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Введение.
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» в соответствии с Показателями деятельности
общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, которые утверждены
приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324, в
образовательном учреждении проводилось самообследование за 2019 год.
Целью проведения данного самообследования являются обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования. Задачи самообследования - провести анализ результатов
реализации образовательных программ и основных направлений деятельности
образовательного учреждения и принять меры к устранению выявленных недостатков.
Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы,
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной
деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного
мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, а также на
основании официальных данных.
Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами,
схемами и диаграммами с комментариями.
На основании анализа деятельности образовательного представлены выводы, с
определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.
Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены
на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет.
1.
Оценка образовательной деятельности и организации образовательного
процесса.
1.1.Общая характеристика учреждения.
1.1.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная
школа
№340
Невского
района
Санкт-Петербурга
(далее – Образовательное учреждение) является общеобразовательной организацией.
1.1.2. Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно
действующего)
исполнительного
органа:
192148,
Санкт-Петербург,
улица
Ольги Берггольц, дом 27, литер А.
1.1.3. Полное официальное наименование Образовательного учреждения:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №340 Невского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения:
ГБОУ школа №340 Невского района Санкт-Петербурга.
1.1.4.Лицензия на право ведения образовательной деятельности – 78ЛО2 № 0001180,
регистрационный номер - 2237, срок действия - бессрочная
1.1.5.Свидетельство о государственной аккредитации 78АО1 № 0000418 от 21.08.2015 г.
Свидетельство действительно по 01.02.2025 г.
1.1.6. Телефон/факс: (812) 560-05-63
1.1.7. Е-mail: school_340@mail.ru
1.1.8. Официальный сайт: http://www.school340.ru/
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1.1.9.Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени
субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга
осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга –
Комитет по образованию и Администрация Невского района Санкт-Петербурга.
Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8,
литер А.
Место нахождения Администрации Невского района: 192131, Санкт-Петербург,
проспект Обуховской обороны, дом 163.
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Невского района.
1.2. Формы получения образования.
В соответствии с Уставом обучение в Образовательном учреждении осуществляется
в очной форме. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу,
Образовательное учреждение организует обучение обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому в соответствии с действующим законодательством.
Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность по
основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Образовательное учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
реализации:
образовательной программы дошкольного образования;
дополнительных общеобразовательных программ;
программ профессионального обучения.
Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии
с
лицензией
на
осуществление
образовательной
деятельности,
выданной
Образовательному учреждению лицензирующим органом.
Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ,
адаптированных для обучения указанных обучающихся.
1.3. Динамика контингента.
Проектная мощность ОУ составляет 500 человек.
Учебный
Численность
год
Классов
Обучающихся
2013
14
357
2014
15
384
2015
16
438
2016
17
453
2017
17
458
2018
18
498
2019
20
548

Средняя наполняемость
25,5
25,6
27,4
26,6
26,9
27.4
27,4
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Анализ динамики контингента показывает, что количество обучающихся ОУ
увеличивается. На 2019 год в каждой параллели начального и общего образования по 2
класса. На ступени среднего образования организовано обучение по 1 классу в каждой
параллели. На начало 2019-2020 учебного года контингент школы превысил проектную
мощность здания на 1,096.
1.4. Специфика и формы реализации образовательных программ.
Образовательное учреждение реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного общего ФГОС, среднего общего образования, а также программы
дополнительного образования. Образовательные программы ориентированы, прежде
всего, на создание условий для индивидуализации и дифференциации образования
обучающихся в школе.
Специфика образовательных программ:
Программа начального общего образования обеспечивает:
- достижение уровня элементарной грамотности (УМК «Школа России»);
- овладение универсальными учебными умениями;
-формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями
федерального государственного стандарта
Программа основного общего образования (ФГОС) обеспечивает:
- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам
основной школы;
- готовность к обучению по программам среднего общего образования;
- готовность к осознанному профессиональному выбору.
Программа среднего общего образования обеспечивает:
- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности;
- профессионального самоопределения соответствующего образовательному стандарту
средней школы.
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Формы реализации образовательных программ.
Программа начального общего образования и основного общего образования
(ФГОС) реализуются через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное), организуется в таких формах кружки, школьные спортивные секции,
проектная и образовательно-экскурсионная деятельность, тренинговые, практические и
другие виды занятий.
Программы
среднего общего образования реализуются через урочную
деятельность, воспитательную и внеклассную работу (поисковые и научные
исследования, научно-практические конференции).
1.5. Технологии, используемые при реализации образовательных программ.
Для реализации образовательной программы школы в образовательном процессе
используются современные образовательные технологии, (в том числе информационнокоммуникационные): личностно-ориентированные технологии, метод проектов,
технология исследовательского обучения, информационно - коммуникационные
технологии, технология развития критического мышления, игровая учебная деятельность,
здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, технология
«Портфолио».
Эти технологии обогащают образовательный процесс за счёт внедрения активных,
аналитических, коммуникативных способов обучения; обеспечивают связь теории и
фундаментального подхода в науке с практикой и прикладными исследованиями;
обеспечивают
становление
аналитических,
организационных,
проектных,
коммуникативных навыков, универсальных учебных действий, способности принять
решения в неопределённых ситуациях.
Образовательные технологии используются: на основных учебных предметах, а
также в дополнительном образовании, во внеурочном процессе, в проектной
деятельности.
Во всех используемых технологиях присутствуют:

включение обучающегося в деятельность за счёт специальных заданий
аналитического или проектного характера;

групповые, дискуссионные формы работы;

возможность выбора задания или способа, режима его выполнения, формата
представления;

возможность (и необходимость) формировать свою позицию, формулировать
мнение;

презентация продукта образовательной деятельности (проекта, исследования, эссе,
модели и т.д.);

рефлексия результата и процесса.
Вышеперечисленные технологии используются не только в рамках урока, но и во
внеурочной деятельности, где формируются предметные, метапредметные, личностные
навыки.
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1.6. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии Законом «Об образовании в
Российской Федерации», нормативными документами, Уставом школы, положением о
формах, периодичности, порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся
ГБОУ школы №340 Невского района Санкт-Петербурга. Данное положение
регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения
ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного
процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ
каждого года обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения
обучающимися
федерального
государственного
образовательного
стандарта,
определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.
Положение о формах, периодичности, порядке
проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся принято Управляющим советом ОУ, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждено руководителем
учреждения.
1.7. Подготовка, организация и проведение ГИА.
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия
уровня и качества подготовки выпускника
Государственному
образовательному
стандарту в части требований к минимуму содержания образования и уровню подготовки
выпускников, освоивших программы основного общего и среднего полного общего
образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов представляет
собой форму государственного контроля освоения выпускниками основных
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
Итоговая аттестация - это процедура, совмещающая государственную итоговую
аттестацию выпускников 9 и 11 классов, освоивших образовательную программу за курс
основного общего образования, среднего общего образования и вступительные
испытания.
В ходе подготовки к государственной итоговой аттестации с начала 2018-2019
учебного года проводилась плановая системная работа, заключающаяся в:

формировании нормативной базы по итоговой аттестации обучающихся,

ознакомлении участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и
их родителей) с нормативной базой по итоговой аттестации,

создании базы информационных источников, учебной литературы и других
материалов для подготовки обучающихся к итоговой аттестации,
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создании планов сопровождения обучающихся по предметам выбора итоговой
аттестации в форме ОГЭ/ЕГЭ (ГВЭ),

своевременной организации независимого промежуточного контроля выпускников
(предэкзаменационные диагностические работы, региональные диагностические работы,
внутришкольные диагностические работы), анализе полученных результатов,

организации обучения участников по технологии проведения итоговой аттестации
и правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ,

индивидуальном психологическом консультирование учащихся и их родителей по
вопросам итоговой аттестации и др.
Результаты экзаменов за курс основного общего образования.
К государственной итоговой аттестации 2019 года получили допуск 28
девятиклассника образовательного учреждения. 27 выпускников 9 класса проходили ее в
форме ОГЭ по русскому языку, математике и двум предметам по выбору. Одна
выпускница сдавала ГИА только по обязательным предметам: русский язык в формате
ГВЭ, математику в формате ОГЭ.
Результаты экзаменов приведены в следующих таблицах:
Сравнительный анализ результатов ГИА с результатами учебного года
Предмет

Русский язык
Алгебра
Геометрия
Математика
Обществознание
История
Английский язык
География
Химия
Физика
Биология
Информатика и ИКТ
Литература

Годовая оценка
успеваемость
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

качество
42%
40%
35%
57%
100%
100%
64%
100%
60%
100%
56%
100%

Результат
Экзамена ОГЭ
успеваемость качество
100%
75%
100%
57%
89%
36%
100%
50%
100%
29%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
100%
100%
100%
40%
100%
100%
100%
44%
100%
100%

Итоговая
оценка
успеваемость качество
100%
75%
100%
57%
100%
46%
100%
100%
57%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
100%
100%
100%
60%
100%
100%
100%
67%
100%
100%

Данные показывают, что обучающиеся продемонстрировали в период итоговой
аттестации хорошие знания по основным предметам, в большинстве случаев подтвердили
результаты, достигнутые по итогам года, а некоторые даже повысили.
Итоговая оценка по предметам русский язык, алгебра и геометрия и сдаваемые
предметы по выбору выставлялись согласно Письму комитета по образованию СПб как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметки и выставлялись в аттестат
целыми числами в соответствии с правилами математического округления, в связи с чем
качество обучения по итоговой оценке значительно превышает качество годовых оценок.
В сводной таблице приведен сравнительный анализ результатов итоговой
аттестации с результатами учебного года.
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РУС

ОБЩ

АНГ

ИНФ

ХИМ

МАТ

АЛГ

ГЕОМ

ГЕО

ИСТ

ФИЗ

БИО

ЛИТ

кол-во
сдающих

28

7

1

9

8

28

28

28

17

1

5

5

1

повысили

14

0

1

10

4

8

0

0

понизили

0

2

3

7

0

7

0

1

1

подтвердили

14

5

1

6

0

18

17

9

1

4

4

% повысили

50%

0%

0%

0%

13%

0%

36%

14%

47%

0%

0%

0%

0%

% понизили

0%

29%

0%

33%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

20%

20%

100%

%
подтвердили

50%

71%

100%

67%

88%

0%

64%

61%

53%

100%

80%

80%

0%

1

Анализ динамики сдачи ОГЭ
Предмет

Русский язык
Алгебра
Геометрия
Математика
Обществознание
История
Литература
География
Химия
Физика
Биология
Информатика и ИКТ
Английский язык

Результат
Экзамена
ОГЭ-2016
Усп
Кач Ср.б
77,7%
94%
92%
94%
81%
100%
100%
100%
100%
100%
81%
-

52%
58%
50%
58%
33%
20%
100%
91%
8%
9%
38%
-

3,62
3,6
3,48
3,58
3
3,2
5
4,73
3,08
3,09
3,29
-

Результат
Экзамена
ОГЭ-2017
Усп
Кач Ср.б

Результат
Экзамена
ОГЭ-2018
Усп
Кач Ср.б

Результат
Экзамена
ОГЭ-2019
Усп
Кач Ср.б

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
89%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

88%
44%
72%
68%
42%
100%
100%
100%
100%
40%
56%
64%
-

4,12
3,6
3,9
3,88
3,4
4
5
5
4,4
3,6
3,6
3,7
-

78%
43%
61%
61%
33%
0%
83%
100%
33%
50%
50%
100%

4,1
3,5
3,7
3,7
3,4
3
4,2
4,7
3,3
4
3,6
4

75%
57%
36%
50%
29%
100%
100%
88%
100%
40%
100%
44%
100%

4,04
3,68
3,32
3,61
3,43
5,00
4,00
4,41
4,75
3,40
4,00
3,44
4,00

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за последние 4 года показал, что
повышается качество подготовки обучающихся по алгебре, истории, географии, физике и
химии. 100% качество подготовки обучающихся отмечено по предметам: история,
литература, химия, биология, английский язык. Отмечен небольшой спад уровня
подготовки по русскому языку (на 0,6%) геометрии (на 0,38%) и информатике (0,16%).
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5
4,5
4
Название оси

