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Введение 
Самообследование ГБОУ школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации». Самообследование проводится ежегодно в августе, адми-

нистрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости инфор-

мации о деятельности организации. Процедура самообследования включает в себя плани-

рование и подготовку работ, организацию и проведение, обобщение полученных резуль-

татов и формирование 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.  

Состав комиссии по проведению самообследования образовательной организации 

ежегодно назначается приказом директора школы. Приказом по школе о порядке, сроках 

проведения и составе комиссии назначена комиссия по самообследованию деятельности 

лицея за 2016-2017 учебный год в составе Артюхиной Е.А., Ковалевой Н.Н., Васинович 

И.В., Васильковой Е.М., Юрченко С.С., Осиповой С.С., Машина Ю.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.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 18Н,              

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 

Сайт Отделения дошкольного образования:  http://do358mr.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. 

 

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. 

 

В Образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения: 

Отделение дополнительного образования детей; 

Отделение дошкольного образования». 

http://do358mr.ru/
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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 правоведения 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 ликвидации академической задолженности; 

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. 

25. Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими обуча-

ющимися и их родителями. 

 

 

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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2. 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; 

 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), 
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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; 

 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. 
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РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Директор Артюхина Елена  

Александровна 

Телефон 417-65-57 

Заместитель директора по 

учебной  работе 5-11 классы 

Васинович Ирина  

Викторовна 

Телефон 417-65-48 

Заместитель директора по 

учебной  работе 5-11 классы 

Ковалева Наталья 

 Николаевна 

Телефон 417-65-48 

Заместитель директора по 

воспитательной работе ос-

новная и старшая школа 

Василькова Екатерина  

Михайловна 

Телефон 417-65-48 

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 

дошкольного образования 
Иванова Надежда 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

3.1Дошкольное образование. 
 

      Отделение дошкольного образования работает по Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, которая разработана с учётом Примерной основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       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  разработаны рабочие Программы  и комплексно-

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 

дошкольного образования: 

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

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; 

- развивающие игры – кубики Б.Н. Никитина; 

- цветные счётные палочки Кюизенера; 

- логические блоки Дьенеша;  

- конструкторы и модули нового поколения «Тико» и др. 

Условия осуществления образовательного процесса 

    В 2016-2017 учебном году совместная образовательная деятельность осуществлялась по 

ООПДО дошкольного учреждения с учётом программы дошкольного образования, реко-

мендованной и одобренной решением федерального учебно - методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

    В содержание Программы включены аспекты социальной ситуации развития ребёнка 

дошкольного возраста:  

● развивающая предметно-пространственная образовательная среда;  

● характер взаимодействия с взрослыми;  

● характер взаимодействия со сверстниками;  

● система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) 

дошкольного образования решаются задачи по развитию дошкольников по образователь-

ным областям: коммуникативно-личностной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, области физического развития и направлено на приобретение опыта в сле-

дующих видах деятельности:  

–  двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и 

др.),  

а также при катании на самокате, санках, велосипеде, в спортивных играх; 

– игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссёрской и игры с прави-

лами); 

–коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия с взрослыми и сверстни-

ками, устной речью как основным средством общения); 

–познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними); 
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- восприятия художественной литературы и фольклора; 

- элементарной трудовой деятельности (самообслуживания, бытового труда, труда в при-

роде); 

– конструирования из различных материалов (строительного материала, конструкторов, 

модулей, бумаги, природного материала и т.д.);  

– изобразительной (рисования, лепки, аппликации);  

– музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкаль-

ных инструментах). 

  В отделении дошкольного образования полное обеспечение педагогическими кадрами, 

имеется все необходимое программно-методическое оснащение воспитательно- образова-

тельного процесса: технические средства обучения, учебно-методическая литература, 

наглядные пособия, игрушки для организации игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкальной, художественной деятель-

ности, двигательной активности и укрепления здоровья детей.  

     Созданы условия для полноценной самостоятельной образовательной деятельности де-

тей в течение дня и во время режимных моментов.  Вопросам усовершенствования разви-

вающей предметно-пространственной среды уделяется большое внимание. Среда обнов-

ляется, трансформируется и меняется в каждой возрастной группе, в зависимости от изу-

чаемого материала и интересов детей. Используются модули и конструкторы, игры обу-

чающего и развивающего характера, с помощью которых ребенок развивается. 

Используются дидактические и развивающие игры познавательного характера, наборы 

для исследования и детского экспериментирования, объемные конструкторы нового поко-

ления «Тико», различные игрушки познавательного характера. 

    Подведено и установлено техническое оборудование для проектирования, интерактив-

ная доска, закуплены дополнительно ноутбуки. Используются информационно-

коммуникативные технологии по обучению детей в различных видах образовательной де-

ятельности.  В каждой группе есть доступ к интернету, электронным ресурсам и все необ-

ходимое оборудование.   

   В помещениях организована и постоянно обновляется развивающая образовательная 

среда, имеются модули и конструкторы, различные предметы и игры развивающего ха-

рактера: детские игровые комплекты «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения».  Воспитатели самостоятельно создают 

учебные материалы, пособия, макеты, которые имеют образовательную значимость.   

    В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив создавал оптимальные условия 

для тесного взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволили предусмотреть 

педагогическую целесообразность и необходимость вовлечения родителей в воспитатель-

ный и образовательный процесс, а также обеспечить возможность самовыражения воспи-

танников, самодостаточность, комфортность и эмоциональное благополучие каждого ре-

бенка в детском саду и дома в семье. 

    Созданы хорошие условия для эффективной работы всех участников педагогического 

процесса и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания, каждый воспитанник может сделать собственный выбор в жизни окружающего 

детского мира (любимые игры, увлечения и интересы).  

   В своей работе педагоги опираются на активность детей, вовлекают их в совместную 

деятельность, побуждают к самостоятельной деятельности, избегая при этом давления на 

ребёнка. Планируя и осуществляя образовательную деятельность, педагогический коллек-

тив руководствуется нормативными документами, допускающими правильный подход и 

организацию образовательного процесса.  

В 2016-2017 году продолжалась работа с социальными партнёрами по договору со шко-

лой искусств имени Е.А. Мравинского, Централизованной библиотечной системой – биб-

лиотекой № 3, детской поликлиникой № 35, с Информационным Методическим Центром, 

АППО СПб, Муниципальным образованием «Пулковский меридиан» и др. 
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Охрана и укрепление здоровья детей                                   
      Охрана и укрепление здоровья детей регламентируется рациональным режимом дня, 

построенным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, физической и 

образовательной нагрузки, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях». Проводится физическая культура 3 раза в неделю, еже-

дневные прогулки 2 раза, различные формы закаливания (воздушные ванны после сна, 

бодрящая гимнастика, практика самомассажа, профилактика плоскостопия - «дорожка 

здоровья»).  

Активно используются тренажёры для детей: балансиры, шагомеры, игровые модули для 

физической культуры, используется спортивные комплексы и имеющийся инвентарь. 

     Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, под-

держиваются световой, воздушный, питьевой режимы. Используются ультрафиолетовые 

бактерицидные облучатели – рециркуляторы воздуха в группах. В Отделении дошкольно-

го образования создана безопасная, комфортная развивающая среда и дизайн интерьера.  

Созданы все условия для пребывания воспитанников. Обеспечивается благоприятная эмо-

ционально-психологическая обстановка во всех возрастных группах.  

      Организация питания регулируется требованиями СанПин, в соответствии с действу-

ющими нормами питания, проводится витаминизация питьевых блюд. Ежедневно дети 

получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. В рационе присутствуют 

свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. Контроль качества питания и 

приготовления блюд осуществляет Совет по питанию Отделения дошкольного образова-

ния. 

       Медицинское обслуживание обеспечивается специально закрепленным органом здра-

воохранения по договору с детской поликлиникой № 35 Московского района.  

 

Результативность здоровьесберегающей деятельности 

Показатели заболеваемости за 3 года 

 

 

Вывод: среднесписочный состав воспитанников в пределах 102. участились случаи забо-

леваемости ОРЗ и ОРВИ, поэтому увеличилось количество случаев заболеваемости и ко-

личество пропусков на одного ребёнка.            

    Путём усиления физкультурно-оздоровительной и профилактической работы по сбере-

жению здоровья детей обеспечить снижение количество случаев заболеваемости. 

