 

учебного процесса содержания и качества подготовки обучающихся,  востребованности 

выпускников, качества материально-технической базы, учебно-методического и библио-

течно-информационного обеспечения, кадрового обеспечения, функционирования внут-

ренней системы и качества образования; 2 – анализ показателей деятельности организа-

ции, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполни-

тельной власти. 

 

1. Система управления  
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии  

с действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является ру-

ководитель Образовательного учреждения – директор. 

 

Директор Образовательного учреждения: 

 представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени 

без доверенности; 

 распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

определенном настоящим Уставом, действующим законодательством; 

 заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

 утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; 

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного 

учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации; 

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного учрежде-

ния, выполняет иные функции работодателя; 

 организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения; 

 устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии  

с действующим законодательством; 

 утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников 

в соответствии с локальными нормативными актами Образовательного учреждения; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством; 

 составляет и представляет на рассмотрение Общему собранию работников Образова-

тельного учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и ма-

териальных средств Образовательного учреждения, а также отчет  

о результатах самообследования; 
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 утверждает образовательные программы; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 

 обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания обучающихся и работников Образовательного учреждения; 

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений 

начальника штаба гражданской обороны; 

 несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно 

установленным правилам; 

 несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения, в 

том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование бюджет-

ных средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как получателя 

бюджетных средств; 

 осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции 

и полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной деятельности Об-

разовательного учреждения. 

 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, (далее – Общее собрание), 

Педагогический совет Образовательного учреждения (далее – Педагогический совет), Ро-

дительский комитет Образовательного учреждения (далее – Родительский комитет). 

 

К компетенции Общего собрания относится: 

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о результатах са-

мообследования; 

 принятие правил внутреннего трудового распорядка; 

 рассмотрение локальных нормативных актов Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного учрежде-

ния; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

 заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных орга-

нов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, вынесенных 

на рассмотрение директором Образовательного учреждения, коллегиальными органами 

управления Образовательного учреждения. 

 

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного про-

цесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям обу-

чающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспече-

ния, предусмотренных действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся; 
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 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению пита-

нием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников Образовательного учре-

ждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогиче-

ских организаций и методических объединений. 

 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, 

в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обу-

чающимся дисциплинарного взыскания в Образовательном учреждении создается Комис-

сия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

 
РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Директор Артюхина Елена  

Александровна 

Телефон 417-65-57 

Заместитель директора по 

учебной  работе 5-11 классы 

Шуваева Юлия  

Владимировна 

Телефон 417-65-48 

Заместитель директора по 

учебной  работе 5-11 классы 

Ковалева Наталья 

 Николаевна 

Телефон 417-65-48 

Заместитель директора по 

воспитательной работе основ-

ная и старшая школа 

Васинович Ирина  

Викторовна 

Телефон 417-65-49 

Заместитель директора по 

учебной  работе 1-4 классы 

Юрченко Светлана  

Сергеевна 

Телефон 417-65-59 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

начальная школа 

Осипова Светлана  

Сергеевна 

Телефон 417-65-59 

Заведующая отделением до-

школьного образования 
Иванова Надежда 

 Михайловна 

Телефон 388-57-41 

Заведующий отделением до-

полнительного образования 
Машин Юрий  

Михайлович 

Телефон 417-65-48 
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2.Образовательная деятельность  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 358 Московского района Санкт-Петербурга - Образовательное 

учреждение  является общеобразовательной организацией.  

  Место нахождения Образовательного учреждения: 

196128, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 40, литера А; 

196128, Санкт-Петербург, Кузнецовская улица, дом 20, корпус 2, литера А; 

196070, Санкт-Петербург, улица Бассейная, дом 12, литера А, помещение 21 Н, 1-й этаж; 

196070, Санкт-Петербург, пл. Чернышевского, дом 10, литера А, помещение 18 Н,                

1-й этаж. 

Место нахождения единоличного (постоянно действующего) исполнительного орга-

на Образовательного учреждения: 196128, Санкт-Петербург, Варшавская улица, дом 40, 

литера А.». 

Полное официальное наименование Образовательного учреждения:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 358  Московского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ  

СОШ № 358  Московского  района  Санкт-Петербурга. 

E-mail: school358spb@mail.ru 

Официальный сайт:  www.sch358spb.ru 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъек-

та Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществ-

ляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по 

образованию (далее – Комитет) и Администрация Московского района                                   

Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 196084, Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 129, литера А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является:  

реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

реализация образовательной программы дошкольного образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

реализация программ профессионального обучения; 

присмотр и уход за детьми». 

 

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по реа-

лизации: 

образовательной программы дошкольного образования; 

дополнительных общеобразовательных программ; 

программ профессионального обучения. 

 

В Образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения: 

Отделение дополнительного образования детей; 

Отделение дошкольного образования». 
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Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  

1. Устав, утвержденный распоряжением Комитетом по образованию №3078 от 10.07.2014  

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана Комитетом по обра-

зованию 

Правительства Санкт-Петербурга, серия 78 № 002373 регистрационный  № 1047,1048  от 

07.06.2012г.. Срок действия лицензии — бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, регистрационный № 237-р  01.02.2013 года. 

Свидетельство действительно 01 февраля 2025  года. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1. Положение о педагогическом совете школы № 358; 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ школы № 358 Мос-

ковского района Санкт – Петербурга; 

3. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся ГБОУ школы № 358 Московского района Санкт – Петербурга; 

4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ шко-

лы № 358 Московского района Санкт – Петербурга; 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-

ду образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних обучающихся ГБОУ школы № 358 Московского райо-

на Санкт – Петербурга; 

6. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ школы № 358; 

7. Положение о наставничестве; 

8. Положение о материальном стимулировании и премировании работников ГБОУ школы 

№ 358 Московского района Санкт-Петербурга; 

9. Положение о внеурочной деятельности; 

10. Положение о ШМО; 

11. Положение о родительском комитете школы № 358; 

12. Положение о школьном спортивном клубе; 

13. Положение о структурном подразделении - отделении дополнительного образования 

детей Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 358 

Московского района г.Санкт – Петербурга; 

14. Положение об осуществлении функции классного руководителя педагогическими ра-

ботниками ГБОУ школы №358 Московского района Санкт-Петербурга; 

15. Положение о библиотеке; 

16. Положение о ГПД; 

17. Положение о родительском собрании; 

18. Инструкция о ведении классного журнала; 

19. Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

20. Положение об обучении по индивидуальному плану; 

21. Положение о совете профилактики; 

22. Положение о школьной одежде и внешнем виде обучающихся; 

23. Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу №358 Московского района Санкт-Петербурга; 

24. Положение о внутришкольном контроле. 