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

РУС

АЛГ

2016 3,62
2018 4,1
2019 4,04

3,6
3,5
3,68

ГЕО МАТ ОБЩ ИСТ ЛИТ
М
3,48 3,58
3
3,2
5
3,7
3,7
3,4
3
0
3,32 3,61 3,43
5
4

ГЕО ХИМ ФИЗ БИО ИНФ АНГ
0
4,2
4,41

4,73
4,7
4,75

3,08
3,3
3,4

3,09
4
4

3,29
3,6
3,44

0
4
4

В сводной таблице приведен сравнительный анализ результатов итоговой
аттестации с результатами учебного года.
РУС

ОБЩ

АНГ

ИНФ

ХИМ

МАТ

АЛГ

ГЕОМ

ГЕО

ИСТ

ФИЗ

БИО

ЛИТ

кол-во
сдающих

28

7

1

9

8

28

28

28

17

1

5

5

1

повысили

14

0

1

10

4

8

0

0

понизили

0

2

3

7

0

7

0

1

1

подтвердили

14

5

1

6

0

18

17

9

1

4

4

% повысили

50%

0%

0%

0%

13%

0%

36%

14%

47%

0%

0%

0%

0%

% понизили

0%

29%

0%

33%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

20%

20%

100%

%
подтвердили

50%

71%

100%

67%

88%

0%

64%

61%

53%

100%

80%

80%

0%

1

Доля обучающихся 9 и 11-х классов, получивших аттестат
Классы
11
9

2015
100 %
95 %

Учебный год
2016
2017
Нет выпуска
100 %
94 %
100 %

2018
100 %
100 %

2019
Нет выпуска
100%

1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Территория школы соответствует условию беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения по участку. Имеется вход в здание, оборудованный специальным
съездом, пандусом для обеспечения беспрепятственного доступа детей с ОВЗ. Здание
оснащено системой противопожарной сигнализацией и дублирующими световыми табло с
надписью «Выход». В школе создан сайт с версией для слабовидящих.
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Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, а также детей с
ограниченными возможностями здоровья, в нашей школе организовано обучение по
медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на дому. Для
них создается индивидуальный учебный план, составляется расписание. Данная форма
обучения позволяет обучающимся получить общее образование в комфортных условиях, с
учетом их индивидуальных особенностей.
В 2019 году по индивидуальному учебному плану осваивали программу основного
общего образования двое обучающихся. Одна обучающаяся (Хусаинова Алина, 9а) по
заключению ПНД получила рекомендацию осуществлять надомное обучение в течение
всего 2018/2019 учебного года. По результатам освоения программы она в 2019 году
проходила ГИА в формате ОГЭ по математике и в формате ГВЭ по русскому языку. В
2019/2020 учебном году ученица 9б класса Дятлова И. с октября 2019 года получила
рекомендации ПНД осуществлять надомное обучение до конца учебного года. ГИА
планирует проходить по основным предметам в формате ГВЭ.
1.9. Социально-педагогическое сопровождение.
Основными направлениями социально-педагогического сопровождения является:
1.
Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и
личностных проблем детей всех возрастов
2.
Социально-педагогическая защита прав ребенка
3.
Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании
личности учащегося
4.
Социально-педагогическое консультирование
5.
Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация
6.
Содействие созданию педагогически ориентированной среды для
оптимального развития личности ребенка
7.
Организационно-методическая деятельность
8.
Повышение квалификации.
В процессе взаимодействия со всеми субъектами образовательного учреждения
социально-педагогическое сопровождение выполняет три основные функции:
Профилактическую: профилактика трудной жизненной ситуации ребенка,
предупреждение и создание условий для решения проблем социальной жизни ребенка,
совместное с ним преодоление трудностей на пути к решению жизненно важных задач.
Защитно-охранную: защита и охрана прав ребенка в уже сложившейся трудной
жизненной ситуации: защита прав ребенка от социальной среды, если у него возникают
проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния на
нее со стороны ребенка.
Организационную: координация действий или средств, которые способствуют
выходу ребенка из трудной жизненной ситуации. Развитие или упрочнение социальных
связей для использования возможностей различных людей и организаций; приобщение их
к решению проблем социальной жизни ребенка и активное включение самого ребенка в
эти связи.
Результаты социально-педагогического исследования
По данным на 10.01.2020 (по итогам 2019 года) выявлены следующие соотношения
обучающихся:
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- по гендерному принципу

Гендерный состав обучающихся

50%

девочки

50%

мальчики

- по социальному статусу

Социальный статус семей
многодетные семьи

неполные семьи

опекаемые

малообеспеченные семьи

социально благополучные
13%
17%
65%

1%
4%

- по группам здоровья
IV; 4
III; 92

V; 0

I; 45

II; 407
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- по проблемам поведенческого характера
38

12
4

дети, с проблемами
поведения

дети, состоящие на
внутришкольном
контроле

дети, состоящие на
учете в ОДН

Социально-педагогическая защита прав несовершеннолетних и обеспечение
социально-педагогической поддержки семье в формировании личности учащегося
осуществлялась через тесное взаимодействие с субъектами профилактики. Карту
социальных связей школы с субъектами профилактики можно представить следующим
образом:
Учреждения
здравоохранения
Органы
управления
образованием и
ОУ

Органы
внутренних
дел

Учреждения
социальной
защиты

ГБОУ
школа

№ 340

Учреждения
культуры
досуга, спорта

Органы по
делам
молодежи

Служба
занятости
Органы опеки и
попечительства
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СПб ГУЗ «ДГП №73» Детское поликлиническое отделение № 13;
Молодежная консультация (на базе ДПО);
Стоматологическая поликлиника;
Учреждения
Детская городская больница № 5 им.Филатова;
здравоохранения
Детское травмотологическое отделение (Искровский, 8);
Детский наркологический диспансер (Ивановская, 32);
Детский психоневрологический диспансер (Ольги Берггольц, 1)
Центра социальной помощи семье и детям Невского района (Шелгунова,
17);
Отдел социальной защиты населения (Об.Обороны 163);
Учреждения
Пункты экстренной помощи несовершеннолетним (Большевиков, 30-5;
социальной
Социальная гостиница для несовершеннолетних (Елизарова 31-3)
защиты
Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Альмус»;
Детский кризисный центр (Ленсовета, 12)
Служба молодежных работников ОВСН «Контакт»;
Органы
по
Подростково-молодежные клубы (центры) (Гайдаровец, Ленинградец,
делам молодежи
Параллель, Факел)
Отделение милиции Невского РУВД 10 (Об.Обороны, 48);
Подразделение по делам несовершеннолетних Невского РУВД
Органы
(Об.Обороны, 119)
внутренних дел
ОДН 10 о\м Невского района СПб,
ОДН 32 о/м Невского р-на СПб;
Служба
ГУ «Центр занятости населения Невского района СПБ» (Бабушкина, 52)
занятости
Органы опеки и
Муниципальное образование «Невская застава» № 49
попечительства
Школа искусств «Театральная семья»;
КЦ «Троицкий»;
Учреждения
Спортивная школа по легкой атлетике №1 (ул. О.Берггольц, 15);
культуры,
Детская музыкальная школа им. Глазунова (ул. Седова, 32);
досуга, спорта
ЛДТЮ, ПДТЮ, ГДДТ;
Районная библиотека им. О.Ф. Берггольц (Седова, 21)
Дошкольные образовательные учреждения;
Органы
ОУ района; Учреждения НПО;
управления
Центр образования (Слободская, 5);
образованием и ПМСЦ Невского района (Новоселов, 11),
ОУ
ПМПК (Шотмана 12-3),
специальное предприятие «Новое поколение»;
Социально-педагогическое консультирование.
В течение второй половины 2018-2019 учебного года и первой половины 20192020 учебного года социальным педагогом было проведено более 55 индивидуальных
консультаций и 84 профилактических бесед с участием детей и родителей.
Консультирование и профилактические беседы проводились с:
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Учащимися
Родителями
Классными руководителями
Учителями – предметниками
Родственниками учащихся
Специалистами системы профилактики района
Причинами для проведения данных профилактических мероприятий стали:
- проблемы адаптации учащихся;
- нарушения дисциплины;
- потеря связи со школой;
- нахождение несовершеннолетних в социально-опасном положении;
- нарушения межличностных взаимоотношений в семье, в социуме;
- проблемы в выстраивании дальнейшего маршрута обучения;
- получение социальных выплат, пособий, льгот;
- организация отдыха несовершеннолетних в период каникул;
- проблемы успеваемости;
- профориентационная работа.
Решения, принятые в результате работы:
- предупреждение;
- социальное сопровождение;
- направление документов в субъекты профилактики района;
- постановка на внутришкольный контроль;
- направления на консультации к различным специалистам;
- проведение профилактических бесед;
- организация встреч с субъектами профилактики;
- контроль посещаемости и успеваемости;
- социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация.
Количество учащихся ГБОУ, состоявших на внутришкольном учете (ВШУ)
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
На 10.01.2020

1-4
классы
3
3
2
1
1

5-9
классы
11
5
4
8
9

10 – 11
классы
0
1
0
0
2
Итого:

Итого
14
9
6
9
12
53

Снято
с учета
4
4
2
1
0
11

16

Количество учащихся, документы на которых были рассмотрены Советом по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
На 10.01.2020

1 – 4 классы
5 – 9 классы
дети
семьи
дети
семьи
1
7
2
9
9
14
14
5
5
18
18
41
41
27
27
Итого:

10 – 11 классы
дети
семьи
5
5
-

Итого
дети
семьи
7
10
23
23
23
23
46
46
27
27
80
80

Количество учащихся ГБОУ, состоявших на учете в ОДН
(по базе КО «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ СПб»)

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
На 10.01.2020

1 – 4 классы

5 – 9 классы

-

5
1
3
3
Итого:

10 – 11
классы
1

Итого
5
2
3
4
14

Снято
с учета
3
2
1
0
6

Результат работы Совета по профилактике правонарушений в 2019 году
Причины
приглашения на
Совет

Количество учащихся

1–4
классы

5–9
классы

Межличностные
конфликты
обучающихся
5

Профилактика
мелких хищений
Нарушение
дисциплины

4
7

10 – 11
классы

Результат - количество
учащихся с
положительной
Всего
динамикой (меньше
пропусков, улучшение
успеваемости, отказ от
ПАВ и др.)
5 – разрешение
межличностного
конфликта, снятие
5
эмоциональной
напряженности,
коррекция поведения
обучающихся
4 – повышение правовой
4
грамотности, изменение
поведения
1 – улучшение поведения
7
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Пропуски уроков
без уважительной
причины

Проофилактика
зависимого
поведения
Девиантное
поведение:
- нанесение
материального
ущерба
- нецензурная
брань
Неуспеваемость

3

3

4

4

1 – возмещение ущерба
1
2

2 - Изменение поведения

1

15

СПО ( по
представлению
КДН и ЗП

3 – уменьшение
пропусков занятий
2 – социальное
сопровождение
субъектами профилактики
2 – отказ от употребления
снюсов

5

1
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1

Улучшение успеваемости
4 – допуск к ГИА
3 – ТПМПК
12 – выполнение
индивидуального
маршрута по ликвидации
академической
задолженности
2- включение в программу
профориентационных
мероприятий для
выстраивания
оптимального
образовательного
маршрута
1 – социальное
сопровождение семьи,
коррекция
межличностных
отношений

Меры воздействия на учащихся и их родителей, используемые Советом по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Мера воздействия
(организация досуга, выход
в адрес проживания и т.д.)
Поставлен на ВШК

Цель

Оказание социальнопедагогического

Взаимодействие (с другими
педагогами ОУ, лицами и
организациями) по
реализации мер
ЦПСиД Невского района,
психолог, социальный
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Вынесение предупреждения
Профилактические беседы,
лекции
Усиление контроля
поведения, посещения,
успеваемости
Организация досуга

Включение в
профилактические
мероприятия
Социально-педагогическое
сопровождение
Консультации

Профориентационные
мероприятия

Направление представлений

сопровождения,
профилактика
Профилактика
девиантного поведения
Профилактика
различной
направленности
Профилактика
антиобщественного
поведения

педагог

Оказание социальнопедагогического
сопровождения
Оказание помощи
семьям в трудных
жизненных ситуациях

ОДН, ЦПСиД, ОССНП
Контакт, ППМСЦ

ОДН, Совет по профилактике

ОДН, ППМСЦ, ГИБДД, мед.
Учреждения, ОССНП
Контакт
Социальный педагог,
психолог, классный
руководитель, ОССНП
Контакт
Профилактика
ОДОД, ШСК, подростковые
антиобщественного
центры «Факел»,
поведения
«Параллель», ОССНП
Контакт
Профилактика
ОДН, ППМСЦ, ГИБДД,
девиантного поведения ОССНП Контакт