    В течение отчетного периода у воспитанников травм не зафиксировано. Продолжать 

осуществлять контроль воспитателей за охраной жизни и здоровья воспитанников, прово-

дить инструктажи с детьми по организации безопасной жизнедеятельности на прогулках, 

в детском саду и домашних условиях.  

   Педагогический коллектив правильно организовывает работу в данном направлении.  

Результаты деятельности Отделения дошкольного образования 

   Административно-хозяйственная, методическая и воспитательно-образовательная рабо-

та велась согласно годовому плану, который выполнен в полном объёме.  

         Параметры 

 

2014-2015   

учебный 

год 

2015-2016  

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

 

Среднесписочный состав 93 ребенка 100 детей 102 ребенка 

Число пропущенных дней по болезни 795 1052 1488 

Число пропусков на одного ребенка 8,5 10,5 14,5 

Количество случаев заболеваемости 126 249 273 

Количество случаев заболеваемости на 

одного  ребенка 

1,35 2,49 2,6 
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  Образовательная и воспитательная деятельность успешно осуществлялась по всем разде-

лам Программы, в соответствии с ФГОС дошкольного образования во всех группах. Раз-

работаны Рабочие программы, утверждены и рекомендованы к работе по каждой возраст-

ной группе. 

   В Отделении дошкольного образования созданы благоприятные условия для пребыва-

ния детей, для формирования основ культуры личности и безопасности жизнедеятельно-

сти, для всестороннего физического и психического развития в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями. 

  В 2016-2017 учебном году педагоги и воспитанники активно участвовали в городских, 

районных и всероссийских конкурсах, активно участвовали в проведении праздников. Пе-

дагоги и воспитанники награждены Дипломами и Сертификатами участников. Весело 

провели масленичные гуляния с детьми младшего и старшего возраста, спортивный 

праздник «День защитника Отечества» 23 февраля, «День Космонавтики» с детьми стар-

шего возраста. Проведены целевые экскурсии в парк в «День Победы» с воспитанниками 

старшего возраста.     

    С активным участием родителей прошли итоговые «Семейные досуги», календарные 

праздники: «Золотая осень», Новый год, «Праздник для мамы», конкурсы, выпускной бал 

для будущих первоклассников. 

  Педагогами проведены открытые занятия непосредственно-образовательной деятельно-

сти в рамках районного методического объединения: участие в фестивале «Призвание 

воспитатель». Педагоги принимали участие в конференции «Образовательные практики 

реализации ФГОС ДО». Проведены совместные мероприятия 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. 

   В прошедшем учебном году проведены интересные мероприятия по преемственности 

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

низована экскурсия в школу.  

     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. 60% 

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. Введение Профессионального стандарта педагога». Программа реализована 

согласно учебно-тематическому плану.  

     Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности и личностно- 

ориентированный подход к детям обеспечивает развитие личности ребёнка и соответству-

ет современным требованиям дошкольного воспитания и готовности к жизни в современ-

ном обществе, к обучению в школе. 

     Воспитанники получают хорошую подготовку к дальнейшему обучению. 

 Результат: По окончании первой ступени дошкольного образования выпускники подго-

товительной группы 2017 года готовы для дальнейшего обучения в 1 классе начальной 

школе. 

Готовность выпускников Отделения дошкольного образования   к обучению в шко-

ле 

Выводы по результатам педагогической диагностики освоения детьми ООПДО   
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Вывод: Анализ педагогической диагностики освоения Программы выпускниками показы-

вает: качество освоения программного материала и развития качеств выпускников в 2016-

2017 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 Отде-

лением дошкольного образования 2016-2017 уч. год    

Количество родителей – участников 

социологического опроса 

% удовлетворенности 

 

71 100% 

По данным социологического опроса родителей, выражающих неудовлетворенность нет.          

В 2016-2017 учебном году от родителей выражена благодарность педагогам, музыкально-

му руководителю за доброжелательное отношение к детям и правильно построенную вос-

питательную работу, подготовку воспитанников к обучению в школе.  

Вывод: Родители воспитанников удовлетворены качеством предоставляемых образова-

тельных услуг. 

3.2 Начальное общее образование 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивиду-

альными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Основные задачи, которые решал педагогический коллектив начальной школы в 

2016-2017 учебном году: 

1. Повышение качества современного урока, его эффективности, применение современ-

ных методов обучения и новых технологий. 

2. Повышение качества знаний, учебной мотивации учащихся, совершенствование адрес-

ной педагогической поддержки слабоуспевающим учащимся, имеющим одну «тройку». 

3. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельно-

сти для сохранения физического и психического здоровья младших школьников. 

5. Обмен передовым педагогическим опытом. 

Приоритетные направления работы: 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

 Развитие творческих способностей обучающихся. 

 Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью по-

вышения качества образования. 

 Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 Ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятель-

ность и профессиональную ответственность. 

 Формирование мировоззрения через организацию проектной деятельности школь-

ников.   

 Совершенствование профессионального уровня педагогов в области информаци-

онных технологий.    

Результаты учебной деятельности в 2016-2017 учебном году 
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Класс, уро-

вень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 
НАУ, 

НАН, ОСВ 

Всего Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Нач.общ обр. 476 29 8,24 193 54,83 127 36 2 0,57 1 0,28 

1 параллель 124                     

1 а 31                     

1 б 33                     

1 в 32                     

1 г 28                     

2 параллель 125 9 7,26 78 62,9 37 29,84     1 0,78 

2 а 31 1 3,23 18 58,06 12 38,71         

2 б 30 5 16,67 15 50 10 33,33         

2 в 33 3 9,09 26 78,79 4 12,12         

2 г 31     19 63,33 11 35,48     1 3,22 

3 параллель 117 13 11,11 58 49,57 44 37,61 2 1,71     

3 а 34 6 17,65 14 41,18 14 41,18         

3 б 31 4 12,9 13 41,95 12 38,7 2 6,45     

3 в 18 2 11,11 6 33,33 10 55,56         

3 г 34 1 2,94 25 73,53 8 24,24         

4 параллель 110 7 5,32 52 55,32 37 39,36         

4 а 30 2 6,66 19 63,34 9 30         

4 б 22     8 36,37 14 63,63         

4 в 28 1 3,57 12 42,86 15 53,57         

4 г 30 4 13,33 18 60 8 26,67         

Класс  Учащиеся СБ СОУ 
Успеваемость Качество знаний 

% % 

Начальное общее образ. 476 4,36 77,78 99,4 63,07 

2 параллель 125 4,42 79,68 100 69,6 

2 а 31 4,4 79,18 100 61,29 

2 б 30 4,46 81,16 100 66,67 

2 в 33 4,55 84,23 100 87,88 

2 г 31 4,24 73,55 100 61,29 

3 параллель 117 4,36 77,81 99 60,68 

3 а 34 4,36 77,66 100 58,82 

3 б 31 4,34 77,54 98,96 54,85 

3 в 18 4,15 71,36 100 44,44 

3 г 34 4,48 81,75 100 76,47 

4 параллель 110 4,28 75,27 100 58,18 

4 а 30 4,47 81,48 100 70 

4 б 22 4,05 67,71 100 36,36 

4 в 28 4,15 70,93 100 46,42 

4г 30 4,38 78,29 100 73,33 
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Общая динамика за год. Успеваемость по классам. 

Начальное общее образование 

Класс, уровень 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет. Годовая 

2 а 100 100 100 100 100 

2 б 100 100 100 100 100 

2 в 100 100 100 100 100 

2 г 100 100 100 100 100 

3 а 100 99,66 100 100 100 

3 б 98,93 98,61 98,96 99,31 98,96 

3 в 98,61 98,68 100 100 100 

3 г 100 100 100 100 100 

4 а 100 99,08 100 100 100 

4 б 99,35 97,39 99,35 100 100 

4 в 99,56 99,56 97,78 100 100 

4 г 100 98,76 99,59 100 100 

 

Учащиеся начальной школы, окончившие год на «отлично» 

Класс Учащийся 

2 а Семенова Мария  

2 б Васильева Софья  

2 б Козлова Ксения  

2 б Красинская Эмилия  

2 б Сергеев Вадим  

2 б Хоромская Ангелина  

2 в Ефимова Диана  

2 в Солтанов Василий  

2 в Фролова Наталья  

3 а Жарая Антонина  

3 а Кульчеева Лидия  

3 а Пауль Даниил  

3 а Платонова Дарья  

3 а Семенов Тимофей  

3 а Шульц Александр  

3 б Баушева Екатерина  

3 б Калишкин Александр  

3 б Темирова Шахина  

3 б Григорьева Дарья  

3 в Дунаев Илья  

3 в Фаерман Софья  

3 г Крылова София  

4 а Илларионов Александр  

4 а Пименова Елизавета 

4 в Долотов Андрей  

4 г Стыврин Александр  

4 г Загоровская Екатерина  

4 г Окунева Анастасия  

4 г Сентбекирова Анастасия  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Количество учащихся по окончании учебного 

года 

 

90 

 

106 

 

110 

Количество учащихся,  

переведённых в 5 класс   

 

90 

 

106 

 

110 

Количество учащихся, оставленных на дубли-

рование программы 4-го класса 

 

 

0 

 

0 

 

0 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобра-

зовательную программу начального общего об-

разования 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100% 

 

3.2.1. Результаты внешней экспертизы 
В апреле 2017 года учащиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы. 