 

 

 

 

 

 

http://sch358spb.ru/358-site/official358/loc2-att-uch.jpg
http://sch358spb.ru/358-site/official358/loc2-att-uch.jpg
http://sch358spb.ru/358-site/official358/loc3-poradok-perevod.jpg
http://sch358spb.ru/358-site/official358/loc4-pravila-otnosh.jpg
http://sch358spb.ru/358-site/official358/loc4-pravila-otnosh.jpg
http://sch358spb.ru/358-site/official358/loc4-pravila-otnosh.jpg
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3. Организация учебного процесса. 
  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 358 Московского района Санкт- Петербурга осуществляет интеграцию общеоб-

разовательных программ и программ дополнительного образования детей, реализует следующие 

образовательные программы: 

 

№ 
Уровень образова-

ния 

Направленность образова-

тельной 

программы 

Вид образова-

тельной про-

граммы 

Нормативный 

срок освоения 

1. Дошкольное общеобразовательная основная 4 года 

2. Начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

3. Основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

4. Среднее общее общеобразовательная основная 2 года 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

1. Продолжительность учебного года. 

 

Начало 2015/2016 учебного года- 1 сентября 2015 г. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классах – 33 недели;  

во 2-4 классах- 34 недели;  

в 9-11 классах- 34 недели;  

5-8,10 классах- 34 недели.   

Окончание учебного года: 25 мая 2016 г. 

 

2. Режим работы образовательного учреждения. 

   Понедельник-пятница: с 8.00 до 20.00 

   Суббота: с 8.00 до 15.00 

 

Режим работы Отделения дошкольного образования:  
с 7.00 до 19.00, выходной: суббота, воскресенье 

 

Учебные занятия начинаются в 09.00 ч. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Все дополнительные занятия проводятся через 45 мин. после основных уроков. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образова-

тельного учреждения. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

Для учащихся 1-4 классов – 5 дней 

Для учащихся 5-8 классов- 5 дней 

Для учащихся 9-11 классов- 6 дней 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

Сан- ПиН  и составляет  

 
Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 33 35 36 36 37 37 



9 

 

Расписание звонков: 

Площадка по улице Варшавская д.40. 

Понедельник-пятница: 

Начальная школа 

№урока Продолжительность урока Перемена 

1. 9.00 – 9.45 20 минут 

2. 10.05 – 10.50 25 минут  

3 11.15 -12.00 10 минут 

4. 12.10 – 12.55 10 минут 

5. 13.05 – 13.50 10 минут 

6. 14.00 - 14.45  

 

Площадка по улице Кузнецовская дом 20 к. 2 

понедельник-пятница: 

средняя и старшая школа 

Суббота: 

 

 

 

№урока Продолжительность урока Перемена 

1. 9.00 – 9.40 5 минут 

2. 9.45 – 10.20 5 минут  

3 10.25-11.05 15 минут 

4. 11.20 – 12.00 5 минут 

5. 12.05 – 12.45 5 минут 

6. 12.50 - 13.30  

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

ну; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

         -в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей; 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

№урока Продолжительность урока Перемена 

1. 9.00 – 9.45 10 минут 

2. 9.55 – 10.40 15 минут  

3 10.55-11.40 20 минут 

4. 12.00 – 12.45 10 минут 

5. 12.55 – 13.40 10 минут 

6. 13.50 - 14.35 10 минут 

7. 14.45 -15.25  
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   - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, с 06 февраля 

2017 г. по 12 февраля 2017 г.; 

         - для посещающих группу продленного дня организуются прогулки на свежем воз-

духе, трехразовое питание; организация дневного сна для обучающихся 1-х классов, по-

сещающих группу продленного дня, невозможна, т.к. в здании школы старой постройки 

не предусмотрены спальные помещения площадью не менее 4,0 м² на одного ребенка.  

 
Текущий контроль успеваемости обучающихся в Образовательном учреждении осуществля-

ется учителями по 5-балльной. Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контроль-

ные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляет отметку в 

классный журнал. В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости 

по 5-балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть (1-9 классы), полугодие 

(10-11 классы). 

. Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразова-

тельной программы: на уровне начального общего и основного общего образования - за 

четверти, на уровне среднего общего образования – за полугодия. 
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4. Содержание и качество подготовки обучающихся 
4.1Дошкольное образование 

 

      Отделение дошкольного образования работает по Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, которая разработана с учётом Примерной основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

       

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования и в условиях введения стандартов 

(приказ Миннауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного образования») в Отделении до-

школьного образования педагогами разработано  по каждой возрастной группе комплекс-

но-тематическое планирование по образовательным  областям: коммуникативно-

личностное развитие, познавательное развитие,   речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  
       

 В своей работе с детьми педагоги используют так же образовательные программы до-

школьного образования: 

            - «Основы безопасности детей дошкольного возраста»   Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князе-

ва,  

Р.Б. Стеркина,  

            - «Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифанова.                                             

Так же в  детском саду реализуются современные педагогические  технологии: 

            - «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина; 

- «Ладушки» Программа музыкального воспитания. И.М. Каплунова,  

И.А. Новоскольцева; 

- программа «Толерантность»  в рамках укрепления  гармонизации межэтнических 

и                 межкультурных отношений; 

- развивающие игры – кубики  Никитина Б.П. 