Выстраивание
оптимального
образовательного
маршрута в
профессиональном
самоопределении
Привлечение к
ответственности

ТМПК, ЦПСиД, ППМСЦ,
органы опеки, специалисты
школы, ПНД, ОССНП
Контакт
Вектор

ОДН, КДН и ЗП

1.10. О системе профориентационной работы и социальной адаптации.
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять
все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям
человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает
его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм,
выносливость и ответственность. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять
проведению целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся, которая
должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих
формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.
Цель профориентационной работы в школе: актуализация процесса
профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной организации их
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деятельности, включающей раскрытие и развитие способностей, воспитание трудовой
мотивации, содействие принятию обоснованного решения о выборе направления
дальнейшего обучения.
Основные задачи профориентационной работы в школе:
 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся;
 Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с
учреждениями дополнительного и профессионального образования.
Профориентационная деятельность реализуется через: классные часы, посещение ярмарки
профессий, партнерские взаимоотношения с учебными заведениями, лекционную работу,
экскурсии на предприятия. Кроме этого материалы по профориентации размещаются на
сайте школы, где каждый учащийся и их родители могут познакомиться с нужной для них
информацией, в школе имеются информационные стенды, информация на которых
постоянно обновляется.
Учащиеся нашей школы в 2019 году принимали активное участие практически во
всех профориентационных мероприятиях района, города.
Для успешной профориентационной работы в школе обучающиеся разбиты на 3 группы:
1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду,
понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебнопознавательной деятельности; постепенное расширение представлений о мире
профессионального труда.
5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного
опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных
интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах
социально-профессиональной практики;
8-11 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и
формирования адекватного принятия решения о выборе будущей профессии и
направления обучения.
В первой возрастной группе мы решаем задачи по ознакомлению с наиболее
распространёнными видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду и
уважение к представителям любой профессии.
Во второй группе знакомим ребят с содержанием и характеристикой основных
профессий города и области, условиями и организацией труда в различных сферах
деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения.
В третьей группе решаем задачи общетрудовой подготовки подростков, и создаем
условия, облегчающие им выбор будущей профессии. Даём информацию о путях
получения различных профессий. Получают допрофессиональную подготовку.
Проводится углубленное изучение профессии, изучение психофизиологических и
медицинских показателей личности, изучаются возможности получения образования и
трудоустройства.
Согласно плану профориентационной работы за 2019 год проведены следующие
мероприятия:
1.
Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» среди учащихся начальных
классов (классные руководители 1-4 классов).
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2.
Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с профессиями наших
родителей», «Все профессии важны», «Знакомство с профессиями нашей школы» (1-11
классы)
3.
Викторины: «Азбука профессий», «Все работы хороши, выбирай на вкус!»,
«Рабочий - нужная профессия» (5-6 классы).
4.
Профориентационная игра «В мире профессий» (1-4 классы);
5.
Круглый стол «Профессии будущего» (5-7 классы).
6.
Посещение учебных заведений в дни открытых дверей:

Медицинский колледж №1 (9-А);

СПб ГБПОУ "Малоохтинский колледж" (8-9 классы);

СПб ГБПОУ колледж кулинарного искусства (8-А класс);

Образовательная выставка «Горизонты образования» (8-А класс);

СПб ГБПОУ «Академия машиностроения имени Ж. Я. Котина» (10-А класс);

СПб ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры» (8-А класс);

СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж» (9-11 классы);

Морской технический колледж (8-А класс).
7.
Посещение «Ярмарки специальностей Невского района – 2019», в котором
принимают участие средние и высшие профессиональные образовательные учреждения,
расположенные на территории Невского района и других районов Санкт-Петербурга.
8.
Экскурсии на предприятия города:

Кондитерское производство Т. Николаевой (1-А класс);

Экскурсия в Музей ПАО «Пролетарский завод»;

Экскурсия в ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова» (9-А
класс);

Экскурсия в музей хлеба (2-Б);

Посещение профориентационного музея «КидБург» (1-А, 4-А классы);

Экскурсия на киностудию (5-А класс);

Экскурсия в ОАО «ТГК-1» Топливно-энергитической компании (9-А класс)

Экскурсия на производство «Императорский фарфоровый завод» (5-А классс);
9.
Участие в районной Олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь» для
обучающихся 8-9 классов школ Невского района.
10.
Участие в районном профориентационном конкурсе «Профессия от А до Я» (5-7
классы).
11.
Посещение IV Чемпионата профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» СанктПетербург – 2019» (11-А класс);
12.
Посещение мероприятия «Все работы хороши…» КидБург (2-А класс);
13.
Участие во II Невском Фестивале молодёжных трудовых проектов (9-А класс);
14.
Участие в городчком мероприятии «Трудовое лето» (10-А класс);
15.
Участие в ярмарке профессий «Образование. Карьера. Досуг» (9-9-10 классы)
16.
Посещение профориентационного мероприятия IV Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Санкт-Петербурга – 2019
обучающимися 8 классов.
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Проведение профориентационных мероприятий в 2019 году
с привлечением внешних специалистов
Дата
проведения
07.03.2019

Класс

Мероприятие

10 «А»

02.04.2019

9 «А»

Профориентационная встреча с
представителем Санкт-Петербургского
университета технологий, управления и
экономики
Профориентационное занятие совместно с
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга
по программе «Основы выбора профессии»

05.04.2019

9 «Б»

Профориентационное занятие совместно с
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга
по программе «Основы выбора профессии»

18.09.2019

9 «А»,
9 «Б»

Мастер-класс от центра «Максимум» на тему:
«Как найти себя после 9-го класса»

10.12.2019

8 «А»

Профориентационное занятие совместно с
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга
по программе «Основы выбора профессии»

10.12.2019

8 «Б»

Профориентационное занятие совместно с
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга
по программе «Основы выбора профессии»

Место
проведения
ГБОУ школа
№340 Невского
района
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа
№340 Невского
района
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа
№340 Невского
района
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа
№340 Невского
района
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа
№340 Невского
района
Санкт-Петербурга
ГБОУ школа
№340 Невского
района
Санкт-Петербурга

Вывод:
Подводя итоги профориентационной работы в школе можно сделать выводы:
1. В образовательном учреждении ведется целенаправленная работа по
профориентации обучающихся с учетом запроса экономики современного
общества.
2. План профориентационной работы реализован полностью.
3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются
разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические
технологии.
1.11. О наличии новых педагогических технологий и форм обучения, применяемых в
работе с обучающимися.
Внедрение инновационных технологий в школе является необходимым и
своевременным условием ее эффективного функционирования, преобразования, развития.
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В нашей школе представлен широкий спектр образовательных педагогических
технологий, которые применяются в учебном процессе. Инновационные педагогические
технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и составляют определенную
дидактическую систему, направленную на воспитание таких ценностей как открытость,
честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую
образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его индивидуальными
особенностями.
Педагогические
технологии
Проблемное обучение

Разноуровневое
обучение

Проектные
обучения

методы

Исследовательские
методы в обучении

Технология
использования
в
обучении
игровых
методов:
ролевых,
деловых, и других
видов обучающих игр
Обучение
в
сотрудничестве
(командная, групповая
работа)

Информационнокоммуникационные
технологии

Достигаемые результаты
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и
организация
активной
самостоятельной
деятельности
учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
творческое овладение знаниями, умениями, навыками,
развиваются мыслительные способности
У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять
внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся
быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные
учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые
получают возможность испытывать учебный успех,
повышается уровень мотивации ученья.
Работа по данной методике дает возможность развивать
индивидуальные творческие способности учащихся, более
осознанно подходить к профессиональному и социальному
самоопределению
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои
знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и
предполагать пути ее решения, что важно при формировании
мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной
траектории развития каждого школьника.
Расширение
кругозора,
развитие
познавательной
деятельности, формирование определенных умений и
навыков, необходимых в практической деятельности,
развитие общеучебных умений и навыков.

Сотрудничество
трактуется
как
идея
совместной
развивающей деятельности взрослых и детей, Суть
индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного
предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей,
которыми располагает ребенок, применять психологопедагогические диагностики личности
Изменение и неограниченное обогащение содержания
образования, использование интегрированных курсов, доступ
в ИНТЕРНЕТ
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Здоровьесберегающие
технологии

Система
«портфолио»

Использование данных технологий позволяют равномерно во
время урока распределять различные виды заданий,
чередовать мыслительную деятельность с физминутками,
определять время подачи сложного учебного материала,
выделять время на проведение самостоятельных работ,
нормативно применять ТСО, что дает положительные
результаты в обучении.
оценки Формирование персонифицированного учета достижений
ученика как инструмента педагогической поддержки
социального самоопределения, определения траектории
индивидуального развития личности.

Выполнение индивидуального образовательного маршрута (в том числе и для
обучающиеся с ОВЗ) может выполняться с использованием дистанционных
образовательных технологий. Для этих целей в закуплено специальное оборудование: 3
оборудованных рабочих места и 2 рабочих места для учителя.
Особое место в образовательном пространстве школы по сохранению духовнонравственных традиций и культурных ценностей является школьный музей «Истоки
жизни – Невская застава им. О.Ф. Берггольц». Современные музейные педагогические
технологии позволяют включать в образовательный процесс особые формы
взаимодействия обучающихся и педагога – музейно-педагогические практики.
Формы музейноОсобенности организации и педагогическая уникальность
педагогических
практик
Игры квест
Являются новым решением проведения образовательных
экскурсий в интерактивном режиме
Музейно
– Позволяют создать атмосферу погружения в историческую
педагогические занятия эпоху и вывести урок на качественно новый уровень
ПоисковоСпособствует организации работы в архивах, библиотеках и
исследовательская
музеях города, переписке, встречам, интервьюированию
деятельность
участников и очевидцев исследуемых событий, проведению
школьников
подробной атрибуции, изучению «легенды» экспонатов и
консультаций у специалистов.
Проектная
Стимулирует аккумуляцию фото, аудио, видео материалов
деятельность
созданных и собранных активом школьного музея созданных
и собранных участниками исследовательской, проектной и
поисковой деятельности
Пешеходные
Инновационная форма проведения экскурсий, позволяющая
образовательные
обучающимся получить дополнительные знания в области
экскурсии
краеведения через использование игровых и интерактивных
технологий
Работа в архиве
Создание особых условий для личностного самоопределения,
формирования
духовно-нравственных
качеств
через
осознание исторической значимости музейной деятельности
по сохранению культурного наследия
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1.12. О результатах воспитательной работы.
Воспитательная работа в школе была и остается одним из приоритетных направлений
педагогической деятельности. Современный национальный идеал личности, воспитанной
в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях российского народа.
Цель воспитательной работы:
Личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В
связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий
самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.
Задачи:
1.
реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном сообществе;
2.
реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
3.
вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их
воспитательные возможности;
4.
использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
5.
инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
6.
поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций;
7.
организовывать для школьников экскурсии реализовывать их воспитательный
потенциал;
8.
организовывать профориентационную работу со школьниками;
9.
развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
10.
организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
11.
продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально
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привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков,
секций.
Приоритетные направления воспитательной деятельности школы:
1.
Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию;
2.
Формирование культуры здоровья;
3.
Расширение воспитательных возможностей в системе образования;
4.
Гражданско-правовое и патриотическое воспитание;
5.
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение.
Ученическое самоуправление.
Организовано с целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и
сотрудничеству с педагогическим коллективом. Совет учащихся затрагивает все сферы
школьной жизни: поддержание порядка и дисциплины в школе; организация внеклассной
и внешкольной деятельности учащихся.
Целью деятельности органов ученического самоуправления является формирование у
учащихся готовности и способности к управленческой деятельности.
Самоуправление в классах организуется по форме школьного самоуправления. Совет
актива учащихся оказывает помощь в планировании и проведении общешкольных
коллективных творческих дел. Он организует работу классных коллективов во время
проведения различных акций, операций: «Сохрани дерево», «Спасем ёжиков»,
«Солнышко в ладошке», «Открытка ветерану», «Свеча памяти», «Добро не на словах»,
«Их именами названы улицы» и другие.
Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного процесса.
Воспитательный аспект реализуется на уроках, внеклассных и внешкольных
мероприятиях, классных часах, при проведении экскурсий. Большое внимание классные
руководители и учителя-предметники уделяют подготовке обучающихся к предметным
олимпиадам, интеллектуальным марафонам, конференциям.
Традиционные предметные недели расширяют кругозор обучающихся, стимулируют к
самостоятельной деятельности. Подготовка и защита проектов на различных уровнях
позволяет активизировать познавательную и исследовательскую деятельность
обучающихся.
В олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях учащиеся школы
показывают средние и высокие результаты. Завоевывают дипломы, грамоты и
сертификаты.
Формы реализации - конкурсы, выставки, концерты, вечера, акции, посещение музеев,
театров. Количество мероприятий разного уровня растет с каждым годом.
Наиболее яркие и познавательные классные часы и беседы:

«Моя будущая профессия»,

«Урок мужества»,

«Блокадная книга»,

«Безопасность детей и подростков в сети Интернет»,

«День народного единства «Мы в месте – в этом наша сила!»,

«Толерантность глазами детей»,

«День Матери»,

«День Конституции «Права человека в свободной стране»,

«День Героя Отечества»
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«День снятия блокады Ленинграда»,

«9 мая – День Победы!»,

«Бессмертный полк в школе»,

«День защитника Отечества» и многие другие.
Экскурсии с обучающимися проводятся в течение всего учебного года и имеют различные
цели.
Были проведены следующие экскурсии:

Экскурсия в Музей «Русский Левша» (1-А, 2-А);

Экскурсия в Музей «Фабрика изготовления елочных игрушек» (1-А, 2-А);

Экскурсия в Мариинский театр по программе «Театральный урок» (10а);

ДОЛ « Град Детинец» Смена «Я - гвардеец» (1-А, 2-А);

Экскурсия в Музей Арктики и Антарктики (3-Б);

Экскурсия в Петропавловскую крепость (3-А)

Экскурсия в интерактивный музей «Кидбург» (3-А)

Экскурсия в Музей Этнографии (4-Б)

Экскурсия «Засечная черта» (6-А)

Посещение Театра Хэнд Мейд с программой «Потехе час» (2-А, 2-Б);

Экскурсия в Государственный литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой
(11-А);

Экскурсия в Музей «Домик Петра I (5-Б);

Экскурсия в музей Печати (5-А)

Экскурсия на Императорский фарфоровый завод (5-А)

Экскурсия в планетарий (3-А)
_
Экскурсия в Государственный музей городской скульптуры, филиал мастерская
Аникушина (5-А)

Экскурсия Центральный музей связи им. А.С. Попова (5-А)

Экскурсия в Ледовый дворец «Трудовое лето» (10-А)

Экскурсия в г. Царское село (1-А, 2-А)

Экскурсия в Театральную мастерскую (7-Б)

Обзорная экскурсия «Новогодний Санкт-Петербург» (1-А, 2-А);

Экскурсия в Зоологический музей (1-А, 2-А);

Экскурсия в Музей-квартиру А. С. Пушкина (3-А);

Экскурсия в Музей воды (5-А);

Экскурсия в Музей кукол (3-Б);

Экскурсия в Государственный мемориальный музей А.В. Суворова (3-А);

Автобусная экскурсия "Блокадный Ленинград" (1-А, 2-А)

Экскурсия в Мемориальную квартиру семьи актёров Самойловых. (1-А);

Экскурсия в Центральный музей железнодорожного транспорта России (1-А);

Пешеходная экскурсия по Палевскому саду (1-А, 2-А, 4-Б);

Пешеходная экскурсия «Петербург Гоголя» (8-Б);

Экскурсия на кондитерскую фабрику Татьяны Николаевой (1-Б)

Экскурсия по ПДД «Шагающий автобус» (3-Б);

Экскурсия в Строгановский дворец (3-Б)
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Спектакль «Двенадцать месяцев» в театре сказки «На Неве» (1-А, 2-А);
Спектакль «Волшебник Изумрудного города» в Театре юного зрителя имени
Брянцева (3-А, 4-А, ;-Б);

Спектакль «Сказка о потерянном времени» в Театре юного зрителя имени Брянцева
(1-А, 1-Б,2-А, 2-Б, 3-А, 4-А);

Спектакль «Гуси-лебеди и Баба-Яга»» СПБ ГБУК «Кукольный театр сказки»
(1-А, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-Б);

Спектакль «Сказка о Царе Салтане»» в Театре юного зрителя имени Брянцева
(3-А);

Спектакль «Все мыши любят сыр» в Театре юного зрителя имени Брянцева
(3-А, 4-А,4-Б);
Праздник Масленицы в усадьбе писателя В. Набокова в селе Рождествено
(1-А,2-А)

Посещение мероприятий в Детской библиотеке№8 им. О.Ф.Берггольц (1-8 классы);

Тематические встречи в Детской библиотеке им. Н.К. Крупской (1-9 классы);

Семейный парк активного отдыха «Хлоп-Топ» ТК «Питер» (4-Б);

Новогодний праздник в ГБОУ ДОД Правобережный (1-А, 1-Б, 4-А);

Новогоднее представление «Щелкунчик» в Ледовом дворце (1-4 классы);

Мастер-класс и спектакль интерактивного музыкально-театрального проекта
«Цветная музыка» (1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б);

Новогодняя экскурсия «Царскосельский презент» (2-Б);

V Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» Экспофорум (8-А, 8-Б);

Пейнтбольный клуб (5-Б)
Традиционные мероприятия школы: День Знаний, День памяти жертв Беслана, День
Учителя, Праздник осени, День памяти О.Ф. Берггольц, День Матери, Новый Год,
Масленица, Прощание с Букварем, День Победы, Звездный Олимп, Последний звонок.
Вывод: с каждым годом количество мероприятий разного уровня увеличивается.
Учащиеся нашей школы принимают в них активное участие. Успешность выступлений
можно объяснить качественной подготовкой со стороны педагогов и классных
руководителей, а также желанием и интересом учащихся.
Рекомендации: использовать новые формы работы с детьми.
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся.
Для формирования у учащихся патриотизма, готовности к защите интересов Отечества
учителями-предметниками и классными руководителями были проведены уроки
мужества, классные часы:

«День героев Отечества»,

«Я – гражданин России»,

«Права и обязанности школьника»,

«Беслан забыть нельзя»,

«День снятия блокады Ленинграда»,

«День Защитника Отечества»,

«День Победы - 9 Мая!» и др.
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В нашем образовательном учреждении работает музей "Истоки жизни - Невская
застава" имени Ольги Федоровны Берггольц.
Сегодня на базе музея эффективно работает патриотическое объединение
обучающихся «Никто не забыт, ничто не забыто», важнейшим направлением
деятельности которого является поисково-исследовательская работа. Активисты
школьного музея принимают участие в историко-краеведческих конференциях,
конкурсах. Правлением Санкт-Петербургской общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» объявлена благодарность обучающимся за исследовательскую
работу об истории семьи в годы Великой Отечественной войны.
За семь лет работы школьного музея проведено более 385 экскурсий для обучающихся
других образовательных учреждений, общественных организаций и жителей города.
Ко Дню Победы, ко Дню снятия блокады Ленинграда ежегодно проводится конкурс
стенгазет и рисунков, плакатов на тему «Никто не забыт, ничто не забыто» среди 1-11
классов. Праздничный концерт «День Победы» ежегодно проводится в мае с участием
1-11 классов.
Информация за 4 года о динамике результатов музейной деятельности
1.

Количество исследовательских работ обучающихся
2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч. год
(1 п/г)
1
2
3
4
Городской уровень:
Региональный
Городской уровень:
Международный
Лауреат – 3 работы
уровень:
Победитель
–
3 уровень:
Победитель
–
2 работы
Лауреат
–
1
работы
Призёр – 5 работ
работа
Районный
уровень: (в рамках РДШ)
Районный уровень:
Городской
Победитель
–
2
Призёр – 9 работ
уровень:
работы
Районный уровень:
Лауреат
–
3
2 место – 3 работы
2 место – 1 работа
работы
3 место – 1 работа
Победитель – 1
работа
Районный
уровень:
Лауреат
–
3
работы
Победитель – 2
работы
Публикации обучающихся
Юрченко Е. Привет от старых штиблет, или находка со многими
неизвестными //Война. Блокада. Ленинград: фрагменты докладов
учащихся Санкт-Петербурга
на XV городской
историко –
краеведческой конференции школьников Санкт-Петербурга в 2017
году. – СПб., 2017. – С. 42 – 46.
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Овчинникова А. « А.А. Хименюк – мой герой»// //Война. Блокада.
Ленинград: фрагменты докладов учащихся Санкт-Петербурга на XV
городской историко – краеведческой конференции школьников
Санкт-Петербурга в 2017 году. – СПб., 2017. – С.69 – 75
Овчинникова А. Репродуктор – окно в жизнь.//Музей открывает
фонды: материалы юношеских науч. – практ. Конф. В трех частях.
Вып. 1 (2014 – 2016гг.). Ч.2. СПб.: Издательско – полиграфическая
ассоциация университетов России, 2017.- С.40 – 42
Черкашин В. Торнтоны – поставщики Императорского двора,
владельцы суконного производства// Их именами не названы:
сборник статей по итогам Vежегодной конференции творческих
(исследовательских) работ, 12 пареля 2016 г. – СПб.: Музей
«Невская застава», 2017. – С.21 – 25.
Овчинникова А. Н. А. Варгунин – владелец Писчебумажной
фабрики, частный благотворитель Невской заставы// Их именами не
названы: сборник статей по итогам Vежегодной конференции
творческих (исследовательских) работ, 12 пареля 2016 г. – СПб.:
Музей «Невская застава», 2017. –С. 16 – 20.
Наследники великого города. Фрагменты докладов учащихся Санкт
– Петербурга на VI региональной олимпиаде по краеведению (9 – 11
классы) 2017 года. Выпуск 26 – С. 122-127.

Участие в конкурсе экскурсоводов

2.

2016-2017 уч. год
Городской уровень:
1 победитель

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

Городской уровень:
1 призёр

Городской уровень:
1 призёр
Районный уровень:
Районный уровень: Районный
уровень: 1 призёр
победитель, лауреат победитель, лауреат 2
2 место
место

2019-2020 уч. год
(1 п/г)
Городской
уровень:
1 победитель
Районный уровень:
1 победитель
1 призёр

3.
Количество проведенных обзорных экскурсий для обучающихся образовательных
организаций и граждан Санкт-Петербурга
2016-2017 уч.год

2017-2018 уч.год

57

43

2018-2019 уч. год
45

2019-2020 уч. год
(1 п/г)
54
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4.

Количество разработанных музейно-педагогических занятий

2016-2017 уч.год
1
1. 1«Знакомьтесь,
радиожурналист!»
2«Советский
праздник на старой
открытке»

5.