Средний % выполнения заданий по школе №358 соответствует или выше среднего % вы-

полнения заданий по региону и по России: 

 

Математика. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 18 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1380127 2.2 19.2 31.9 46.7 

г. Санкт-

Петербург 
38583 1.2 13 30 55.8 

Московский 2145 0.65 10.3 27.8 61.3 

ГБОУ СОШ 

№358      
106 0 2.8 26.4 70.8 

 

55,8%

30%

13%

1,2%

61,8%

27,8%

10,3%

0,7%

70,8%

26,4%

2,8% 0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

"5" "4" "3" "2"

Санкт-
Петербург

Московский

ГБОУ СОШ 
№358
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28,0%

53,3%

18,3%

0,4%

31%

54%

14,4%

0,5%

42%

53,4%

5%
0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

"5" "4" "3" "2"

Санкт-
Петербург

Московский

ГБОУ СОШ 
№358

Русский язык. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 38 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1365348 3.8 21.7 45.7 28.7 

г. Санкт-Петербург 38200 2.8 17.5 46.3 33.4 

Московский 2105 1.3 15.4 44 39.2 

ГБОУ СОШ №358      106 0 2.8 26.4 70.8 

 

 
 

Окружающий мир. Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 31 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1372610 0.9 24.2 53.1 21.7 

г. Санкт-Петербург 38267 0.43 18.3 53.3 28 

Московский 2121 0.52 14.4 54.1 31 

ГБОУ СОШ №358      103 0 4.9 53.4 41.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,4%

46,3%

17,5%

2,8%

39,4%
44%

15,4%

1,3%

38%
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17%
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Петербург
Московский

ГБОУ СОШ №358
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3.3 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, де-

лающих 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 

. Результаты учебной деятельности в 2016-2017 учебном году 

Класс, уровень 
Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 

НАУ, НАН, 

ОСВ 

Всего Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное об. обр. 534 26 5,03 129 24,95 340 65,76 22 4,26 1 0,19 

5 параллель 111 8 7,48 42 39,25 54 50,47 3 2,8     

5 а 26 2 7,69 7 26,92 14 53,85 3 11,54     

5 б 29 3 10,34 11 37,93 15 51,72         

5 в 29 1 4 14 56 10 40         

5 г 27 2 7,41 10 37,04 15 55,56         

6 параллель 112 7 6,48 30 27,78 68 62,96 3 2,78     

6 а 26 1 3,85 3 11,54 21 80,77 1 3,85     

6 б 28     11 42,31 15 57,69         

6 в 29 4 14,29 11 39,29 13 46,43         

6 г 29 2 7,14 5 17,86 19 67,86 2 7,14     

7 параллель 110 2 1,9 21 20 74 70,48 8 7,62 1 0,91 

7 а 25     3 12,5 19 79,17 2 8,33     

7 б 25     4 17,39 18 78,26 1 4,35     

7 в 28     1 3,7 21 77,78 5 18,52 1 3,57 

7 г 32 2 6,45 13 41,94 16 51,61         

8 параллель 94 5 5,56 18 20 59 65,56 8 8,89     

8 а 32 1 3,33 8 26,67 18 60 3 10     

8 б 30 3 10,71 3 10,71 20 71,43 2 7,14     

8 в 32 1 3,12 7 21,88 21 65,62 3 9,38     

9 параллель 107 4 3,74 18 16,82 85 79,44         

9 а 28 3 7,14 3 10,71 23 82,14         

9 б 27     8 29,63 19 70,37         

9 в 27 2 7,41 5 18,52 20 74,07         

9 г 25     2 8 23 92         

Среднее общ.обр. 57 3 5,36 11 19,64 42 75     1 1,75 

10 параллель 31 1 3,33 5 16,67 24 80     1 3,23 

10 а 31 1 3,33 5 16,67 24 80     1 3,23 

11 параллель 26 2 7,69 6 23,08 18 69,23         

11 а 26 2 7,69 6 23,08 18 69,23         



19 

 

Класс, уровень Учащиеся СБ СОУ 
Успеваемость Качество знаний 

% % 

Основное общее об-

разование 
534 3,99 65,94 95,74 29,98 

5 параллель 111 4,27 75,01 97,2 46,73 

5 а 26 4,06 67,9 88,46 34,62 

5 б 29 4,41 79,39 100 48,28 

5 в 29 4,36 77,71 100 60 

5 г 27 4,26 74,67 100 44,44 

6 параллель 112 4,11 69,78 97,22 34,26 

6 а 26 3,92 63,53 96,15 15,38 

6 б 28 4,2 72,82 100 42,31 

6 в 29 4,3 76,09 100 53,57 

6 г 29 4,01 66,49 92,86 25 

7 параллель 110 3,88 62,61 92,38 21,9 

7 а 25 3,73 57,52 91,67 12,5 

7 б 25 3,76 58,65 95,65 17,39 

7 в 28 3,72 57,26 81,48 3,7 

7 г 32 4,24 74,09 100 48,39 

8 параллель 94 3,9 62,99 91,11 25,56 

8 а 32 3,93 64,05 90 30 

8 б 30 3,86 62,05 92,86 21,43 

8 в 32 3,89 62,82 90,62 25 

9 параллель 107 3,86 62,13 100 20,56 

9 а 28 3,99 65,92 100 17,86 

9 б 27 4,01 66,45 100 29,63 

9 в 27 3,83 61,14 100 25,93 

9 г 25 3,61 54,27 100 8 

Среднее общее обра-

зование 
57 3,99 66,01 100 25 

10 параллель 31 3,93 64,17 100 20 

10 а 31 3,93 64,17 100 20 

11 параллель 26 4,06 68,09 100 30,77 

11 а 26 4,06 68,09 100 30,77 

 
Учащиеся, окончившие год на «отлично». 

 

Класс Учащийся 

5 а Лелюх Алексей 5 а 

5 а Ласкин Алексей 5 а 

5 б Окопная Елена 5 б 

5 б Марченко Дарья 5 б 

5 б Спириденкова Софья 5 б 

5 в Денисова Таисия 5 в 

5 г Марчук Никита 5 г 

5 г Сергеева Екатерина 5 г 
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6 а Жарый Алексей 6 а 

6 в Деграве Светлана 6 в 

6 в Серебренникова Ксения 6 в 

6 в Толстикова Александра 6 в 

6 в Иванов Илья 6 в 

6 г Воробьева Евгения 6 г 

6 г Шабашова Евгения 6 г 

7 г Горячев Борис 7 г 

7 г Кузнецова Анастасия Э 7 г 

8 а Кузина Валерия 8 а 

8 б Золотова Елизавета 8 б 

8 б Олейник София 8 б 

8 б Коннова Марина 8 б 

8 в Медведева Алина 8 в 

9 а Порохова Дарья 9 а 

9 а Хамзина Алина 9 а 

9 а Ульянина Алина 9 а 

9 в Курилко Анастасия 9 в 

9 в Денисов Виктор 9 в 

11 а Башарина Анастасия 11 а 

11 а Исаев Наби 11 а 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

Основное общее об-

разование 
98,91 98,1 97,83 98,04 99,47 

5 параллель 99,6 99,45 99,13 98,9 99,45 

5 а 99,35 99,03 97,76 96,78 97,76 

5 б 100 99,71 99,43 99,71 100 

5 в 100 100 100 100 100 

5 г 99,04 99,04 99,36 99,04 100 

 Количество учащихся, окончивших учебный 

год   на «4» и «5». 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

5-е классы 

 