- цветные счётные палочки Кюизенера; 

- логические блоки Дьенеша и др. 

 

В 2015-2016 учебном году педагоги и воспитанники активно  участвовали в городских и 

районных, всероссийских конкурсах, спортивных соревнованиях, активно участвовали в 

проведении  праздников. Педагоги и воспитанники награждены  Дипломами и Сертифи-

катами участников. Весело провели масленичные гуляния с детьми младшего  и старшего 

возраста, спортивный праздник  «День защитника Отечества» 23 февраля. Проведен круг-

лый стол  «День Победы»  с воспитанниками старшего возраста.     

    С активным участием родителей прошли «Семейные досуги», календарные праздники: 

«Золотая осень», Новый год, «Праздник для мамы», конкурсы, выпускной бал для буду-

щих первоклассников. 

   Проведены открытые занятия непосредственно-образовательной деятельности в рамках 

районного методического объединения, итоговые мероприятия совместно с социальными 

партнёрами, родителями и педагогической общественностью.  

   В рамках социального партнёрства со школой искусств имени Е.А. Мравинского не-

сколько раз прошли концерты «Музыка для малышей» с участием учащихся школы. В вы-

ставочном зале литературы по изобразительному искусству библиотеки №3 воспитанники 

постоянно посещали  выставки и мастер-классы. 
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   В прошедшем учебном году проведены интересные мероприятия по преемственности  

дошкольного образования с начальным общим образованием: собрание родителей, орга-

низована экскурсия в школу, будущие первоклассники посетили школьный урок.  

     Многие  педагоги владеют компьютерными технологиями, используют в работе совре-

менные  электронно-образовательные ресурсы, представляют мультимедийные презента-

ции, имеют странички на сайтах и порталах образования всероссийского значения. 50% 

педагогов состоят в методических объединениях Московского района, участвуют в кон-

курном движении района и города.  

   В рамках Отделения разработана программа обучения педагогических кадров «Совре-

менные подходы к организации профессиональной деятельности педагога дошкольного 

образования», которая реализована согласно учебно-тематическому плану.  

     Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности и личностно- 

ориентированный подход  к детям обеспечивает развитие личности ребёнка и соответ-

ствует современным требованиям дошкольного воспитания и готовности к жизни в со-

временном обществе,  к обучению в школе. 

     Воспитанники получают  хорошую подготовку к дальнейшему обучению. 

 Результат: По окончании первой ступени  дошкольного образования достойных  вы-

пускников в 2016 году подготовили педагоги для дальнейшего обучения в начальной 

школе. 

 

 

Готовность  выпускников  Отделения дошкольного  образования   к  обучению  в  

школе 

Выводы по результатам  педагогической диагностики освоения детьми ООПДО   

                     

Вывод: Анализ педагогической диагностики  освоения Программы выпускниками пока-

зывает: качество освоения программного материала и развития качеств выпускников в 

2015-2016 учебном году, обозначенные  в целевых  ориентирах, позволяет сделать вывод, 

что социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования на достигнутом уровне.  

Выпускники Отделения дошкольного  образования  к  обучению  в  школе готовы.  

 

 

Уровень удовлетворённости родителей по результатам социологического опроса  

по  выявлению степени удовлетворенности  качеством услуг, предоставляемых От-

делением дошкольного образования  2015-2016 уч. год    

 
Количество родителей – участников 

социологического опроса 

% удовлетворенности 

 

73                              100% 

 

По данным социологического опроса родителей выражающих неудовлетворенность нет.          

В 2015-2016 учебном году от родителей выпускников выражена благодарность педагогам, 

музыкальному руководителю за подготовку воспитанников к обучению в школе.  

Вывод: Родители воспитанников  удовлетворены качеством предоставляемых образова-

тельных  услуг. 
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4.2 Начальное общее образование 

Результаты учебной деятельности  в 2015-2016 учебном году 

Класс  
Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
438 317 30 9,46 163 51,42 121 38,17 3 0,95 

1 параллель 121          

1 а 30          

1 б 29          

1 в 32          

1 г 30          

2 параллель 108 108 11 10,18 57 52,8 38 35,18 2 1,85 

2 а 30 30 5 17 16 53 9 30   

2 б 30 30 3 10 15 50 10 33,33 2 6,66 

2 в 16 16 2 12,5 6 37,5 8 50   

2 г 32 32 1 3,12 20 62,5 11 34,38   

3 параллель 103 103 9 8,74 53 51,46 40 38,83 1 0,97 

3 а 25 25 2 8 15 60 8 32   

3 б 22 22 1 4,54 7 31,83 13 59,09 1 4,54 

3 в 29 29 2 6,9 16 55,17 11 37,93   

3 г 27 27 4 14,81 15 55,56 8 29,63   

4 параллель 106 106 10 9,43 53 50 43 40,57   

4 а 26 26 2 7,69 11 42,31 13 50   

4 б 25 25 4 16 13 52 8 32   

4 в 28 28 1 3,57 16 57,14 11 39,29   

4 г 27 27 3 11,11 13 48,15 11 40,74   

           

Класс  Учащиеся СБ СОУ 
Успеваемость Качество знаний 

% % 

Начальное общее образо-

вание 
 4,33 76,7 99,05 60,88 

2 параллель 108 4,38 78,43 98,15 62,98 

2 а 30 4,39 78,46 100 70 

2 б 30 4,32 76,33 93,34 60 

2 в 16 4,25 74,44 100 50 

2 г 32 4,49 82,15 100 65,62 

3 параллель 103 4,3 75,65 99,03 60,2 

3 а 25 4,42 79,62 100 68 

3 б 22 3,98 65,5 95,46 36,37 

3 в 29 4,3 75,65 100 62,07 

3 г 27 4,43 80,05 100 70,37 

4 параллель 106 4,3 75,85 100 59,43 

4 а 26 4,22 73,16 100 50 

4 б 25 4,36 77,93 100 68 

4 в 28 4,31 76,02 100 60,71 
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4г 27 4,32 76,43 100 59,26 

Общая динамика за год. Качество знаний по классам. 
Начальное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая динамика за год. Средний балл успеваемости по классам. 