2017-2018 уч.год

2018-2019 уч. год

2
1«На радиоволне»
2«История печатной
машинки»
3«МПВО. Блокада.
Ленинград»

3
1. «В гостях у
музейного гнома»
2. «День рождения
Домового»
3. «Масленица»

2019-2020 уч. год
(1 п/г)
4
1. «Звуки блокадного
города»
2.«Благотворительность
в России: прошлое и
настоящее»
3.«125 блокадных
грамм»
4.«Святочные
посиделки.Семейные
традиции»
5.«Ордена и медали
ВОВ»
6.«История
Дымковской игрушки»
7. Путеводитель по
музею: «Творчество
Ольги Берггольц в
экспозиции музея»
8. «Сердце матери
лучше солнца греет»

Количество разработанных экскурсий
2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

Пешеходные образовательные экскурсии
1
2
3
1. «Топонимы
1. «История
села 1.«Памятники
Невского района»
Смоленского: вчера Великой
и сегодня»
Отечественной
2. «Невская застава войны за Невской
и Ольга Берггольц»
заставой»
3.«Памятники
МО 2. «Истоки жизни
Невская застава»
Невская застава»

2019-2020 уч. год
(1 п/г)
4
1. «История
Палевского
жилмассива»
2. «Памятники
Великой
Отечественной
войны за Невской
заставой»
3. «117 Единая
Трудовая школа»
4. «Дорога
Победы»
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5. «Ольга
Берггольц и театр»
Тематические обзорные экскурсии
1«От
пера
до 1. «Город детства – 1. «Дом на
шариковой ручки»
Углич»
Палевском»
2«Печатная машинка 2. «История
2. «117 Единая
- рабочий инструмент музейного экспоната Трудовая школа»
писателя»
или почему в Тулу не 3. «Дорога Победы»
3Ольга
Берггольц ездят
со
своим 4. «Ольга Берггольц
Анна Ахматова – самоваром»
и театр»
дружба на годы»
3. «Что
рассказал
4«Ольга Берггольц –
противогаз?»
детская
4. «Школьная парта:
писательница»
вчера и сегодня»
5. «И
наступает
юность…»

1.«Юнкор – Ольга
Берггольц»
2.«История
дарственной
надписи»
3.«Ольга Берггольц
и Николай
Молчанов: вместе
навсегда»

Выводы: Главная задача гражданско-правового и военно-патриотического воспитания в
условиях построения цивилизованного, демократического государства — формирование у
школьников
чувства
ответственности,
гражданской
активности,
стремления
к самореализации, толерантности; любви к Родине, уважения к ее истории, культуре,
традициям, нормам общественной жизни.
Назрела необходимость в создании и внедрении новых технологий, способных
формировать активную гражданскую позицию подрастающего поколения.
Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение физической культуры и
здорового образа жизни.
С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни организуется и
проводится большое количество интересных и разнообразных общешкольных
мероприятий:

Праздник-игра для начальной школы «Дорога и мы» - участниками ЮИД;

Выставка литературы в школьной библиотеке о профилактике наркомании «Беда
по имени Наркотик» (1-11 классы);

Круглый стол «Наркомания и здоровье» (7-10 классы);

Всемирный день борьбы со СПИДОМ (1-10 классы);

Анкетирование учащихся с целью выявления употребления ПАВ
(на компьютере 8- 10 классы);

Спектакль «Вредные привычки».
Тематические классные часы:

«Здоровый образ жизни»;

«Полезные и вредные привычки»;

Тренинг «Полезный разговор о вредных привычках»;

Игра по станциям «Если хочешь быть здоров»;

Лекция с элементами тренинга «Умей сказать нет!»;
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Спортивные соревнования: «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Пионербол»,
«Настольный теннис»
Единые информационные Дни по вопросам безопасности жизни и здоровья детей и
подростков и др. мероприятия.
Для формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью в этом учебном году учащиеся школы принимали активное участие в районных
мероприятиях, конкурсах. Тема здоровья и его сохранность очень серьезна, поэтому к
работе в этом направлении привлекаются специалисты из разных служб (полицейские,
пожарные, врачи и т.д.). Организовываются лектории со специалистами по разным темам:
- молодёжная консультация Центра репродуктивного здоровья «Левый берег» для
учащихся 9-11 классов;
- лекция волонтеров – медиков – студентов ПСПбГМУ им. И.П.Павлова для учащихся
начальной школы и 5-6 классов по оказанию первой помощи;
- лекция волонтеров – медиков – студентов ПСПбГМУ им. И.П.Павлова для учащихся 7-8
классов по профилактике наркозависимого поведения;
- лекция «Что надо знать о ВИЧ – инфекции» для учащихся 9-10 классов специалистами
ЦППМС.
С целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма, при содействии службы
ГИБДД ежегодно составляется и реализуется в период учебного года план мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

встречи для обучающихся и их родителей с инспекторами ГИБДД;

тематические классные часы;

общешкольные мероприятия (конкурс «Безопасное колесо», конкурс «ПДД-ейка»,
конкурс «Безопасность глазами детей» и др.).
Работа школы по спортивному направлению включает в себя систему уроков по
физической культуре, внеклассную деятельность и призвана решать проблему развития у
учащихся высокого уровня физической подготовленности. Образовательное учреждение
обладает всем необходимым для организации спортивной работы.
Работу по обучению, воспитанию и физическому развитию обучающихся учителя
физической культуры и педагоги дополнительного образования строят по трем
направлениям:

учебно-воспитательная работа;

оздоровительная работа;

спортивно-массовая работа.
В течение года проводится большое количество различных внутришкольных
соревнований, наиболее яркие из них:
- соревнования по баскетболу, пионерболу, настольному теннису и футболу;
- «Папа, мама, я - спортивная семья» (1-4 классы, 5-6 классы);
- «Веселые старты», посвящённые международному Дню здоровья для 5-6 классов.
Школа - активный и успешный участник районных и городских спортивных
соревнований.
Работа с родителями.
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для
более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием
позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными
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представителями осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности на
групповом уровне:

общешкольный родительский комитет участвует в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;

дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные
учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в школе;

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

семейный всеобуч, на котором родители могут получать ценные рекомендации и
советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным опытом и находками в деле воспитания детей;

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все
родители понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом,
некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются
сторонними наблюдателями.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний.
2. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной
деятельности.
Деятельность классных руководителей.
Классные руководители выполняли свои должностные обязанности в полном
объёме, творчески и профессионально. Начинающие классные руководители, все, кто
испытывали определённые затруднения в работе, всегда имели возможность получить
консультационную и реальную помощь в решении проблемы. Осуществляя работу с
классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса;
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями
Работа с классным коллективом:

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
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потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) – со школьным психологом.

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
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регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,
о жизни класса в целом;

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
Анализ протоколов родительских собраний показал, что тематические собрания
проводятся регулярно, осуществляется взаимодействие классного руководителя и
родителей. Большое внимание уделяется повышению правовой грамотности родителей,
воспитанию чувства ответственности. В каникулярное время классные руководители
занимаются оформлением документации, анализируют выполнение плана воспитательной
работы, корректируют планы на будущее, создают сценарные разработки мероприятий,
изучают методическую литературу, повышая свой профессиональный опыт, осваивают
новые программы и ресурсы.
Ряд педагогов используют компьютерные технологии в общении с родителями сайты, социальные сети. Информирование посредством школьного сайта и электронной
почты расширяет возможности общения.
Налажено
продуктивное
взаимодействие
классных
руководителей
с
воспитательной службой школы - социальным педагогом, заместителем директора по ВР,
педагогом-психологом.
В ходе мониторинга воспитательной деятельности педагоги выделяют следующие
противоречия, которые проявляются в классе:

нетерпимость учеников друг к другу

эгоизм

нежелание и неумение делать что-то полезное на общее благо
Исходя из этого, педагог должен организовать воспитательную деятельность в классе так,
чтобы:

создать пространство, в котором каждый ученик мог ощущать себя как личность,
беспрепятственно общаясь и успешно получая знания

каждый ребёнок мог бы максимально раскрыть свои задатки и способности,
улучшить и приобрести новые положительные качества характера.
Классный руководитель должен обратить внимание на следующие моменты:
1.
Содействие формированию культуры общения между учениками, опыта изучения,
защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания
собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения
2.
Создание условий для оптимального раскрытия творческих способностей и
индивидуальности каждого ребёнка.
3.
Осуществление духовно-нравственного воспитания школьников в рамках
традиционных культурных ценностей.
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4.
Воспитание сознательного отношения к обучению и потребности в
самостоятельной познавательной деятельности, опыта самостоятельного приобретения
новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности
5.
Воспитание толерантности, опыта разрешения возникающих конфликтных
ситуаций в школе, дома или на улице; опыта дел, направленных на пользу своему
родному городу, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции.
6.
Сплочение классного ученического коллектива.
7.
Создание условий для формирования личного мнения у каждого ученика.
8.
Помощь в профессиональной ориентации, Формирование у учащихся понятия о
приоритете здорового образа жизни, опыта ведения здорового образа жизни и заботы о
здоровье других людей.
Важно сформировать у
учеников потребность включаться в различные
коллективные виды деятельности и совместно решать возникающие проблемы.
Участие в конкурсах
Участие в конкурсах
6 10

3

47

Школьные
Муниципальные

277

Районные
Городские
Межрегиональные

326

Всероссийские
10

Международные

Достижения деятельности обучающихся за 2019 год
Вид мероприятия
Всероссийский
XI Всероссийский открытый фестиваль
детского литературного творчества
Всероссийские соревнования по минифутболу «Мишка"
Всероссийская онлайн-олимпиада по
математике «Заврики»

Уровень

Статус

всероссийский

1 победитель

всероссийский

1 призер

всероссийский

Всероссийская онлайн-олимпиада по
русскому языку «Заврики»
Всероссийская онлайн-олимпиада по
английскому языку
Всероссийская онлайн-олимпиада по
программированию

всероссийский

Сертификат участника
Сертификат участника
Диплом победителя
Похвальная грамота
Диплом победителя
Похвальная грамота
Диплом победителя
Диплом победителя
Похвальная грамота

всероссийский
всероссийский
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Всероссийская онлайн-олимпиада по
математике «Заврики»
Всероссийская онлайн-олимпиада
«Заврики» по окружающему миру
Всероссийская олимпиада по русскому
языку «Русский медвежонок»
Международный
VIII Открытая международная научнопрактическая конференция «Личность в
истории: Г.К.Жуков и его роль в
переломных сражениях ВОВ».
XV Международная олимпиада по
математике для 1-11 классов
Международный математический конкурс
«Лисёнок»
III международная онлайн-олимпиада по
математике
III международная онлайн-олимпиада по
предпринимательству
Международный конкурс Час экологии и
энергосбережения.
Международный фестиваль-конкурс
«Прибалтийская осень»
Международный литературный
конкурс
«Берег мечты»
VI международная конференция "Военная
история: люди, факты, обстоятельства"
Международный конкурс «Солнечный
свет»
Чемпионате мира по акробатическому рокн-роллу
V открытый региональный чемпионат
«Молодых профессий»
Городской
Открытая акция «Читаем книги Екатерины
Серовой»
V городской фестиваль-конкурс чтецов
«Ветры горы разрушают – слово народы
подымает» ко дню памяти А.С.Пушкина
Фестиваль
творческих
работ
Всероссийского
конкурса
Сети
ассоциированных
школ
ЮНЕСКО
«Волшебный мир театра».

всероссийский
всероссийский
всероссийский

Похвальная грамота
Сертификат участника
Похвальная грамота
Диплом победителя
11 победителей
18 призёров

международный

1 победитель

международный

1 участник

международный

14 участников

международный

2 участника

международный
международный

1 победитель
2 участника
4 победитель
1 призер

международный

1 призер

международный

1 победитель

международный

1 призер

международный

1 победитель

международный

1 победитель

международный

1 участник

городской

1 победитель

городской

1 участник
1 призер

городской

3 участника

38

Городской конкурс, посвященный 100летию Музея гигиены в Санкт-Петербурге
«Дети в музее гигиены»
Городской
конкурс
презентаций
и
видеороликов «Наука и техника блокадного
Ленинграда».
II
Санкт-Петербургская
открытая
математическая олимпиада 5-х классов.
Городской
конкурс,
посвящённый
творчеству С. А. Есенина «Я сердцем
никогда не лгу…»
Открытая городская конференция «Я на
войне был школьником блокадным…»
Городское
командное
ориентирование
«Репрессированный город»
Открытый городской межмузейный конкурс
исследовательской деятельности «Музей
открывает фонды»
Отборочный
тур
чемпионата
по
интеллектуальным играм «Разминка для
ума»в рамках «Фестиваля науки»
Городской
конкурс
экскурсоводов
школьных музеев
Городской этап IV фестиваля-конкурса
чтецов "Веры горы разрушают - слово
народы подымают".
XX
конференция
юных
генеалогов
«Родословные школьников Петербурга в
истории России и города.»
Открытый городской командный историкокраеведческий
конкурс
«Во
Славу
Отечества! Ленинградская победа!».
Городской тур историко-краеведческой
конференции школьников 5-8 классов
"Старт в науку".
Фестиваль малых театральных форм «Hello
English»
Семейный фестиваль для иностранных
граждан «Под крылом Петербурга»
Городской тур читательского форума
"Страница 19"
Пятый ежегодный онлайн-марафон чтения
писем военных лет «Пишу тебе, моя
родная…Я жду тебя, мой дорогой!»