25 50 

6-е классы 

 

33 37 

7-е классы 

 

14 23 

8-е классы 

 

20 23 

9-е классы 

 

9 26 

10-е классы 5 8 

11-е классы 10 9 
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6 параллель 99,41 98,16 99,18 97,92 99,71 

6 а 98,48 97,27 98,71 96,12 99,41 

6 б 99,7 98,18 99,4 98,8 100 

6 в 99,71 98,86 99,44 98,34 100 

6 г 99,71 98,28 99,13 98,35 99,45 

7 параллель 98,46 97,48 96,54 98,14 99,28 

7 а 97,8 97,23 93,4 98,43 99,22 

7 б 98,09 97,81 97,53 98,63 99,46 

7 в 97,77 95,6 95,84 96,67 98,36 

7 г 99,8 98,98 98,79 98,79 100 

8 параллель 98,41 98,67 97,03 95,99 98,82 

8 а 97,99 97,62 98,03 96,45 99,21 

8 б 98,07 98,92 95,06 96,64 98,11 

8 в 99,08 99,44 97,79 94,99 99,08 

9 параллель 98,9 97,21 97,74 99,17 100 

9 а 98,06 98,53 98,32 98,95 100 

9 б 99,5 100 97,9 99,56 100 

9 в 99,12 96,47 98,03 98,9 100 

9 г 99 93,65 96,58 99,28 100 

 

 

 

Класс этап ступень 1 полугодие 2 полугодие годовая 

Среднее общее образование 99,33 99,43 100 

10 параллель 98,96 99,14 100 

10 а 98,96 99,14 100 

11 параллель 99,76 100 100 

11 а 99,76 100 100 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА ДВА ГОДА 
 
 Начальная школа Основная школа Средняя школа Всего по школе 

15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 15-16 16-17 

Средний балл 4,33 4,36 3,95 3,99 3,99 3,99 4,09 4,11 

СОУ 76,7 77,78 64,97 65,94 65,97 66,01 69,21 69,91 

Успеваемость 99,05 99,4 95,09 98,74 95,74 100 96,6 99,38 

Качество знаний 60,80 64,18 26,65 29,98 29,98 25 39,14 39,72 

 

Анализируя данные таблицы можно сказать, что средний балл по начальной и ос-

новной школе стал выше, в средней школе остался прежним 3,99. Успеваемость, степень 

обученности стали выше по всем уровням стала выше. Качество знаний стало выше в 

начальной и основной школе, в то время как в средней школе стало ниже. В целом сред-

ний балл, степень обученности, успеваемость и качество знаний по школе в этом учебном 

году стали выше, чем в прошлом. 
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3.3.1. Результаты итоговой аттестации  выпускников основной школы 
 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 54 

 

55 

 

107 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
54 

 

55 

 

107 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию 
54 

 

55 

 

107 

Количество учащихся, прошедших итоговую аттестацию в форме ОГЭ: 

- по математике 54 55 107 

- по русскому языку 54 55 107 

-по физике 0 7 14 

-по химии 0 12 17 

-по информатике и ИКТ 0 8 27 

-по истории 0 6 11 

-по английскому языку 1 3 14 

-по географии 0 26 43 

-по обществознанию 0 29 68 

-по биологии 0 16 16 

-по литературе 0 1 4 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобра-

зовательную программу основного общего об-

разования, получивших аттестат об основном 

общем образовании 

100% 100% 100% 

 

Из таблицы видим, что экзамен по русскому языку и математике, а также предметам по 

выбору сдали с положительным результатом все 100% выпускников. 

 

Сравнительный результат ОГЭ за три года 

 

Предмет 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Алгебра 3,6 3,8 3,6 

Геометрия 3,7 3,6 3,7 

Математика 3,5 3,6 3,6 

Русский язык 
4,19 3,9 3,9 
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Физика - 3,4 3,9 

Химия - 4,2 3,8 

Информатика и ИКТ - 3,5 4 

История - 3,1 4 

Английский язык 4 4,3 3,5 

География - 4 4 

Обществознание - 3,2 3,5 

Биология - 3,6 3,9 

Литература - 5 4 

 

Русский язык. 

Средняя отметка по предмету в этом году составил 3,9 балла, такой же результат был и 

прошлом учебном году.  

Математика. 

Средняя отметка по математике и алгебре составляет 3,6, такой же результат был по 

математике в прошлом году, по алгебре снизился на 0,2, по геометрии средняя отметка 

составила 3,7, что на 0,1 выше прошлого года. 

Предметы по выбору. 

В формате ЕГЭ были выбраны выпускниками по 9 различным дисциплинам учебного 

плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения, эрудиции. 

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

высились результаты по физике, информатике, истории, обществознанию, биологии.   

Итоговая аттестация по всем предметам показала, что большинство выпускников име-

ют достаточно хороший уровень знаний. Все учащиеся 9-х классов получили аттестаты об 

основном среднем образовании. В 10 класс были переведены 107 учащихся. 

 

3.3.2.Результаты итоговой аттестации  выпускников средней школы 
 

 
2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 
2016/2017 

учебный год 

Количество учащихся на конец учебного года 36 47 26 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
36 47 26 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую аттестацию: 

  
 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

русскому языку 
36 47 26 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике (базовая) 
34 34 26 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике (профильная) 
28 30 13 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

биологии 
7 9 2 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

истории 
5 12 7 
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в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

обществознанию 
21 22 14 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

физике 
3 11 5 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

химии 
5 4 2 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

географии 
1 1 1 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

английскому языку 
7 2 4 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

информатике и ИКТ 
1 1 1 

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

литературе) 
4 3 3 

Доля учащихся, успешно освоивших общеобра-

зовательную программу среднего (полного) 

общего образования, получивших аттестат о 

среднем (полном) общем образовании 

100 % 98 % 100% 

Сравнение результатов ЕГЭ за три года 

Предмет ЕГЭ 2015 ЕГЭ 2016 ЕГЭ 2017 

Русский язык 72,22 70,36 72,3 

Математика (базовая) 4,35 4,27 4,6 

Математика (профильная) 49,33 44,87 53,2 

Обществознание 58,23 58,32 56,8 

История 40,6 61,67 57 

Физика 45 45,18 57,2 

Биология 69,43 59,33 59 

Химия 60,22 45,25 48,5 

Литература 51,5 57 59 

Английский язык 51,71 44 75,2 

География 73 66 83 

Информатика и ИКТ 79 42 83 

 

Русский язык. 
Лучшие результаты: Исаев Н. -88 баллов, Хасанова Э. - 86 баллов, Майерс Д. - 83 балла, 

Молчанов А. - 83 балла 

Средний балл по предмету в этом году составил 72,3 балла. Это на 1,94 балла вы-

ше, чем в прошлом учебном году. Результаты ЕГЭ позволяют достаточно эффективно 

определять уровень подготовки выпускников по русскому языку, выявлять недостатки в 

усвоении отдельных частей школьной программы, обозначить направления по совершен-

ствованию изучения предмета в школе.  
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Математика. 

Все обучающиеся успешно преодолели минимальный порог при сдаче экзамена ба-

зового уровня: 16 (62%) обучающихся получили «5», 9 (35%) – «4», 3 (4%) – «3».  

Качество знаний по результатам ЕГЭ - 96,1%  

Лучшие результаты в ЕГЭ по математике профильного уровня показали: Исаев Н.- 

76 баллов, Башарина А. -72 балла, Копылова М. - 70 баллов. 

Средний балл по предмету в 2017 году составил 53,2 балла. По сравнению с про-

шлым учебным годом, в этом году средний балл повысился на 8,33 балла.  

Предметы по выбору. 

В формате ЕГЭ были выбраны выпускниками по 9 различным дисциплинам учеб-

ного плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения, эруди-

ции. Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать их ин-

дивидуальные предпочтения, склонности и способности, будущие профессиональные 

намерения. Из таблицы видно, что по школе результаты стали лучше по большинству 

предметов. Повысились результаты по русскому языку, математике (базовая), математике 

(профильная), физике, химии, литературе, английскому языку, географии, информатике.   

В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс полной средней 

школы можно признать удовлетворительными. 

Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору, не могут отражать осо-

бенности подготовки всех выпускников. Полученные результаты были прогнозируемы. 

Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с 

выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменам. Однако, итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных тенден-

циях, связанных с преподаванием отдельных предметов, о работе учителей-предметников, 

а также о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена.  

Можно констатировать, что уровень подготовки выпускников средней школы по 

предметам отличается. Это определяется различными факторами: требованиями к обяза-

тельному уровню подготовки выпускников по данному предмету, организацией учебного 

процесса, особенностями контингента выпускников, сдающих экзамены, контроля со сто-

роны родителей и отношением педагогов к своим обязанностям. 

3.3.3. Результаты внешней экспертизы 
 

В 2016-2017 учебном году учащиеся 5-11 классов участвовали в 42 мониторингах 

разного уровня (данные представлены в таблице). Необходимо отметить, что школа 

участвовала в эксперименте по апробации новой технологии обработки результатов РДР, 

а также впервые были проведены ВПР в 5 и 11 классах. 

 

Класс Уровень мони-

торинга 

Предмет Дата 

5 Городской Метапредметная работа 29.09.2016 

Всероссийский Английский язык независи-

мый мониторинг от Cambridge 

16.12.2016 

Всероссийский  Русский язык. ВПР 18.04.2017 

Всероссийский Математика. ВПР 20.04.2017 

Всероссийский История. ВПР 25.04.2017 

6 Городской Метапредметная работа 29.09.2016 

Региональный математика 17.11.2016  ЭКСПЕРИМЕНТ 

7 Региональный биология 13.04. 2017 ЭКСПЕРИМЕНТ 

8 Региональный математика 16.02.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ 

Районный Русский язык 17.04.2017 



26 

 

9 Региональный Русский язык 20.10.2016 

Городской Математика 23.11.2016 

Региональный математика 19.01.2017 ЭКСПЕРИМЕНТ 

Районный  география 06.02.2017 

Районный Английский язык 07.02.2017 

Районный биология 09.02.2017 

Районный информатика 10.02.2017 

Районный литература 17.02.2017 

Районный обществознание 20.02.2017 

Районный физика 27.02.2017 

Региональный математика 21.03.2017 

Региональный Русский язык 23.03.2017 

10 Региональный химия 15.12.2016ЭКСПЕРИМЕНТ 

Региональный  физика 16.02.2017 ЭКСПЕРМЕНТ 

Районный Русский язык 11.04.2017 

Региональный сочинение 11.05.2017 

11 Районный обществознание 14.11.2016 

Районный история 21.11.2016 

Районный география 28.11.2016 

Всероссийский сочинение 07.12.2016 

Районный информатика 10.12.2016 

Районный Английский язык 14.12.2016 

Районный биология 08.12.2016 

Районный Математика (базовая) 12.12.2016 

Районный физика 19.12.2016 

Районный Русский язык 19.01.2017 

Районный литература 17.02.2017 

Городской Математика (базовый, про-

фильный уровень) 

11.04.2017 

Районный Русский язык 13.04.2017 

Всероссийский  География. ВПР 19.04.2017 

Всероссийский Биология. ВПР 11.05.2017 

Всероссийский История. ВПР 18.05.2017 

Результаты ВПР 5 класс 

Математика 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11(

1) 

11(

2) 

12(

1) 

12(

2) 
13 14 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка 10992

77 

 
81 48 67 54 87 67 64 40 44 51 88 80 59 58 52 9 

г. Санкт-Петербург 35094  83 45 69 57 90 71 72 39 47 52 94 83 63 66 65 8 

Московский 2047  84 46 76 59 91 75 75 40 50 55 95 85 65 68 68 8 

ГБОУ СОШ №358 

 
100  

81 25 77 64 93 84 78 55 46 60 95 88 67 65 66 6 
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Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1K

1 

1K

2 

1K

3 

2K

1 

2K

2 

2K

3 

2K

4 
3 

4(1

) 

4(2

) 

5(1

) 

5(2

) 

6(1

) 

6(2

) 

7(1

) 

7(2

) 
8 9 10 11 12 

Макс 

балл 
4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

 

Вся выборка 11082

15 

 
60 59 89 53 79 44 54 71 72 49 56 42 60 48 57 45 47 38 56 58 84 

г. Санкт-

Петербург 
35707 

 
65 65 92 57 80 44 53 76 73 49 54 41 67 57 61 50 50 35 63 44 88 

Московский 2037  66 66 92 59 79 50 54 78 77 53 54 38 68 60 64 53 49 33 64 47 89 

ГБОУ СОШ 

№358 
101 

 
60 57 87 56 80 58 51 79 83 43 51 35 76 74 69 60 49 40 62 55 91 

История 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 

уч. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Макс 

балл 
2 1 3 3 1 2 1 2 

 

Вся выборка 957045  70 81 53 51 76 44 69 42 

г. Санкт-Петербург 30400  63 78 46 56 71 46 81 51 

Московский 1462  63 81 48 57 79 53 86 58 

ГБОУ СОШ №358 100  71 88 43 56 86 47 76 59 

 
Результаты ВПР 11 класс 

География 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 22 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17

К1 

17

К2 

17К

3 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

Вся выборка 328871  68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 66 53 50 33 32 

г. Санкт-Петербург 12518  69 84 86 68 90 86 73 64 35 93 92 82 32 83 57 48 57 42 39 

Московский 986  65 89 86 62 90 89 70 59 36 93 93 86 38 80 50 48 58 39 37 

ГБОУ СОШ №358 25  76 96 68 60 76 96 80 32 44 92 96 86 40 92 44 48 60 42 40 
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Биология 

История 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10

K1 

10

K2 
11 12 

Макс 

балл 
1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

Вся выборка 265352  94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

г. Санкт-Петербург 11351  97 93 74 79 91 61 60 96 97 85 66 74 67 

Московский 637  99 91 72 81 88 62 65 95 98 85 61 74 71 

ГБОУ СОШ №358 24  100 100 77 96 97 79 96 92 100 88 75 88 29 

 

3.4. Отделение дополнительного образования детей 
 

В 2016 – 2017 учебном году ОДОД ГБОУ школы № 358 Московского района Санкт-

Петербурга реализовала свою деятельность по 5 направленностям:  

 Художественное; 

 Социально-педагогическое; 

 Техническое; 

 Физкультурно-спортивное; 

 Туристско-краеведческое; 

 Естественнонаучное 

 

Деятельность ОДОД продемонстрировала достаточный уровень востребованности для 

деятельности школы в целом. По результатам анализа деятельности ОДОД наиболее вы-

сокой оценке соответствует деятельность объединений художественной, физкультурно-

спортивной и социально-педагогической направленностей. 

- театральная студия (руководитель Андреева Е.Н.),  

- ИЗО студии (руководитель Веселова Т.Н.), 

- студия современного танца «Револьтад» (руководитель Жеганова И.С.) 

- хоровая студия (руководитель Гучас Е. В.) 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 

3(1

) 

3(2

) 
4 5 6 7(1) 

7(2

) 
8 9 

10(

1) 

10(

2) 
11 12 13 

14(1

) 

14(

2) 
15 16 

Макс 

балл 
2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

Вся выборка 248001  80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 64 

г. Санкт-

Петербург 
10925 

 
78 69 93 68 70 69 79 89 84 59 83 66 86 71 83 78 88 53 42 73 

Московский 715  77 70 92 65 72 76 83 88 86 63 84 65 93 75 81 75 86 53 44 72 

ГБОУ СОШ 

№358 
24 

 
98 67 92 96 58 54 71 100 88 67 98 75 96 79 92 96 100 58 54 81 
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- баскетбол (руководитель Конченков А.С.) 

- футбол (руководитель Рудык Г.А.) 

 – тхэквондо (руководитель Антипин А.А.) 

- художественное слово (руководитель Лиджиева В. С.) 

- ЮИД (руководитель Ермоленко С Л.) 

- студия современного танца «Отражение» (руководитель Колесова А. А.) 

-  класс классической гитары (руководитель Давыдов В.В.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       -   настольный хоккей (руководитель Будаев А.А.)    