Начальное общее образование 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 
2а 4,32 4,35 4,38 4,4 4,39 
2б 4,3 4,31 4,29 4,26 4,32 
2в 4,16 4,21 4,35 4,23 4,25 
2г 4,42 4,44 4,48 4,41 4,49 
3а 4,26 4,33 4,34 4,34 4,42 
3б 3,94 3,99 3,96 3,94 3,98 
3в 4,21 4,26 4,3 4,22 4,3 
3г 4,3 4,33 4,4 4,34 4,43 

4а 4,18 4,03 4,2 4,16 4,22 

4б 4,28 4,34 4,33 4,28 4,36 

4в 4,1 4,19 4,22 4,27 4,31 

4г 4,23 4,23 4,26 4,32 4,32 

 

Общая динамика за год. Успеваемость по классам. 

Начальное общее образование 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 
2а 100 100 100 100 100 
2б 100 96,67 90 93,34 93,34 
2в 88,24 100 100 100 100 
2г 100 100 96,88 100 100 
3а 96 100 100 100 100 
3б 96 100 87,5 95,46 95,46 
3в 100 96,55 93,75 100 100 
3г 96,3 96,3 92,59 100 100 
4а 96,3 88,89 92,59 100 100 
4б 95,83 95,83 100 96,15 100 
4в 93 100 100 100 100 

4г 96,67 96,67 96,55 100 100 

 

 

 

Класс  Годовая 

2а 70 

2б 60 

2в 50 

2г 65,62 

3а 68 

3б 36,37 

3в 62,07 

3г 70,37 

4а 50 

4б 68 

4в 60,71 

4г 59,26 
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Учащиеся начальной школы, окончившие год на «отлично» 

Класс Учащийся 

2 а Жарая Антонина 

2 а Кульчеева Лидия 

2 а Пауль Даниил 

2 а Платонова Дарья 

2 а Семенов Тимофей 

2 б Баушева Екатерина 

2 б Калишкин Александр 

2 б Маркобрунова Елизавета 

2 в Дунаев Илья 

2 в Фаерман Софья 

2 г Долгополова Яна 

3 а Илларионов Александр 

3 а Пименова Елизавета 

3 б Щурова Александра 

3 в Захарова Анна 

3 в Долотов Андрей 

3 г Стыврин Александр 

3 г Сентбекирова Анастасия 

3 г Лунева Софья 

3 г Загоровская Екатерина 

4 а Иванова Екатерина 

4а Минченко Иван 

4 б Евтушенко Иван 

4 б Окопная Елена 

4 б Сугоняев Даниил 

4 б Филатова Элина 

4 в Денисова Таисия 

4г Антонова Анастасия 

4г Козырева Дарья 

4 г Сергеева Екатерина 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Количество учащихся по окончании учебного 

года 
90 106 

Количество учащихся,  

переведённых в 5 класс   
90 106 

Количество учащихся, оставленных на дубли-

рование программы 4-го класса 

 

0 0 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобра-

зовательную программу начального общего об-

разования 

100 % 100 % 
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4.3 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 Педагогический коллектив решает задачи: 

- раннего выявления интересов и склонностей детей; 

-использования возможностей научно-исследовательской, поисковой деятельности, пред-

профильного и профильного обучения для реализации личных творческих способностей  

учеников; 

- внедрения современных  технологий обучения и воспитания, Интернет-технологий, тех-

нологий дистанционного обучения,  делающих учебу интересной и увлекательной;  

- поддержания конструктивных, уважительных и доброжелательных отношений между 

всеми участниками  образовательного процесса системы школы; 

- формирования  высокой гражданской компетенции, активности и ответственности уче-

ников; 

- непрерывного повышения квалификации и самообразования и педагогов; 

- активного привлечения социума и родительской общественности к решению образова-

тельных и воспитательных задач.  

Результаты учебной деятельности  в 2015-2016 учебном году 

Класс  
Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 

Всего Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное общее обра-

зование 
461 19 4,12 113 24,51 309 67,03 20 4,34 

5 параллель 103 9 8,74 33 32,04 60 58,25 1 0,97 

5 а 24 2 8,33 4 16,67 18 75     

5 б 25 1 4 7 28 17 68     

5 в 28 4 14,29 10 35,71 14 50     

5 г 26 2 7,69 12 46,15 11 42,31 1 3,85 

6 параллель 107 3 2,8 36 33,64 62 57,94 6 5,61 

6 а 23     7 30,43 13 56,52 3 13,04 

6 б 28     7 25 19 67,86 2 7,14 

6 в 25 1 4 5 20 18 72 1 4 

6 г 31 2 6,45 17 54,84 12 38,71     

7 параллель 95 4 4,21 14 14,74 70 73,68 7 7,37 

7 а 32 1 3,12 5 15,62 21 65,62 5 15,62 

7 б 31 2 6,45 4 12,9 23 74,19 2 6,45 

7 в 32 1 3,12 5 15,62 26 81,25     

8 параллель 101 2 1,98 20 19,8 73 72,28 6 5,94 

8 а 27 1 3,7 4 14,81 22 81,48     

8 б 25     7 28 17 68 1 4 

8 в 28 1 3,57 7 25 17 60,71 3 10,71 

8 г 21     2 9,52 17 80,95 2 9,52 

9 параллель 55 1 1,82 10 18,18 44 80     

9 а 24 1 4,17 2 8,33 21 87,5     

9 б 31     8 25,81 23 74,19     

Среднее общее обра-

зование 
73 4 5,48 14 19,18 51 69,86 4 5,48 

10 параллель 26 1 3,85 5 19,23 16 61,54 4 15,38 

10 а 26 1 3,85 5 19,23 16 61,54 4 15,38 
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11 параллель 47 3 6,38 9 19,15 35 74,47     