городской

1 победитель

городской

1 призер

городской

1 победитель
7 участников

городской

1 победитель

городской

1 призер

городской

1 призер

городской

1 пуобедитель

городской

1 призер
3 участника

городской

1 лауреат

городской

1 участник

городской

1 участник

городской

1 призер

городской

1 победитель

городской

Команда призёр

городской

1 победитель

городской

1 призёр

городской

2 участника
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Районный
Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по истории
Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
Районный этап Всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Конкурс рисунков «Спорт глазами детей»
Районная
историко-краеведческая
конференция «Война. Блокада. Ленинград.»
Районный
культурно-образовательный
проект «Код открытий»
Районная
культурно-образовательная
программа «Город: Пятый элемент»
Районный конкурс «Район-окно в историю»
Конференция
обучающихся образовательных учреждений
Невского района «Подвиг Ленинграда»
Районный фестиваль творческих проектов
"Победители", посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг
Районный конкурс чтецов «Пусть о поэте
говорят стихи», посвящённый дню
рождения С.А.Есенина
Районный конкурс чтецов «Читаю Победу»
Районный конкурс экскурсоводов школьных
музеев
Районная
историко-краеведческая
конференция 5-8 классов образовательных
учреждений Невского района «Старт в
науку»
Районный
конкурс
детских
исследовательских
работ
«История
ленинградской семьи».
«Фестиваль науки в Санкт-Петербурге
«С наукой открываю мир – 2019/2020»
XVII Открытые Рыбацкие краеведческие
чтения:
«Рыбацкое:
от
истоков
к
будущему».
Спартакиады семейных команд Невского
района г. Санкт-Петербурга
«Оздоровительный спорт – в каждую
семью»

районный

1 призёр

районный

1 призёр

районный

1 призёр

районный

3 призера

районный

6 призёров

районный

1 победитель
1 призер

районный

1 призер

районный

1 призер

районный

1 победитель
1 призер

районный

районный
районный

1 победитель

1 призер
1 победитель

районный

1 победитель
1 призёр

районный

4 призёра

районный

1 призёр

районный

1 участник

районный

1 призёр

районный

1 призер
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Районный конкурс творческих работ
«Сказки волшебного зонта»
Районная
профориентационная
игра
«Профессии от А до Я»
Районный конкурс «Безопасное колесо»
Районный конкурс агитбригад отрядов
ЮИД "ПДД-ейка"
Районный конкурс исследовательских работ
и проектов «Край родной»
Районный тур читательского форума
"Страница 19"
Конкурс чтецов «Память, застывшая в
рифмах»
Олимпиада по физической культуре
Соревнования по футбол « Кубок Кузяева»
Стрельба из электронного оружия
Районные
соревнования
по
футболу
«Кожанный мяч»
Второй кубок имени В. Васина по футболу
среди учащихся Невского района
Конкурс «Пиши красиво»
Конкурс «Новый год и Рождество добрых
сказок торжество»
Легкоатлетическое 4-х борье среди школ
Невского района
Военизированный кросс среди юношей
допризывного возраста Невского района
Военно - спортивное многоборье
Невская стометровка
Районный турнир по футболу

районный

1 победитель

районный

1 призер

районный

команда призёр

районный

команда призёр

районный

4 победителя

районный

1 победитель

районный

3 призера

районный
районный
районный

2 призера
1 призер
1 призер

районный

1 призер

районный

1 призер

районный

3 участника

районный

3 участника

районный

13 участников

районный
районный
районный
районный

6 участников
6 участников
9 участников
8 участников

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2019 году можно считать решенными, цели
- достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, можно
сформулировать задачи на будущий учебный год:
1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности.
2. Развивать систему работы с родительской общественностью.
3. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях и конкурсах разного
уровня, в том числе дистанционных.
4. Создать систему мониторинга качества воспитательной деятельности.
5. Активизировать работу школьных общественных объединений.
6. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
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7. Продолжить укрепление школьных традиций,
школьного коллектива и улучшающих его жизнь.

способствующих

созданию

1.13. О функционировании и развитии системы дополнительного образования
Дополнительное образование в ГБОУ школе № 340 в 2019 году осуществлялось согласно
нормативным документам ОУ.
Основными задачами структурного подразделения являлись:
 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;
 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ
дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества,
государства;
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе;
 организация содержательного досуга;
 воспитание гражданственности и любви к Родине;
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в
возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.
Педагогический состав ОДОД:
Высшее образование, из
Среднее, из них
Всего ПДО
них педагогическое
педагогическое
14, совместителей-3
10, педагогическое-10
4, педагогическое-4
Возраст педагогов:
до 35 лет
2
Квалификация педагогов:
1 категория
6

36-55 лет
10

от 56 и старше
2

высшая категория
-

без категории
8

Курсы повышения квалификации педагогов:
Пройдены курсы
14

Необходимо пройти
-

Специалисты дополнительного образования, удостоенные наград, званий и ученых
степеней:
Награда, звание
ОДОД
Почетная грамота Министерства образования и науки
2
Благодарность Законодательного собрания СПб

3
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Главным предметом деятельности ОДОД стало реализация образовательных программ
дополнительного образования детей по следующим направлениям:
Направления
Всего групп
Всего детей
Физкультурно-спортивное
8
120
Социально-педагогическое
2
51
Туристско-краеведческое
5
66
Техническое
1
12
Художественное
7
87
В 2019 учебном году деятельность ОДОД велась на основе 19 дополнительных
общеобразовательных программ. В состав ОДОД входит школьный спортивный клуб.
Количественный состав ОДОД насчитывал 23 группы и 336 учащихся.
Контингент учащихся
Всего учащихся
Уровень образования
ОДОД
%
в ОУ
Младшие школьники
238
215
90
(1-4 классы)
Средние школьники (5-9 классы)
257
120
47
Старшие школьники
52
1
2
(10-11 классы)
Всего:
548
336
61
ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время
работает по специальному расписанию и плану. Допускаются
выезды групп
обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи на
основании приказа руководителя ОУ.
Достижения.

Уровень

Кол-во
участни
ков от
ОДОД

Из них
победите
лей

1

1

Акробатический Всероссийские соревнования по
рок-н-ролл
Акробатическому рок-н ролу Ростов на
Дону

1

1

Акробатический Всероссийские соревнования по
рок-н-ролл
Акробатическому рок-н-ролу Ростов-наДону

1

1

Объединение

Официальное название мероприятия
(по положению)

Физкультурно-спортивная направленность
Международный

Акробатический Чемпионат мира по акробатическому рокрок-н-ролл
н-ролу

Всероссийский
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Акробатический Чемпионат России по акробатическому
рок-н-ролл
рок-н-ролу

1

1

Акробатический Всероссийские соревнования по
рок-н-ролл
акробатическому рок-н-ролу

1

1

Межрегиональный Акробатический
Кубок Федерации по акробатическому рокрок-н-ролл
н-роллу

2

2

Акробатический Традиционный турнир по акробатическому
рок-н-ролл
рок-н-роллу «Невский»

2

2

Акробатический Кубок Санкт-Петербурга по
рок-н-ролл
акробатическому рок-н-роллу

2

2

Акробатический Турнир по спортивному рок-н-роллу и
рок-н-ролл
современным танцевальным направлениям

2

2

Акробатический Традиционный ежегодный турнир
рок-н-ролл
«Рождественский кубок» по
акробатическому рок-н-роллу

2

2

Акробатический Санкт-Петербургский турнир по
рок-н-ролл
акробатическому рок-н-роллу

2

2

Акробатический Открытое Первенство ДЮСШ
рок-н-ролл
Красносельского района

3

3

1

1

Второй кубок имени В. Васина по футболу
среди учащихся Невского района

6

6

Акробатический Открытое первенство по акробатическому
рок-н-ролл
рок-н-ролу «Открытие сезона»

1

1

Акробатический Традиционный турнир Невского района
рок-н-ролл
по акробатическому рок-н-ролу

2

2

8

8

Городской

Акробатический Чемпионат и первенство Санктрок-н-ролл
Петербурга по акробатическому рок-нролу
Районный

ОФП
«Спортивные
игры»

ОФП
спортивные игры

Футбол « Кубок Кузяева»

Художественная направленность
Городской

«Английский
клуб»

Городской конкурс детских рисунков и
стихов «Петербург при свете фонарей»

4

участие

Районный

«Театральная
студия»

Фестиваль малых театральных форм на
английском языке “Hello, English!”

4

4
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«Театральная
студия»
«Английский
клуб»

Районная культурно-образовательная
программа «Город: Пятый элемент»
Проект «Город – действующие лица»

10

10

6

участие

6

6

VIII Открытая международная научнопрактическая конференция «Личность в
Музейный актив истории Г.К. Жуков и его роль в
переломных сражениях Великой
Отечественной войне»

1

1

Городской игровой командный историкокраеведческий музейный конкурс
«Никто не забыт, для школьников Санкт-Петербурга «Во
ничто не
Славу Отечества: Ленинградская Победа!»,
забыто»
посвящённый 75-й годовщине со дня
полного освобождения Ленинграда от
вражеской блокады

6

5

Открытая городская конференция «Я на
«Никто не забыт, войне был школьником блокадным…»
ничто не
(Работа образовательных учреждений
забыто»
Ленинграда в период блокады и в
эвакуации)

1

1

Районная историко-краеведческая
«Никто не забыт,
конференция учащихся образовательных
ничто не
учреждений Невского района «Война.
забыто»
Блокада. Ленинград»

4

4

«Никто не забыт, XXIII Районный конкурс экскурсоводов
ничто не
школьных музеев Невского района Санктзабыто»
Петербурга

1

1

«Никто не забыт,
Районный культурно – образовательный
ничто не
проект «Код открытий»
забыто»

2

2

«Театральная
студия»

«Район: окно в историю» в рамках модуля
«Диалог эпох и культур» проекта
освоения школьниками культурного
наследия «Культурный вектор 2030»

«Современный
театр»

Фестиваль малых театральных форм на
английском языке “Hello, English!”

Туристско-краеведческая направленность

Международный

Городской

Районный
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«Никто не забыт, Районная культурно-образовательная
ничто не
программа
забыто»
«Город: Пятый элемент»

6

6

«Никто не забыт, XVII Открытые Рыбацкие краеведческие
ничто не
чтения «Рыбацкое: от истоков к
забыто»
будущему»

1

1

«Никто не забыт, Районная историко-краеведческая
ничто не
конференция учащихся 5 – 8 классов
забыто»
образовательных учреждений Невского
района «Старт в науку»

1

1

«Никто не забыт,
Районный конкурс исследовательских
ничто не
работ и проектов «Край родной»
забыто»

4

4

3

3

Социально-педагогическая направленность
Районный

Инспектор
дорожного
движения

Районный конкурс агитбригад отрядов
ЮИД «ПДД-ейка»

ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В каникулярное время
работает по специальному расписанию и плану. Допускается объединение групп, выезды
групп обучающихся на соревнования, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи
на основании приказа руководителя ОУ.
Необходимо отметить те стороны жизнедеятельности отделения дополнительного
образования, в отношении которых ведется усиленная работа:
1.
Решение кадровых проблем, улучшение профессиональной подготовки педагогов:
обновление штата педагогов (привлечение молодых педагогов, сторонних педагогов),
систематическое повышение квалификации специалистов.
2.
Повышение эффективности системы оценки достижений учащихся, применение
индивидуального подхода в обучении.
3.
Исходя из результатов опроса родителей, их пожеланий, а также с учетом
контингента воспитанников (большинство семей имеют 2 и более детей (15%), либо семьи
малообеспеченные и/или неполные (5/17%)), в новом учебном году в ОДОД ГБОУ №340
будут открыты новые востребованные заказчиком бесплатные направления, например,
такие как «В мире чисел», «Английский легко», «Профориентация личности», «Правовая
подготовка подростка», «Школа юного лидера», «Удивительное рядом», «Прикладная
физика», «В мире географии» и другие.
1.14. О динамике состояния здоровья обучающихся, развитии здоровьесберегающей
среды
Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья)
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2016-2017 уч. г.

гр. здоровья I
гр. здоровья II
гр. здоровья III
Инвалиды IV

5,7%
78,1%
15,1%
0,9%

2017-2018 уч. г.