- юный музеевед (руководитель Ягмур И.А.)                                                          

  

Объединения ОДОД являлись участниками, призерами и победителями многих район-

ных, городских, всероссийских и международных мероприятий. Наиболее значимых 

успехов добились: студия танца «Револьтад» (  руководитель Жеганова И.С.) – победитель  

международных и всероссийских  мероприятий, театральная студия ( руководитель Ан-

дреева Е.И.) –победитель всероссийских и городских мероприятий,  класс классической 

гитары ( руководитель Давыдов В.В.)- победитель городских конкурсов,  изо - студия (ру-

ководитель  Веселова Т.Н. ), юный  музеевед ( руководитель Ягмур И.А.),  студия танца « 

Отражение» (руководитель Колесова  А.А.), секция баскетбол ( руководитель  Конченков 

А.С.), студия художественного слова ( руководитель  Лиджиева В.С.),  юид  ( руководи-

тель  Ермоленко С.Л.) – победители районных мероприятий.  Достижения педагогов 

ОДОД отмечаются и в профессиональных конкурсах: всероссийский уровень –Веселова 

Т.Н., районный- Веселова Т.Н, Жеганова И.С., Ягмур И.А., Лиджиева В.С. Педагог до-

полнительного образования Веселова Т.Н. удостоена премии как лучший педагог допол-

нительного образования г. Санкт- Петербурга за 2015-2016 учебный год.    На базе школы 

были проведены открытые мероприятия: городской тур соревнования по настольному 

хоккею «Кубок новичка», районный мастер-класс по декоративно-прикладному творче-

ству, районный семинар «Хочу стать музееведом», районные соревнования по стрельбе, 

баскетболу, футболу, туристической технике. 

Совместно с социальным педагогом школы проводится работа по привлечению уча-

щихся, нуждающихся в постоянной поддержке (многодетные, опекаемые, состоящие на 

учёте в КДН и внутришкольном учёте) в объединения ОДОД. 

 

В ОДОД реализуются 24 образовательные программы. Все программы согласованы с 

методистом УДОД Московского района. Контроль над реализацией образовательных про-

грамм осуществляется по журналам работы ОДОД. Проверка журналов осуществляется в 

течение учебного года согласно плану контроля. Формируется УМК по реализации обра-

зовательных программ. Отслеживание результативности программ дополнительного обра-

зования проводится по представленным педагогами материалами. Кроме отчётов о работе 

кружков, предоставляются результаты и анализ опроса детей и их родителей, а также мно-

гочисленные грамоты участников конкурсов и олимпиад, фотографии мероприятий и экс-

курсий, походов, работы учащихся кружков. В рамках программ дополнительного образо-

вания на все итоговые мероприятия приглашаются родители учащихся ОДОД (концерты, 

творческие вечера, спортивные соревнования по футболу, баскетболу и др.). 

 

В течение всего года педагоги дополнительного образования посещают курсы повы-

шения квалификации, занятия и семинары, мастер-классы в районе и в городе. Активно 

развивается социальное партнёрство с МО «Новоизмайловское», «Пулковский меридиан», 

КДУ «Старт», ИМЦ, ОДОД школ и другими учреждениями района и города.  

Образовательный процесс в ОДОД осуществляется в 16 учебных классах, двух спор-

тивных залах, тренажерном зале, тире, школьном спортивном стадионе. 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию и плану. Допуска-

ется работа с переменным составом учащихся, объединения групп, перенос занятий на 
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утреннее время, выезд групп, обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экс-

курсии, творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ. 

В весеннее-летний-осенний период при согласовании с администрацией, с учётом по-

желаний учащихся и их родителей (законных представителей) школьники принимают 

участие в летней оздоровительной компании, а именно проводятся туристические выезды 

и походы. 

 

 

Изучая соц. ожидания по отношению к школе и ОДОД и учитывая государственную 

стратегию развития образования можно выделить перспективные направления развития 

нашего ОДОД: 

 

1. Совершенствовать содержательную и материально-техническую стороны образо-

вательного процесса в ОДОД. 

2. Переход на обучение по новым федеральным образовательным стандартам. 

3. Создание условий для методической, материальной и моральной поддержки педа-

гогов дополнительного образования. 

4. Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов основного и дополнитель-

ного образования, классных руководитель, службы сопровождения. 

5. Поддержка детей, нуждающихся в дополнительном надзоре для оказания целевой 

помощи и построения индивидуального образовательного маршрута для конкретного ре-

бенка. 
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4. Организация учебного процесса. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 358 Московского района Санкт- Петербурга реализует следующие образователь-

ные 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 

 

Динамика количества обучающихся за 3 года 

 

Год Количество учащихся 

2014 - 2015 947 

2015 - 2016 971 

2016-2017 1067 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало 2016/2017 учебного года- 1 сентября 2016 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: 27 мая 2017 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. 

 

1. 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 
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Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 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 

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 20 минут  

3 11.10 -11.55 20 минут 

4. 12.15 – 13.00. 10 минут 

5. 13.10 – 13.55 10 минут 

6. 14.05 - 14.50  

 

Площадка по улице Кузнецовская дом 20 к. 2 

Понедельник-пятница: 

Средняя и старшая школа 

№урока Продолжительность урока Перемена 

1. 9.00 – 9.45 10 минут 

2. 9.55 – 10.40 20 минут  

3 11.00-11.45 20 минут 

4. 12.05 – 12.50 15 минут 

5. 13.05 – 13.50 10 минут 

6. 14.00 - 14.45 10 минут 

7. 14.55 -15.40  

 

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 
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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; 

   - 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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5. Востребованность выпускников  

 
 Количество 

 

 Процент 

14-15 

уч.год 

15-16 

уч.год 

16-17 

уч.год 

14-15 

уч.год 

15-16 

уч.год 

16-17 

уч.год 

Кол-во выпускников 

11 классов 

36 44 26    

Из них:       

Поступили в высшие 

учебные заведения 

28 35 22 77,7 79,5 84,6 

Поступили в учре-

ждения НПО И СПО 

6 7 4 16,6 15,9 15,3 

Поступили на работу 1 4 0 2,7 9,09 0 

в иных формах (кур-

сы, самообразование) 

1 0 0 2,7 0 0 

Призваны в армию 0 0 0 0 0 0 
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Квалификационные категории

2014-2015 2015-2016 2016-2017

6.Качество кадрового обеспечения.  
 

 Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадра-

ми. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-квалификационным 

требованиям по должностям работников учреждений образования российской Федерации 

и должностным инструкциям. В школе работает 88 специалистов: из них 19 педагогов ра-

ботают на уровне начального общего образования, 36 работает в основной и средней шко-

ле. В школе работают учителя разной квалификации и разного уровня подготовки. Наряду 

с высокопрофессиональными педагогами работают молодые творческие коллеги. Высо-

кий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное совершенствование 

ими своих знаний и методических приемов являются одним из условий достижения ново-

го качества образования, а рост профессионального мастерства учителей является необхо-

димым условием развития школы в целом. Качественное кадровое обеспечение школы 

является ключевой предпосылкой успешности образовательного процесса. 

 

 Состав кадров ОУ  2014/2015 уч. г. 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 

1.Всего специалистов (в том числе сов-

местителей): 

85 чел. 94 чел 88 чел. 

2.Постоянные (основные) сотрудники 78 чел. 92 чел. 86 чел. 

3.Совместители 7 чел. 2 чел.  2 чел. 

4.Работающие по договору 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

5. Специалисты ОУ: 85 чел. 94 чел 88 чел. 

имеют  образование 85 чел. 94 чел 88 чел. 

 высшее педагогическое 51 чел. 64 чел. 65 человек 

 высшее непедагогическое 21 чел. 14 чел.  12 человек 

 среднее профессиональное (пе-

дагогическое) 

9 чел. 10 чел. 10 человек 

 среднее профессиональное (не-

педагогическое) 

2 чел. 2 чел. 0 человек 

 среднее общее 2 чел. 4 чел. 1 человек 

имеют квалификационные категории 58 чел. 61чел. 82 человека 

 Высшую 28 чел. 33 чел. 36 человек 

 Первую 28чел. 28 чел. 34 человек 

имеют ведомственные знаки отличия 12 чел. 15 чел. 15 человек 

- «Почетный работник общего образо-

вания РФ» 

11 чел. 15 чел. 15 человек 
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Повышение квалификации  

№ ФИО учи-

теля 

Название курсов повышения 

квалификации 

Кол-

во 

часов 

Сроки Вид полу-

ченного до-

кумента 

1 Абасалиева 

Н.В. 

ФГОС: система оценки достижения 

предметных результатов освоения 

курса физики 

108 Январь- июнь 

2017 

удостовере-

ние 

2 Воротницкий 

М.Э. 