11 а 18 1 5,56 5 27,78 12 66,67     

11 б 29 2 6,9 4 13,79 23 79,31     

ВСЕГО  534 23 4,8 127 21,85 360 68,45 24 4,91 

Класс  Учащиеся СБ СОУ 
Успеваемость Качество знаний 

% % 

Основное общее образование 461 3,97 65,57 95,66 28,63 

5 параллель 103 4,25 74,45 99,03 40,78 

5 а 24 4,15 71,56 100 25 

5 б 25 4,19 72,32 100 32 

5 в 28 4,32 76,64 100 50 

5 г 26 4,33 76,79 96,15 53,85 

6 параллель 107 4,09 69,22 94,39 36,45 

6 а 23 3,96 64,6 86,96 30,43 

6 б 28 4,05 67,84 92,86 25 

6 в 25 3,95 64,53 96 24 

6 г 31 4,35 77,68 100 61,29 

7 параллель 95 3,96 65,07 92,63 18,95 

7 а 32 3,99 66,07 84,38 18,75 

7 б 31 3,89 63,22 93,55 19,35 

7 в 32 3,99 65,85 100 18,75 

8 параллель 101 3,79 59,84 94,06 21,78 

8 а 27 3,97 65,53 100 18,52 

8 б 25 3,96 64,88 96 28 

8 в 28 3,74 58,32 89,29 28,57 

8 г 21 3,43 48,51 90,48 9,52 

9 параллель 55 3,79 59,69 100 20 

9 а 24 3,73 57,88 100 12,5 

9 б 31 3,83 61,1 100 25,81 

Среднее общее образование 73 3,93 64,36 94,52 24,66 

10 параллель 26 3,88 62,57 84,62 23,08 

10 а 26 3,88 62,57 84,62 23,08 

11 параллель 47 3,97 65,35 100 25,53 

11 а 18 4,01 66,6 100 33,33 

11 б 29 3,94 64,58 100 20,69 

ВСЕГО  534 3,95 64,97 95,09 26,65 

Общая динамика за год. Качество знаний по классам. 
Основное общее образование 

Класс  Годовая Класс  Годовая 

5а 24 7в 18,75 

5б 28 8а 18,52 

5в 42,85 8б 28 

5г 48 8в 28,57 

6а 30,4 8г 9,52 

6б 21,4 9а 12,5 

6в 16 9б 22,5 
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Среднее общее образование 

Класс Годовая 
10 23,08 
11а 33,33 

  
11б 20,69 

Общая динамика за год. Средний балл успеваемости по классам. 

Основное общее образование 

 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

5а 4,05 4,15 4,16 4,12 4,17 

5б 4,14 4,2 4,21 4,15 4,19 

5в 4,34 4,28 4,29 4,21 4,32 

5г 4,25 4,21 4,2 4,19 4,29 

6а 3,93 3,94 4,01 3,97 4 

6б 4,14 4,08 4,06 4,11 4,1 

6в 3,88 3,87 3,9 3,84 3,87 

6г 4,3 4,34 4,27 4,34 4,37 

7а 4,01 3,98 3,87 3,94 3,99 

7б 3,77 3,83 3,79 3,89 3,89 

7в 3,95 3,95 3,9 3,96 3,99 

8а 3,96 4,05 3,95 3,95 3,97 

8б 3.85 3,85 3,88 3,99 3,96 

8в 3.76 3.73 3,69 3,73 3,74 

8г 3,39 3,43 3,35 3,43 3,43 

9а 3,67 3,67 3,75 3,76 3,73 

9б 3,68 3,78 3,74 3,75 3,82 

Среднее общее образование 

Класс 1 полугодие 2 полугодие Годовая 
10 3,84 3,86 3,88 
11а 3,99 4,03 4,01 
11б 3,89 3,89 3,94 

Общая динамика за год. Успеваемость по классам. 

Основное общее образование 

Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 
5а 97,73 100 98,91 99,64 100 
5б 99,65 100 99,33 100 100 
5в 100 100 99,30 100 100 
5г 99,58 98,86 98,26 98,6 98,96 
6а 96,43 98,21 98,63 97,06 99,03 

6г 61,2   

7а 18,75   

7б 19,35   
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6б 98,44 99,69 99,11 99,40 100 
6в 95,21 97,12 98,95 98 99,67 
6г 98,81 99,76 99,76 99,76 100 
7а 97,37 98,99 94,56 97,46 98,63 

7б 94,67 97,31 95,92 96,96 99,39 

7в 99,17 99,19 99,6 100 100 

8а 98,35 100 98,02 98,91 100 

8б 94,58 97,24 95,51 97,65 99,76 

8в 94,52 94,57 92,66 96,2 97,69 

8г 92,33 95,34 92,17 97,73 98,6 

9а 97,20 99,07 99,06 99,07 100 
9б 95,09 97,96 97,93 99,81 100 

Среднее общее образование 

 

 

 

 

 
Учащиеся, окончившие год на «отлично». 

 

Класс Учащийся 

5 а Жарый Алексей  

5 а Макаревич Зоя  

5 б Чернова Мария  

5 в Попова Анастасия  

5 в Серебренникова Ксения  

5 в Толстикова Александра  

5 в Иванов Илья  

5 г Воробьева Евгения  

5 г Шабашова Евгения  

6 в Козуб Анна  

6 г Кузнецова Анастасия  

6 г Цыбульская Дарья  

7 а Михеева Таисия  

7 б Золотова Елизавета  

7 б Коннова Марина  

7 в Медведева Алина  

8 а Порохова Дарья  

8 в Курилко Анастасия  

9 а Лапина Анжелика  

10 а Исаев Наби  

11 а Елизаров Максим  

11 б Комарова Елена 

11 б Шлейнинг Анна 

 

 Количество учащихся, окончивших учебный 

год   на «4» и «5». 