гр. здоровья I
гр. здоровья II
гр. здоровья III
Инвалиды IV

5,96%
72,19%
20,53%
0,9%

2018-2019 уч. год

гр. здоровья I
гр. здоровья II
гр. здоровья III
Инвалиды IV

6%
74%
19%
1%

Сентябрь-декабрь 2019
гр. здоровья I
гр. здоровья II
гр. здоровья III
Инвалиды IV

8,21%
74,27%
16,79%
0,73%

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов осуществляется
посредством развития здоровье сберегающей и здоровье формирующей среды в
образовательном учреждении. Здоровье является базовым компонентом гармоничного
развития человека.
Состояние здоровья обучающихся оценивается по изучению медицинской
документации и результатам медицинских осмотров, а также по результатам диагностик,
проводимых психологами и педагогами. Обобщенные результаты диагностик освещаются
на родительских собраниях, личные – в индивидуальной беседе.
Регламентация учебного процесса соответствует нормативным документам
СанПин. Организация внеурочной деятельности соизмеряется с возрастными
возможностями, индивидуальными интересами, успеваемостью и состоянием здоровья
детей. Форма проведения занятий отличается от классно-урочной системы обучения.
Медицинское обслуживание обеспечивается врачом и медицинской сестрой, в чьи
функции входит:

организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов (в
течение года);

мероприятия по профилактике заболеваний оздоровлению обучающихся (в течение
года);

медицинских осмотров (август-сентябрь, по мере поступления в ОУ);

диспансеризация обучающихся (в течение года – поликлиника);

гигиеническое обучение и воспитание обучающихся (лекции с привлечением
представителей Союза Педиатров);

гигиеническое образование педагогов и родителей (выступления на
Педагогических советах и родительских собраниях).
Классные руководители, медицинская сестра и социальный педагог отслеживали
количество уроков пропущенных по состоянию здоровья детьми. В период риска
увеличения заболевших (эпидемия гриппа) количество отсутствующих по болезни
учащихся не превышало допустимого минимума.
Организация рационального питания учащихся является одним из ключевых факторов
поддержания их здоровья и эффективности обучения в школе. В 2019 учебном году
горячим питанием было охвачено 89,6% обучающихся.
Классные комнаты оформлены в соответствии с требованиями здоровьесбережения:

для стен и потолков используются экологически чистые материалы;

окна оформлены жалюзи;
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классные доски изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с
материалами (мел, маркер), хорошо очищаются влажной губкой, имеют антибликовое
покрытие.
В ОУ организовано осуществление питьевого режима согласно Постановлению
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45
СанПиН 2.4.5.2409-08.
В классных комнатах начальной школы установлены кулеры, использование
которых производится с соблюдением гигиенических требований. Имеется договор с
поставщиками и сертификаты качества.
Образовательное пространство оформлено наглядной агитацией по вопросам
формирования здорового и безопасного образа жизни.
В школе проводятся классные часы, беседы, лекции, направленные на
формирование здорового и безопасного образа жизни.
Психолого-педагогическая
служба
ведет
регулярное
консультирование
обучающихся и их родителей по проблемам, связанным с обучением, развитием и
сохранением здоровья.
В 2019 году были проведены все профилактические мероприятия согласно плану
работы Совета по здоровью школы, основной задачей которого — построение
здоровьесберегающей образовательной среды:
1. Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ.
2. Классные часы по пропаганде здорового образа жизни по темам:
 «День против курения»;
 «Учимся говорить «Нет!»;
 «Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних»;
 «Здоровье - это жизнь» (1-4 кл.);
 «Правила поведения и безопасность на улице»;
 «Мы за здоровый образ жизни» для 1-11 кл. и т.д.;
 «Безопасная улица»;
 «Безопасность в сети Интернета» и др.
3. Диагностические профилактические осмотры учащихся в детской поликлинике и
школе.
4. Лекции для педагогов и обучающихся о профилактических мероприятиях по
предупреждению заболеваемости гриппом.
5. Лекция для учащихся 9-11-х классов «Вредные привычки. Здоровый образ жизни».
6. Лекция для родителей врача детской Педиатрической Академии Петровой А.А.
«Профилактика и лечение педикулеза».
7. Спартакиада образовательных учреждений Невского района (13 видов).
8. Всероссийские соревнования по бегу «Кросс наций».
9. Районные соревнования по различным видам спорта:
 футбол;
 баскетбол;
 лыжи;
 плавание;
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 самбо;
 легкая атлетика и др.
10. Школьный и районный тур городского конкурса детского творчества «Дорога и
мы».
11. Родительские собрания с включением вопросов о здоровом образе жизни.
12. Участие в конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо».
13. Работа отряда ЮИД (конкурсы, тестирование, викторины, беседы) и др.
Анализируя проделанную работу, можно сделать вывод о развитии здоровье-сберегающей
и здоровье-формирующей среды в нашей школе и создании условий получения
доступного качественного образования лицами с особыми возможностями здоровья.
1.15. Профессиональное самоопределение выпускников.
Из 28 выпускников 9-х классов:

14 человек (50%) продолжили получение образования в 10-м классе в ГБОУ школе
№340 Невского района Санкт-Петербурга

14 человек (50%) продолжили получение образования в ОУ СПО (колледжи и
техникумы)

9 класс

10 класс
СПО

2. Оценка системы управления образовательным учреждением.
Сформированная в образовательном учреждении структура управления позволяет
реализовывать образовательные программы начального, основного и среднего общего
образования.
Руководство образовательным учреждением ведется в соответствии с законодательством
РФ.
Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из
последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между
тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл.
2.1.Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном
учреждении.
2.1.1.C учетом требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» ГБОУ школа №340 обеспечивает открытость и доступность
информации путем ее размещения:
– на информационных стендах ОУ;
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– на официальном сайте образовательного учреждения (http://www.school340.ru/)
– на сайте www.bus.gov.ru (для государственных и муниципальных учреждений);
– в средствах массовой информации (в т. ч. электронных).
2.1.2.Требования к информации, размещаемой на официальном сайте школы, ее
структура, порядок размещения и сроки обновления определяются локальным актом ОУ
(положением об официальном сайте).
2.1.2.1.Перечень обязательных к раскрытию сведений о деятельности ОУ:
- дата создания ОУ;
- информация об учредителе, учредителях ОУ, месте нахождения ОУ и ее филиалов (при
наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах электронной почты;
- информация о структуре и органах управления ОУ;
- информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц;
- информация о языках образования;
- информация о федеральных государственных образовательных стандартах;
- информация о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов ОУ (при их
наличии);
- информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
(в т. ч. наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания,
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, доступе к информационным системам
и информационно-телекоммуникационным сетям, электронных образовательных
ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
- информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц), в том числе:
а) о количестве мест для приема детей, проживающих на закрепленной территории (для
государственных и муниципальных учреждений), не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории;
б) о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории (для государственных и муниципальных учреждении) не позднее 1 июля;
- информация о наличии и условиях предоставления обучающимся мер социальной
поддержки;
- информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за
проживание в общежитии;
- информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
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субъектов РФ, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;
- информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании
по итогам финансового года;
- информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (вправе разместить).
2.1.2.2. Обязательны к открытости и доступности копии следующих документов ОУ:
- Устав;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);
- план финансово-хозяйственной деятельности ОУ, утвержденный в установленном
законодательством порядке, или бюджетная смета (для казенного учреждения);
- локальные нормативные акты, в т. ч. правила внутреннего распорядка обучающихся,
правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор;
- отчет о результатах самообследования;
- документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в т. ч. образец договора об
оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения
по каждой образовательной программе;
- документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей
образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего
образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах
продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные
программы начального общего, основного общего или среднего общего образования;
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
- публичный доклад (вправе разместить);
- примерная форма заявления о приеме;
- распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района,
городского округа (в городах федерального значения - акт органа, определенного
законами этих субъектов РФ) о закреплении образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, городского округа (для
государственных и муниципальных образовательных организаций);
- распорядительный акт о приеме (приказ) (в трехдневный срок после издания
размещается на информационном стенде ОУ и на официальном сайте ОУ в сети Интернет
- при приеме по образовательным программам начального, общего, основного общего и
среднего общего образования размещается на информационном стенде в день их издания;
- уведомление о прекращении деятельности;
- положение о закупке (вправе разместить);
- план закупок (вправе разместить).
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2.1.2.3. Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность
документов путем предоставления через официальный сайт www.bus.gov.ru электронных
копий следующих документов:
- учредительные документы учреждения;
- свидетельство о государственной регистрации учреждения;
- положение о филиалах учреждения (при наличии филиалов);
- государственное (муниципальное) задания на оказание услуг (выполнение работ);
- план финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения (для автономных и бюджетных учреждений);
- годовая бухгалтерская отчетность учреждения;
- отчет о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества;
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их
результатах.
2.1.2.4. Образовательное учреждение обеспечивает открытость следующих персональных
данных:
а) о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов ОУ (при их наличии),
в т. ч.:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей;
- должность руководителя, его заместителей;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
б) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы, в т. ч.:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) работника;
- занимаемая должность (должности);
- преподаваемые дисциплины;
- ученая степень (при наличии);
- ученое звание (при наличии);
- наименование направления подготовки и (или) специальности;
- данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при
наличии);
- общий стаж работы;
- стаж работы по специальности;
- иная информация о работниках ОУ, на размещение которой имеется их письменное
согласие (в том числе - на размещение фотографий).
Образовательное учреждение обязано по письменному требованию работника внести
изменения в размещенную о нем информацию при условии предоставления
подтверждающих документов.
2.1.3. Образовательное учреждение осуществляет раскрытие информации (в т. ч.
персональных данных) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Образовательное учреждение обеспечивает обработку и хранение информации о своих
работниках, а также иных субъектах персональных данных способами, обеспечивающими
максимальную защищенность такой информации от неправомерного использования
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных", локальными актами.
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2.2.Основные достижения и участие в мероприятиях.
2.2.1. Образовательное учреждение
Название мероприятия

Результат

Районный уровень
Благодарность за активное участие и
организацию вручений памятных знаков
«В честь 75-летия полного освобождения
Администрация Невского района
Ленинграда от фашистской блокады», за
Санкт-Петербурга
большой вклад в патриотическое, нравственное
воспитание молодёжи, укрепление
преемственности поколений.
2.2.2. Педагогические работники
Название мероприятия
Международный уровень
Международный конкурс «Внеурочная деятельность»
Семинар "Методика организации работы с будущими
абитуриентами рамках Петербургского международного
образовательного форума
Семинар "Методика организации работы с будущими
абитуриентами рамках Петербургского международного
образовательного форума
Всероссийская методическая школа учителей словесности
"Петербургский урок" в рамках Петербургского
международного образовательного форума
Семинар "Информационные технологии как
полифункциональный ресурс развития дополнительного
образования" в рамках Петербургского международного
образовательного форума
Практико-ориентированный семинар "Лаборатория
визуального мышления обучающихся" Петербургского
международного образовательного форума
Семинар "Эффективная подготовка к итоговой аттестации с
УМК А.Г.Мордковича издательства "БИНОМ.Лаборатория
знаний"
Практико-ориентированный семинар "Лаборатория
визуального мышления обучающихся" Петербургского
международного образовательного форума
Семинар "Проектная деятельность в школе в условиях
введения ФГОС" Петербургского международного
образовательного форума

Результат
Победитель
Беляева Г. С.
Сертификат
Беляева Г. С.
Сертификат
Владимирова Е. В.
Сертификат
Забанова Н. Н.
Сертификат
Новикова И. В.
Сертификат
Орлова И. Е.
Сертификат
Орлова И. Е.
Сертификат
Семенюта В. А.
Сертификат
Смирнова С. Е.
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Международный конкурс
«Учитель года по версии сайта»
Международный Фестиваль «СТИХиЯ»
Всероссийский уровень
Видеотренинг "Типичные нарушения в кадровом
документообороте образовательной организации"
Видеотренинг "Локальный акт как инструмент управления
образовательной организацией"
Виделтренинг "Требования к кандидату на должность
руководителя ОО"
Всероссийский семинар «Управление конфликтом»
Всероссийский конкурс «ФГОС класс»
Блиц-олимпиада: «Артикли»
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика»
Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер»
презентация к уроку
Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер» Управление образовательным учреждением
Всероссийский педагогический конкурс «Педлидер»
презентация к уроку
Игра-конкурс «Русский медвежонок»
Семинар, посвящённый подготовке к олимпиаде
«Математика НОН-СТОП 2019»
II Всероссийская научно-практическая конференция
«Детская одаренность и эмоциональный интеллект в
условиях дополнительного образования. Вызовы XXI века»
Всероссийский семинар «Формирование метапредметных
навыков обучающихся в условиях реализации ФГОС»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Реализация ФГОС в образовательной организации: теория и
практика»
Всероссийский семинар «Технология развития критического
мышления обучающихся: теория и практика использования в
образовательном процессе»
Всероссийский семинар «Современный урок в контексте
требований ФГОС»
Всероссийский вебинар «Интеграция подростков с
девиантным поведением в классный коллектив»

Диплом
Забанова Н. Н.
Благодарность
Новикова И. В.
Сертификат
Дашкова Е. К.
Сертификат
Дашкова Е. К.
Сертификат
Дашкова Е. К.
Сертификат
Акперова Ю. А.
Победитель
Илюшкина А. В.
Победитель
Илюшкина А. В.
Победитель
Шевченко О. М.
Победитель
Шевченко О. М.
Победитель
Акперова Ю. А.
Благодарность
Черкасова И. В.
Сертификат
Семенюта В. А.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Шевченко О. М.
Сертификат
Бахвалова Н. В.
Сертификат
Бахвалова Н. В.
Сертификат
Бахвалова Н. В.
Сертификат
Смирнова Н. А.
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Всероссийский семинар «Цифровые технологии и решения
для достижения лучших образовательных результатов с
корпорацией "Российский учебник"
Всероссийская конференция: «Роль физической культуры в
образовании»

Сертификат
Полищук И. П.
Сертификат
Харитонова Е. В.