Теория и методика обучения в кон-

тексте ФГОС (химия) 

144 

часа 

январь-май Удостовере-

ние 

3 Ковалева  

Н. Н. 

ФГОС основного и среднего общего 

образования: в предметной области 

(география) 

18 

часов 

Январь-май 

2017 

удостовере-

ние 

Современная модель управления 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС нового поколе-

ния. Мониторинги системы. НСО-

КО. 

36 Октябрь-

декабрь 2016 

Удостовере-

ние 

Управление качеством образования 108 Октябрь-

декабрь 2016 

удостовере-

ние 

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответ-

ствии с новым федеральным госу-

дарственным образовательным 

стандартом 

18 сентябрь удостовере-

ние 

4 Грудцына  

Н. М. 

ФГОС основного и среднего общего 

образования: в предметной области 

(география) 

18 

часов 

Январь-май 

2017 

удостовере-

ние 

Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответ-

ствии с новым федеральным госу-

дарственным образовательным 

стандартом 

18 сентябрь удостовере-

ние 

0

100

ОБРАЗОВАНИЕ

2014-2015 2015-2016 2016-2017
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5 Васинович 

И. В. 

Введение в должность. Управленче-

ская деятельность. 

72 Сентябрь-

апрель 

удостовере-

ние 

6 Евдокимова 

Т.Ю. 

Курсы экспертов ОГЭ по общество-

знанию. 

36 час Январь-

февраль 2017 

 

7 Кузина И.С. Курсы экспертов ОГЭ по общество-

знанию. 

36 час Январь-

февраль 2017 

 

8 Ермоленко 

С.Л. 

«Методика преподавания ОБЖ по 

ФГОС нового поколения» 

108 ч 06.09.16.-

13.12.16. 

Удостовере-

ние 

9 Заманова 

Л.О. 

 

«Развитие профессиональных ком-

петенций учителя русского языка и 

литературы» 

18 19 сентября – 

29 сентября 

2016 г. 

Сертификат 

«Актуальная методика преподава-

ния русского языка и литературы 

для реализации ФГОС» 

108 05 сентября 

2016 г. – 22 

декабря 2016 

г. 

Удостовере-

ние 

10 Салтушко 

Л.С. 

ФГОС: теория и методика обучения 

математике (основная школа) 

108 ч 18.01.2017 – 

17.05.2017 

Удостовере-

ние. 

11 Шепурева 

И.Н. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий (3D 

технологии) 

36 ч 2016-2017 

учебный год 

Удостовере-

ние 

Курсы экспертов ОГЭ по информа-

тике 

 

12 Алексеева 

Е.Н. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий (3D 

– моделирование) при реализации 

предметной концепции технологи-

ческого образования в условиях 

ФГОС 

72 ч 2016-2017 

учебный год 

Сертификат 

13 Мерзленко 

Е.Н. 

 

Как изучать элементы теории веро-

ятностей и статистики в школьном 

курсе математики? 

1,5 04.04.2017 Сертификат 

Подготовка к итоговой аттестации 

по математике. Решение задач с па-

раметром 

1 05.04.2017 Сертификат 

Качество образования по математи-

ке и информатике в соответствии с 

ФГОС в Московском районе: ре-

зультаты, проблемы, перспективы» 

3 10.04.2017 Сертификат 

«Современные образовательные 

технологии как средство активиза-

ции познавательной деятельности 

обучающихся на уроке» 

2 13.04.2017 Сертификат 

14 Пузакова 

О.А. 

Вовлечение учащихся в обучение, 

ФОКСФОРД 

36 Декабрь-

февраль 

2016/17 

сертификат 

Здоровьесберегающие технологии в 

общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС, ФОКСФОРД 

72 Сентябрь-

февраль 

2016/17 

сертификат 
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Методические аспекты преподава-

ния иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного подхода) 

ФОКСФОРД 

72 Июль-август 

2016 

сертификат 

15 Кодолова 

Т.В. 

Вовлечение учащихся в обучение 

ФОКСФОРД 

36 Декабрь -

февраль 

2016/17 

сертификат 

16 Новикова 

Н.Г. 

КПК «Использование информаци-

онно коммуникационных техноло-

гий (3-D моделирование) при реа-

лизации предметной концепции 

технологического образования  в 

соответствии с ФГОС ООО» 

36 01.03 – 

12.05.2017 

Удостовере-

ние 

 

17 Чернявская 

Л.И. 

Курсы профессиональной перепод-

готовки высшего образования. Ев-

ропейский Университет «Бизнес 

Треугольник» 

350 01.12.2016 -

27.02.17 

Диплом про-

фессиональ-

ной перепод-

готовки 

18 Гучас Е.В. Курсы повышения квалификации 

«Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до видеоуро-

ка» 

108 05.10.2016- 

02.11.2016 

Удостовере-

ние 

 

 

Прохождение аттестации 

№ ФИО учителя Год прохождения аттестации  

1 Абасалиева Н.В. Распоряжение Комитета по образо-

ванию от 28.12.16 №3907-р 

Установлена первая категория 

22.12.2016 

2 Ковалева Н.Н. распоряжение Комитета по образо-

ванию №645-р от 02.03.17 

Установлена высшая категория 

16.02.2017 

3 Евдокимова Т.Ю. Распоряжение Комитета по образо-

ванию от 04.05.2017 №1604-р 

Установлена первая категория 

27.04.2017 

4 Ермоленко С.Л. Распоряжение Комитета по образо-

ванию от 06.02.17 №344-р 

Установлена высшая катего-

рия26.01.2017 

5 Шепурева  И.Н. Распоряжение Комитета по образо-

ванию от 28.12.16 №3907-р 

Установлена первая категория 

22.12.2016 

6 Решетова М.В. распоряжение Комитета по образо-

ванию №645-р от 02.03.17 

Установлена высшая категория 

16.02.2017 

7 Гучас Е.В. Распоряжение Комитета по образо-

ванию от 28.12.16 №3907-р 

Установлена первая категория 

22.12.2016 

Отделение дошкольного образования 
 Для обеспечения педагогического сопровождения в Отделении дошкольного образования 

имеются все необходимые кадры. 
Сведения об уровне квалификации и профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников 

Общее 

кол.  

пед. 

Из них имеют образование            Имеют категорию 

Имеют звания, награды Высшее 
Среднее 

спец.. 
Среднее высшую I к/к нет /к 

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

 

11 

 

6 

 
54,5
% 

 

5 

 
45,5
% 

 

- 

 
0% 

 

4 

 
36,3 
% 

 

6 

 
54,5 
% 

 

1 

 
9,2% 

Почётный работник 

общего образования 

РФ 

 

2 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

 

1 
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Уровень профессиональной компетентности педагогических и руководящих работ-

ников 

 

 
 

     Вывод: уровень профессиональной компетентности педагогов высокий большинство 

имеет высшее профессиональное образование: 6 педагогов – 54,5%, 5 педагогов имеют 

среднее профессиональное образование – 45,5% 

 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников  

 

                         
  

Вывод: По сравнению с прошлым учебным годом уровень квалификация педагогических 

работников повысился. 5 педагогов прошли аттестацию,  из 2 на высшую категорию, 3 на 

первую категорию.  Итог: 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию – 

36,3%; 6 педагогов первую категорию – 54,5%, 1 педагог не имеет категории – 9,2% 

  

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации руководящими и педагоги-

ческими работниками 
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Вывод: все педагоги обучаются строго в соответствии с планом, каждые 3-5 лет.  

В 2016-2017 учебном году количество обучающихся педагогов и руководителей составил 

54,5% – 6 человек, учитывая прохождение курсов по компьютерным технологиям «Поль-

зователь ПК», обучение на курсах повышения квалификации и профессиональную пере-

подготовку. 
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7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение.  
  Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразователь-

ного учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения 

права участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами (учебной, методической, справочной, художественной ли-

тературой, периодическими изданиями), способствующим формированию культуры лич-

ности учащихся. Библиотека общеобразовательного учреждения руководствуется в своей  

деятельности федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном деле»,  

Уставом школы, Положением о библиотеке, Правилами пользования библиотекой  

     Библиотека на 01.07.2017 г. имеет фонд   35815 изданий, в том числе: художественная 

литература – 17685 ед., учебники - 18064 ед., СD диски - 66 ед. За текущий учебный год 

книговыдача составили 16075 ед., в том числе: художественной литературы 1930 ед., 

учебников 14145 ед., Обращаемость учебного фонда составила 78,3 %, книжного 10,9 %, 

средняя читаемость без учета учебной литературы по начальной школе составила 2,6 книг 

на ученика, по средней и старшей школе 1 книга на ученика. Средняя посещаемость по 

начальной школе 2,7 раза в течение учебного года, по средней и старшей 1,3 раза. 