 

5-е классы 26 

Класс 1 полугодие 2 полугодие Годовая 
10 94,69 97,12 97,36 
11а 100 100 100 
11б 99,78 100 100 
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6-е классы 

 

33 

7-е классы 

 

14 

8-е классы 

 

20 

9-е классы 
 

9 

10-е классы 5 

11-е классы 9 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 54 

 

55 

 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
54 

 

55 

 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию 
54 

 

55 

 

Количество учащихся, прошедших итоговую аттестацию в форме основного гос-

ударственного экзамена : 

- по математике 54 
 

55 

- по русскому языку 54 55 

-по физике 0 7 

-по химии 0 12 

-по информатике и ИКТ 0 8 

-по истории 0 6 

-по английскому языку 1 3 

-по географии 0 26 

-по обществознанию 0 29 

-по биологии 0 16 

-по литературе 0 1 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобра-

зовательную программу основного общего об-

разования, получивших аттестат об основном 

общем образовании 

100% 100% 

 

 

 

 



21 

 

учебный 

год 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

  

Первичный  балл 

Отметка по пя-

тибалльной 

шкале Средний Минимальный Максимальный 

2014-

2015 

54 Алгебра 11,80 5 20 3,6 

Геометрия 5,9 3 11 3,7 

Математика 17,2 8 30 3,5 

2015-

2016 

55 Алгебра 11,5 5 20 3,8 

Геометрия 6,01 2 8 3,6 

Математика 16,5 8 28 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учеб-

ный 

год 

Кол-во 

уча-

щихся, 

сда-

вавших 

пред-

мет 

 

Тестовый балл 

Сумма С8-С11 Сред

няя 

от-

метка 

Сред-

ний 

Мини-

мальный 

Макси-

мальный 

Сред-

ний 

Мини-

мальный 

Макси-

мальный 

 

2014-

2015 

54 31,6 21 39 5,68 3 8 4,19 

2015-

2016 

55 29,2 17 39 5,01 0 8 3,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,2

3,4

3,6

3,8

отметка

Средняя отметка 2014-15, 2015-16 учебный год

2014-2015

2015-2016

 

3,6

3,8

4

4,2

отметка

Средняя отметка по русскому языку 

2014-15, 2015-16 учебный год
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Все учащиеся 9-х классов получили аттестаты об основном среднем образовании. В 10 

класс были переведены 55 учащихся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ВЫПУСКНИКОВ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 36 47 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
36 47 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию: 

  

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

русскому языку 
36 47 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике (базовая) 
34 34 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике (профильная) 
28 30 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

биологии 
7 9 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

истории 
5 12 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

обществознанию 
21 22 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

физике 
3 11 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

химии 
5 4 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

географии 
1 1 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

английскому языку 
7 2 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

информатике и ИКТ 
1 1 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

литературе) 
4 3 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобра-

зовательную программу среднего (полного) 

общего образования, получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании 

100 % 98 % 

Сравнение результатов ЕГЭ за два года. 

Предмет ЕГЭ 2015 ЕГЭ 2016 11А 11Б 
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Русский язык 72,22 70,36 62,00 75,55 

Математика (базовая) 4,35 4,27 4.18 4.35 

Математика (профильная) 49,33 44,87 40,64 48,74 

Обществознание 58,23 58,32 50,44 63,77 

История 40,6 61,67 43,33 67,78 

Физика 45 45,18 38,5 49 

Биология 69,43 59,33 58,4 60,5 

Химия 60,22 45,25 49 44 

Литература 51,5 57 37 67 

Английский язык 51,71 44 26 62 

География 73 66 66  

Информатика и ИКТ 79 42  42 

Из таблицы видно, что по школе результаты стали хуже по большинству предметов. По-

высились результаты по истории, обществознанию, литературе и физике. Учащиеся 11А 

класса показали результаты выше 2015 года по истории. Учащиеся 11Б класса показали 

результаты выше результатов 2015 года по русскому языку, обществознанию. истории, 

физике, литературе, английскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Востребованность выпускников  

 

 

 
 Количество 

 

Процент 

14-15 уч.год 15-16 уч.год 14-15 

уч.год 

15-16 уч.год 

Кол-во выпускников 11 

классов 

36 44   

Из них:     

Поступили в высшие 

учебные заведения 

28 35 77,7 79,5 

Поступили в учреждения 

НПО И СПО 

6 7 16,6 15,9 

Поступили на работу 1 4 2,7 9,09 

в иных формах (курсы, 

самообразование) 

1 0 2,7 0 

Призваны в армию 0 0 0 0 
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6. Материально-техническая база  

 
Весь образовательный процесс осуществляется в зданиях школы по адресам:  

Варшавская улица, дом 40, литера А (начальная школа); 

Кузнецовская улица, дом 20, корпус 2, литера А (основная и средняя школа); 

улица Бассейная, дом 12, литера А, помещение 21 Н, 1-й этаж (детский сад); 

пл. Чернышевского, дом 10, литера А, помещение 18 Н, 1-й этаж (детский сад). 
 

Отделение дошкольного образования Государственного бюджетного  общеобразователь-

ного учреждения средняя школа №358 Московского района Санкт-Петербурга размещено 

в жилых  зданиях, в котором имеются административные и служебные помещения, груп-

повые комнаты, методический кабинет, медицинские кабинеты,  2 пищеблока. Рядом со 

зданием расположены игровые площадки, физкультурная площадка.  

 
На сегодняшний день все помещения школы благоустроены, имеются столовые с оснащен-

ными пищеблоками, медицинские и процедурные кабинеты, а также 2 библиотеки с читаль-

ными залами, спортивные залы, спортивная площадка и стадион.  

 

Кабинеты:  

Во всех кабинетах учителей-предметников и администрации установлены ПК.  

 

Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при ор-

ганизации методического и психолого-педагогическом сопро-

вождении в  ОУ 

114 

Количество обучающегося на один компьютер 11 

Выход в Интернет       100% 

Общее количество мультимедийных проекторов 42 

Общее количество электронных досок, в том числе                         

электронных систем «Миммио» 
30 

Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия,            

биология) 
1 

 

В школе оборудованы кабинеты: физики, химии, биологии, ОБЖ, 3 лаборантских - физики, 

химии, биологии. Кабинеты оснащены наглядным оборудованием.  

Два учебных компьютерных кабинета (23 компьютера). Все компьютеры соединены в локаль-

ную сеть, проведен оптоволоконный Интернет, доступ к которому возможен из каждого по-

мещения.  

Школа подключена к автоматизированной информационной системе "Параграф". Сервис 

«Электронный дневник» предоставляет возможность родителю получать информацию о ходе 

учебного процесса его ребёнка через сеть Интернет на портале «Петербургское образование».  
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Библиотеки:  

Две библиотеки с читальными залами, имеющие обширный фонд учебной, учебно-

методической и справочной литературы.  

Библиотечный фонд комплектуется современной научной и художественной литературой. 

Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100%.  

Каталог изданий, содержащихся в фонде библиотеки: художественная литература – 18725.,  

учебники  - 17671.  
 

 

 

 

Спортивные объекты:  

В школе имеется стадион с искусственным покрытие, два спортивных зала. В детских садах  

две игровые площадки с искусственным покрытием, принадлежащие муниципальному обра-

зованию «Пулковский меридиан». 

 

Условие питания: 

Две столовые с оснащенными пищеблоками с 95 посадочными местами на Варшавской, 110 

посадочными местами на Кузнецовской.  

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания в обра-

зовательных учреждениях Санкт-Петербурга» учащимся ГБОУ СОШ № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга предоставляется бесплатное питание.  

В школе организовано горячее питание учащихся.  

Учащиеся завтракают, обедают в столовой. Средняя и старшая школа организует питание че-

рез классного руководителя.  

 

Условия медобслуживания:  

Имеются оборудованные медицинские и процедурные кабинеты в зданиях школы, а также два 

кабинета в зданиях детского сада. 
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7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обес-

печение.  
 

Школьная библиотека в текущем учебном году не только обеспечивала литературой учеб-

ный процесс и руководила досуговым чтением, но и являлась воспитательным и инфор-

мационным центром. Сегодня наша библиотека - это просторные, светлые помещения, где 

есть абонемент, читальный зал, книгохранилище, а также зона для занятий с ТСО. В биб-

лиотеках школы установлены персональные компьютеры, предназначенные для работы 

заведующей библиотекой.  
      

Библиотека  является структурным подразделением школы и на 01.07.2016 г. имеет  фонд   

37051 изданий, в том числе: художественная литература - 18725ед.,  учебники  - 17671 ед., 

СD диски - 655 ед. За текущий учебный год книговыдача составили 17494 ед., в том числе:  

художественной литературы 2002 ед., учебников 15492 ед., Обращаемость учебного фон-

да  составила  87,7 %, книжного 10,7%, средняя читаемость без учета учебной литературы 

2,4 книг на ученика, средняя посещаемость 2,3 раза  в течение учебного года. 

  

    Комплектование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программа-

ми в 2015/2016уч. году составило - учебников  2536 ед., рабочих тетрадей  

1360 ед. (из средств бюджета). Художественной  литературы – 63 ед. Обеспеченность уча-

щихся учебниками составляет 100%.  
       Постоянно формируется и обновляется в библиотеке фонд периодической печати,  

который в 2015/2016 уч. году составил  30 изданий, в том числе для читального зала  биб-

лиотеки 5 изданий – журналы:  «Мурзилка», «В мире животных»,  « Котэлло» «Знание си-

ла», а также серия  «Выставка в школьной библиотеке». 

 

 
 Художественная литература Учебники 

2014-2015 уч. год 6624 7996 

2015-2016 уч. год 18725 17671 
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7. Качество кадрового обеспечения.  

 
  В школе работает 94 специалиста: из них 16 педагогов работает на уровне начального 

общего образования, 44 работает в основной и средней школе. 

 Состав кадров ОУ  2014/2015 уч. г. 2015/2016 уч.г. 

1.Всего специалистов (в том числе совместителей): 85 чел. 94 чел 

2.Постоянные (основные) сотрудники 78 чел. 92 чел. 

3.Совместители 7 чел. 2 чел.  

4.Работающие по договору 0 чел. 0 чел. 

5. Специалисты ОУ: 85 чел. 94 чел 

имеют  образование 85 чел. 94 чел 

 высшее педагогическое 51 чел. 64 чел. 

 высшее непедагогическое 21 чел. 14 чел.  

 среднее профессиональное (педагогическое) 9 чел. 10 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое), 

н/высшее 

2 чел. 2 чел. 

 среднее общее 2 чел. 4 чел. 

имеют квалификационные категории 58 чел. 61чел. 

 Высшую 28 чел. 33 чел. 

 Первую 28чел. 28 чел. 

 Вторую 2 чел. 0 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 12 чел. 15 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 11 чел. 15 чел. 
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Кадровое обеспечение педагогического процесса 

(структурное подразделение отделение дошкольного образования) 

 

Должностная 

ставка 

Количество 

ставок 

Фактически 

используются 

Численность 

работников 

Из них работающих 

по основной 

должности 

по внутрен-

нему совме-

щению 

по совмести-

тельству 

Заведующий 1 1 1 1 - - 

Методист  1 1 1 1 - - 

Воспитатель 8 8 8 8 - - 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 1 1 - - 

Итого 11 11 11 11 - - 

 
 

Сведения об уровне квалификации и профессиональной компетентности                       педаго-

гических и руководящих  работников 
  

Общее 

количе-

ство педа-

гогов 

Из них имеют образование            Имеют категорию 

Имеют звания, награды Высшее 

Среднее 

специ-

альное. 