     Комплектование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программа-

ми в 2016/2017уч. году составило - учебников 2650 ед., художественной литературы –193 

ед. 

   Показатели обеспеченности учебниками 2016\2017 учебном году таковы: 

 

     1 класс –      100%       5 класс – 90%               9 класс – 100% 

     2 класс –      100%       6 класс – 100%           10 класс – 100% 

     3 класс -      100%       7 класс – 100 %           11 класс – 100% 

     4 класс-       100%        8 класс – 100%   

 

       Постоянно формируется и обновляется в библиотеке фонд периодической печати,  

который в 2016/2017 уч. году составил 31 издание, в том числе для читального зала биб-

лиотеки журналы: «Мурзилка», «В мире животных», «Котэлло», «Веселые уроки», а так-

же серия «Выставка в школьной библиотеке». 

      С целью сохранности учебного фонда в декабре 2016 года и марте 2017 года   проведе-

ны традиционные рейды проверки состояния учебников в 1-9 классах. Совместно с биб-

лиотечным активом постоянно проводилась реставрация книг. 

      Списание библиотечного фонда в текущем году составило: учебной литературы 2236 

ед, художественной 1233 ед.   В читальном зале библиотеки справочно-информационное 

обслуживания учащихся и учителей представлено не только в виде печатных изданиях, но 

и мультимедийных образовательных ресурсов: аудиокассеты, видеокассеты, электронные 

учебники, а также четыре точки доступа в интернет.  
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8.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 общеобразо-

вательного учреждения средняя школа №358 Московского района Санкт-Петербурга раз-

мещено в жилых зданиях, в котором имеются административные и служебные помеще-

ния, групповые 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 

оснащенными пищеблоками, медицинские и процедурные кабинеты, а также 2 библиотеки с 

читальными залами, спортивные залы, спортивная площадка и стадион.  

 

Кабинеты:  

Во всех кабинетах учителей-предметников и администрации установлены ПК.  

 

 2015-2016 2016-2017 

Общее количество компьютеров 59 60 

Общее количество ноутбуков 46 51 

Общее количество системных блоков     24     25 

Общее количество проекторов 46 56 

Общее количество магнитофонов 24 24 

Общее количество МФУ 43 49 

Общее количество документкамер 8 10 

Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия,            

биология) 
1 1 

Общее количество принтеров 24 28 

Общее количество интерактивных досок 31 32 

Общее количество телевизоров 15 15 

Количество обучающихся на один компьютер 11 10 

Выход в Интернет 100% 100% 

 

 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 ло-

кальную сеть, проведен оптоволоконный Интернет, доступ к которому возможен из каж-

дого помещения.  

 Школа подключена к автоматизированной информационной системе "Параграф". 

Сервис «Электронный дневник» предоставляет возможность родителю получать инфор-

мацию о ходе учебного процесса его ребёнка через сеть Интернет на портале «Петербург-

ское образование».  

 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 составля-

ет 100%. Каталог изданий, содержащихся в фонде библиотеки: художественная литерату-

ра – 17685., учебники - 18064.  
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 Спортивные объекты:  

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

дах две игровые площадки с искусственным покрытием, принадлежащие муниципальному 

образованию «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 под-

держки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе питания 

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» учащимся ГБОУ СОШ № 358 Мос-

ковского района Санкт-Петербурга предоставляется бесплатное питание. В школе органи-

зовано горячее питание учащихся. Учащиеся завтракают, обедают в столовой. Средняя и 

старшая школа организует питание через 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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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 

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, позволяющие объ-



45 

 

ективно 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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Заключение 
ВЫВОДЫ.  

На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие выводы:  

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ шко-

ла№358 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организа-

ционно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требовани-

ям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, пере-

вода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования, Уставом школы.  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 

Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10. Уставу в части продол-

жительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.  

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью 

соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 

предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, предусмот-

ренные ФГОС. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены 

в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении часов по классам и уровням образования 

соблюдена преемственность преподавания предметов.  

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что 

фактический уровень знаний, умений и навыков большинства, учащихся школы соответствует 

Государственному стандарту.  

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государ-

ственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса 

при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итого-

вой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. . 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распоряди-

тельными документами проходила своевременно через совещания различного уровня.  

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  

10. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы можно признать 

достаточно хорошими.  

11. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из кото-

рых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. Препода-

вание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным пла-

ном, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых соответ-

ствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования. 

12. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета.  

14. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования».  

15. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  

 Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области об-

разования, повышения доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития экономики современным потребностям общества и каждого 

гражданина и достигнутых результатов работы, педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие цели и задачи:  
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 В 2017-2018 учебном году образовательное учреждение для реализации программы 

развития ставит следующие задачи:  

 Продолжить поиск эффективных методов, приёмов, технологий, средств, соответствующих 
новому ФГОС;  

 Включить в учебно-воспитательный процесс направление организации исследовательской, 
проектной деятельности с учащимися;  

 Совершенствуя методическую составляющую педагогического состава, развивать компе-

тентность педагогов через их аттестацию и взаимодействие с творческими группами учителей 
района;  

 Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу образовательно-

го учреждения педагогический мониторинг и новые педагогические технологии; 

 Продолжать вести обработку персональных данных участников образовательного процесса в 

трёх информационных системах: АИСУ «Параграф», АИС «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних», ИС «Питание»; 

 Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного учре-

ждения.  

 Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье сберега-

ющих и здоровье формирующих технологий.  
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Приложение 1 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей  

самообследованию   

 

Показатели 
Единица изме-

рения 

Образовательная деятельность 
Общая численность обучающихся 1067 человек 

Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования  

476 человек  

Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования  

534 человек  

Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

57 человек  

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей числен-

ности обучающихся  

0 человек/0%  

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности обучающихся  

0 человек/0% 

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся  

0 человек/0%  

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистан-

ционных образовательных технологий, в общей численности обучающихся  

0 человек/0%  

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением элек-

тронного обучения, в общей численности обучающихся  

0 человек/0%  

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучаю-

щихся  

386 человек/38%  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

3,9 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

3,6  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

72,3   

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

4,6  

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%  

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%  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 11 класса  

0 человек/0%  

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%  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса  

0 человек/0%  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускни-

0 человек/ 0%  
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ков 11 класса  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

5 человек/  4,6%  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса  

0 человек/%  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности вы-

пускников 11 класса  

2 человека/ 7,6%  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-

личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

623 человек/61,3%  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том чис-

ле:  

129человек/12,6%  

Районного уровня  79 человек/7,7%  

Регионального уровня  29 человек/2,85%  

Федерального уровня  1человек/0,09%  

Международного уровня  5человек/0,49%  

Общая численность педагогических работников, в том числе:  71 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  

62человек/87,3%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-

ленности педагогических работников  

55человек/78%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников  

9человек/12,6%  

Численность/удельный вес численности педагогических  работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических работников 

9человек/12,9%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

71человек/100%  

Высшая  37человек/52,1%  

Первая  34человек/47,8%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

26человек/36,6%  

До 5 лет  5человек/7,04%  

Свыше 30 лет  21человек/29,5%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

10человек/14,08%  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

16 человек/22,5%  

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет  повышение квали-

фикации или профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации дея-

тельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

71человек/100%  

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по приме-

нению в образовательном процессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов, в общей численности педагогических и административно-

71человек/100%  
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хозяйственных работников  

Инфраструктура 

Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-

рота  

есть 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из обще-

го количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

33единицы 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования переносных компьютеров  

да 

С медиатекой  да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиоте-

ки  

да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

Количество учащихся в расчете на один компьютер 10 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-

щей численности учащихся 

1073человек/100%  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, в расчете на одного учащегося  

3,02 кв. м  

Кузнецовская (ос-

новная и старшая 

школа) 

2,19 кв. м Вар-

шавская (началь-

ная школа) 

2,56 кв. м (дет-

ский сад) 

 

 

 
 

 

  