Среднее высшую I к/к нет /к 

чел. % чел. % чел. % чел % чел. % чел % 

 

11 

 

6 

 
54,5
% 

 

5 

 
45,5
% 

 

- 

 
0% 

 

2 

 
18,5
% 

 

4 

 
36,5
% 

 

5 

 
45% 

Почётный ра-

ботник общего 

образования 

РФ 

 

 

2 

Почетная гра-

мота Минобр-

науки РФ 

 

 

1 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогических и руководящих работ-

ников 

 

0

50

100

Образование педагогических кадров высшее пелагогическое

высшее непедагогическое

среднее профессональное 
(педагигическое)

среднее профессиональное 
(непедагогическое)

среднее общее
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Уровень квалификации педагогических и руководящих работников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

2 педагога имеют высшую квалификационную категорию – 18,5%; 4 педагога первую ка-

тегорию – 36,5%, 5 педагогов не имеют категории – 45,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая категория 

1 категория 

нет категории

45%

18,5%

36,5%

2015-2016 учебный год
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9. Функционирование внутренней системы качества образова-

ния. 
 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспе-

чивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

 

  получение объективной информации о функционировании и развитии системы образо-

вания в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 

  предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 

  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствова-

нию образования и повышение уровня информированности потребителей образователь-

ных услуг при принятии таких решений; 

 

  прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образователь-

ном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного ре-

зультата; 

 

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования. 

 

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех участников 
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образовательного процесса. Информация о качестве образования необходима учителю для 

самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений обучающегося с целью 

корректировки своих педагогических действий. Она важна администрации  для определе-

ния стратегии развития учебного заведения, оценки качества работы педагогов и коррек-

тировки управленческих решений. 

 

Внутренняя система оценки качества образования реализуются по следующим 

показателям: 

1. Предметные результаты 

2. Метапредметные результаты 

3. Здоровье обучающихся 

4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

5. Удовлетворѐнность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ 

6. Профессиональное самоопределение выпускников 

 

 

 

 

Для оценки качества знаний обучающихся в школе используется система 

внешнего мониторинга: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, предметные диагностические работы, позво-

ляющие объективно оценить знания и провести коррекцию допущенных ошибок, а также 

выявить пробелы в изученном учебном материале каждого конкретного учащегося. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы оценки 

качества образования  и служит информационным обеспечением образовательной 

деятельности образовательного учреждения. Проведение мониторинга предполагает ши-

рокое использование современных информационных технологий на всех этапах сбора, об-

работки, хранения и использования информации. По итогам анализа полученных данных 

мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения педагогического коллектива, учредителя, родителей. 
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Приложение 1 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследо-

ванию соотнесенные с объектами оценки (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

№ п/п 

 
 

Объекты  

оценки  
 Единица измерения  

1.1 Образовательная 

деятельность и ор-

ганизация учебного 

процесса 

Общая численность обучающихся 974 человек 
1.2. Численность обучающихся по образователь-

ной программе начального общего образова-

ния  

439 человек  

1.3.  Численность обучающихся по образователь-

ной программе основного общего образова-

ния  

461 человек  

1.4.  Численность обучающихся по образователь-

ной программе среднего общего образования  

74 человек  

1.5.  Численность/удельный вес численности обу-

чающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности обучаю-

щихся  

0 человек/%  

1.6  Численность/удельный вес численности обу-

чающихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей числен-

ности обучающихся  

29 человек 2,97/%  

1.7  Численность/удельный вес численности обу-

чающихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности обучающихся  

0 человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности обу-

чающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, в общей чис-

ленности обучающихся  

0 человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности обу- 0 человек/%  
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чающихся с применением электронного обу-

чения, в общей численности обучающихся  

2. Система  

управления орга-

низации 

Наличие в образовательной организации си-

стемы электронного документооборота  

да 

3.1.  Содержание и ка-

чество подготов-

ки обучающихся 

Численность/удельный вес численности обу-

чающихся, успевающих на "4" и "5" по ре-

зультатам промежуточной аттестации, в об-

щей численности обучающихся  

309 человек/31,7%  

 

3.2.  Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

3,9балл  

3.3.  Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по математи-

ке  

3,6 балл  

3.4  Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку  

70,36 балл  

3.5  Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке  

4,27 балл  

3.6  Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/%  

3.7  Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/%  

3.8.  Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

3.9.  Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса  

0 человек/%  

3.10  Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/%  

3.11  Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса  

1 человек/2,12%  

3.12  Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса  

1 человек/1,8%  

3.13  Численность/удельный вес численности вы- 0 человек/%  
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пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

3.14  Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

3 человек/6,38%  

3.15  Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

780 человек/80%  

 

 

3.16   Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том числе:  

377человек/38,7%  

3.17  Районного уровня  291человек/29,8%  

3.18  Регионального уровня  76человек/7,8%  

3.19  Федерального уровня  0человек/%  

3.20  Международного уровня  10человек/1,02%  

4.1  Качество кадро-

вого обеспечения 

Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе:  

77 человек  

4.2.  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагоги-

ческих работников  

63человек/81,8%  

4.3.  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогиче-

ских работников  

53человек/68,8%  

4.4.  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

10человек/12,9%  

4.5.  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических  работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10человек/12,9%  

4.6.  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

61человек/79,2%  

4.7.  Высшая  33человек/42,8%  

4.8.  Первая  28человек/36,3%  

4.9.  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет:  

28человек/36,5%  

4.10.  До 5 лет  10человек/12,9%  

4.11  Свыше 30 лет  18человек/23,3%  

4.12.  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте до 

30 лет  

5человек/6,4%  
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4.13  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте от 

55 лет  

18 человек/23,3%  

4.14  Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников  

77человек/100%  

4.15   Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников  

47человек/61%  

5.1. 5.Качество учеб-

но-методического 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количе-

ства единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

37единиц  

5.2.  Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе:  

да  

5.3.  С обеспечением возможности работы на ста-

ционарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да 

5.4.  С медиатекой  да 

5.5.  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да 

5.6.  С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки  

да 

5.7.  С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  

да 

5.8.  Количество компьютеров в расчете на одно-

го обучающегося  

11 

5.9  Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

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

учащихся 

974человек/100%  

5.10.  Качество матери-

ально-

технической базы  

Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

3,02 кв. м  

Кузнецовская (осно-

ваня и старшая школа) 

2,19 кв. м Варшавская 

(начальная школа) 

2,56 кв. м (детский 

сад) 
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