Городской уровень

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Педагогический колледж №8»

Конкурс на получение премии Правительства СанктПетербурга - денежного поощрения лучшим учителям
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Городской семинар "Технологии формирования коллектива
единомышленников для решения педагогических задач"
Городской семинар "Оценка и рефлексия. Оценка
образовательных достижений обучающихся"
Конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга,
номинация «Педагог-психолог года»
Восьмой городской фестиваль уроков учителей
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Петербургский урок» в 2018-2019 учебном году
Научно-практический семинар: «Организация
дополнительного образования обучающихся с особыми
образовательными потребностями»
Мастер-класс: «Организация коррекционной направленности
урока»
VII Городская педагогическая конференция молодых
специалистов «Созвездие молодых», доклад «Практика
развития социально-эмоционального интеллекта как фактор
формирования психологического здоровья младших
школьников»
Семинар: «Введение в проблематику вмешательства,
сопровождения и поддержки при расстройствах
аутистического спектра»
Семинар: «Обучение детей с РАС»

Благодарность за
открытость к сотрудничеству
и помощь в организации
практики «Классное
руководство» для студентов
отделения «Преподавание в
начальных классах»
Дашковой Е. К.
Победитель
Новикова И. В.

Сертификат
Шевченко О. М.
Сертификат
Шевченко О. М.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.

Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
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Семинар: «Поведенческий подход в реализации программы
вмешательства у детей с РАС»
Семинар: «Сопровождение как педагогический процесс:
подходы к сопровождению образовательного процесса и
образовательных программ»
Научно-практическая конференция: «Служба медиации в
образовательной организации: развитие сообщества
медиаторов в образовании»
Мастер-класс: «Использование технических средств АДК в
образовательном процессе»
Обучающий городской семинар: «Предметно-практическая
направленность обучения математике детей с
интеллектуальными нарушениями
Семинар: «Развитие трудовых навыков детей с
интеллектуальными нарушениями на уроках технологии»
Научно-практическая конференция «Институт
уполномоченного по правам ребенка в РФ: итоги
становления и перспективы развития»
Межведомственная методическая площадка «Культура
диалога»
Обучающий семинар: «Предметно-практическая
направленность обучения математике детей с
интеллектуальными нарушениями»
Конференция: «Сохранение репродуктивного здоровья
подростков — основа здоровья семьи»
Конференция: «Сохранение репродуктивного здоровья
подростков — основа здоровья семьи»
Семинар-практикум: «Технология создания родительского
клуба»
Семинар «Проектная деятельность в школе в условиях
введения ФГОС» выст «Проектная деятельность в школе,
посвященная блокаде Ленинграда»
Семинар «Актуальные вопросы преподавания математики в
условиях ФГОС»
Санкт-Петербургский городской конкурс «Большая Регата»
2018-2019 при участии музеев г. Москвы и г. Калининграда
Историко-краеведческий музейный конкурс «Во славу
Отечества: Ленинградская Победа!»
Санкт-Петербургский семинар спортивных судей по
полиатлону
Районный уровень
Отдел образования администрации Невского района Санкт-

Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.

Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.

Сертификат
Смирнова С. Е.
Сертификат
Васильева Н. Б.
Благодарность
Дурова С.В.
Коканова И. В.
Благодарность
Черкасова И. В.
Сертификат
Харитонова Е. В.
Благодарственное письмо
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Петербурга

Районный этап Восьмого городского фестиваля уроков
общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга
«Петербургский урок» в 2018-2019 учебном году
Районный конкурс педагогических достижений «Мир в
твоих руках»
Районный конкурс педагогических достижений «Мир в
твоих руках»
ГБОУ ДОД «Центр городского и патриотического
воспитания «Взлёт»
Районный фестиваль малых театральных форм на
английском языке «HELLO, ENGLISH!»
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер»
Районный конкурс «Говорит и показывает компьютер»
Мастер-класс "Проектирование современного урока
изобразительного искусства с использованием цифровых
ресурсов

Новикова И. В.
Дурова С. В.
Васильева Н. Б.
Черкис А. А.
Иванова Е. В.
Иванова Ю. В.
Илюшкина А. В.
Вернохай В. Н.
Победитель
Вишневская О. Э.
Победитель
Вернохай В. Н.
Дипломант
Курбатская Н. А.
Благодарность
Сапожникова Н. А.
Благодарность
Иванова Е. В.
Иванова Ю. В.
Победитель
Иванова Е. В.
Победитель
Иванова Ю. В.
Сертификат
Беспалова Л. В.

Методический семинар "Проектирование индивидуальной
образовательной траектории физического развития
учащихся"
Методическое мероприятие "Актуальные вопросы
преподавания математики в условиях реализации ФГОС"

Сертификат
Сапожникова Н. Н.

Семинар «Экономическая задача повышенного уровня
сложности на ЕГЭ профильного уровня»
Районный конкурс «Читаем книги Екатерины Серовой

Сертификат
Калашник Е. Н.
Победитель
Беляева Г. С.
Сертификат
Вишневская О. Э.

Семинар: «Использование проективных методик в
профориентационной работе»
Семинар: «Организация временной занятости
несовершеннолетних в летний период»

Сертификат
Семенюта В. А.

Сертификат
Вишневская О. Э.

Практический семинар: «Пункт инклюзивного образования:
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распространение практики сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по повышению
эффективности инклюзивного образования»
Семинар: «Сознательное родительство: семейная игра «Мир
моих эмоций»
Семинар: «Профилактика деструктивного поведения»

Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.

Семинар: «Психологическая подготовка участников
образовательного процесса к ГИА»
Семинар: «Внутренняя картина болезни»
«Работа с детьми, пострадавшими от сексуального насилия»
Семинар «Типичные ошибки при выполнении задания №35
ОГЭ по истории»
Семинар «Использование фонда школьного музея в рамках
работы кружка «ОФП с элементами спортивных игр» для
формирования у учащихся представлений о русских
народных играх.

Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Вишневская О. Э.
Сертификат
Смирнова С. Е.
Сертификат
Вернохай В. Н.

Семинар «Роль школьного музея в организации учебновоспитательного процесса отделения дополнительного
образования детей»

Сертификат
Новикова И. В.

Семинар «Роль школьного музея в организации учебновоспитательного процесса отделения дополнительного
образования детей»

Сертификат
Иванова Е. В.

Районная историко-краеведческая конференция «Война.
Блокада. Ленинград»

Районная творческая выставка «Новый год и Рождество –
добрых сказок волшебство»

Благодарность
Черкасова И. В.
Смирнова С. Е.
Васильева Н. Б.
Благодарность
Черкасова И. В.

2.3.Использование ИКТ-технологий в управлении образовательным учреждением.
Деятельность образовательного учреждения непосредственно зависит от того, в
какой степени руководитель и его заместители владеют информацией, как быстро они
могут обработать информацию и довести ее до сведения участников образовательного
процесса. Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении
образовательным учреждением позволило на порядок поднять качество и культуру
управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития. Также
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применение информационно-коммуникационных технологий приводит к достижению
качественно новых образовательных результатов, ускоряет процесс управленческой
деятельности и, в целом, повышает ее эффективность. Деятельность руководителей
требует решения поставленных временем задач, постоянного анализа текущего состояния
дел. Кроме того, применение информационно-коммуникационных технологий в
управлении образованием снижает затраты времени специалистов на осуществление
функций анализа и контроля, сбор и обработку информации, повышает оперативность и
качество принимаемых управленческих решений, позволяет руководителям использовать
безбумажные технологии. А так же способствуют росту профессионального мастерства
руководителей, повышению эффективности обработки и представления необходимого
материала. С помощью информационно-коммуникационных технологий возможно:
контролировать учебный процесс, исполнять требования приказов; вести базы данных по
учащимся и персоналу образовательного учреждения, составлять всевозможные отчеты,
подготавливать проекты приказов, планировать учебный процесс (учебный план, сетка
часов), распределять учебные нагрузки, проводить тарификацию, формировать списки
классов и базу данных ГИА, вести электронный классный журнал, подводить итоги
успеваемости обучающихся, использовать учебно-методические материалы для
проведения уроков с помощью презентаций; тестировать обучающихся, проводить
мероприятия с классом и родительские собрания и много другое.
Современные руководители в управлении образованием должны не только
обладать знаниями в области информационно-коммуникационных технологий, но и быть
специалистами по их применению в своей профессиональной деятельности.
Активное и эффективное внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образование является важным фактором обновления системы образования в
соответствии с требованиями современного общества.
Электронный классный журнал, приложение к подсистеме «Параграф»,
обеспечивает работу с данными по освоению обучающимся образовательной программы
(текущая успеваемость, пропуски, тематика уроков, домашние задания). Электронная
услуга «Электронный дневник» сервис портала «Петербургское образование», формирует
для родителей (законных представителей) данные из электронного классного журнала. В
результате мониторинга на ноябрь 2019 учебного года к данной услуге подключилось
87 % родителей (законных представителей).
С начала 2019-2020 учет успеваемость и посещаемости обучающихся ведется
исключительно средствами электронного дневника и электронного журналаучащегося.
2.4.Диссеминация опыта работы школы на различных уровнях.
Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы донести результаты опыта
успешной педагогической деятельности до целевой аудитории.
Диссеминация в современных условиях выполняет несколько важных функций,
обеспечивающих эффективную деятельность любого педагога:
1) способствует систематизации накопленного опыта;
2) распространение удачного опыта среди педагогической общественности;
3) совершенствование профессионализма и педагогической культуры учителя;
4) стимулирует освоение современных технологий;
5) обеспечивает успешное прохождение аттестации педагогических кадров
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Одним из условий диссеминации является деятельность профессионального
сообщества, которое создает следующие каналы распространения опыта своих педагогов:
- информационные - выпуск и издание литературы, создание сайтов или блогов в сети
Интернет;
- коммуникационные - профессиональные события;
- обучающие - организация ознакомительных семинаров и организация более
продолжительных программ обучения;
- экспертные - оценка и поддержка участников процесса диссеминации.
Анализ диссеминации педагогического опыта сотрудников ГБОУ школы №340
Невского района Санкт-Петербурга можно представить по следующим формам:
- публикации

Дата

Мероприятие

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

Название

Место
проведения

Статья:
«Социальнопедагогическая
оценка
удовлетворённос
ти спектром и
качеством
всероссийский
дополнительног
уровень
о образования
родителей в
ОДОД ГБОУ
школы №340
Невского района
СанктПетербурга»
Технологическая
карта урока:
Развитие устной
всероссийский
речи по теме
уровень
«Моя
повседневная
жизнь»
Статья:
«Социальнопедагогическая
всероссийский
оценка
уровень
удовлетворённос
ти спектром и
качеством

Степень
участия

Участник

Автор
публикации

Сударушкина
Т. М.

Автор
публикации

Иванова Е. В.

Автор
публикации

Иванова Е. В.
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2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

дополнительног
о образования
родителей в
ОДОД школы
№340 Невского
района СанктПетербурга»
Конспект урока
«Общая
физическая
подготовка»
Методическая
разработка
«Праздник,
посвящённый
зимним видам
спорта»
Интеграция
школьного музея
в
образовательное
пространство
Статья:
«Социальнопедагогическая
оценка
удовлетворённос
ти спектром и
качеством
дополнительног
о образования
родителей в
ОДОД ГБОУ
школы №340
Невского района
СанктПетербурга»
Методическая
разработка
внеклассного
мероприятия по
ПДД
Методическая
разработка:
«Мероприятие.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Сапожникова
Н. Н.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Сапожникова
Н. Н.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Шевченко
О. М.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Новикова
И. В.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Бахвалова
Н. В.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Харитонова
Е. В.
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Весёлые старты»

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

2019

Издательская
деятельность

Методическая
разработка:
«Баскетбол.
Передача мяча,
ведение»
Методическая
разработка:
«Роль
физической
культуры в
системе
образования»
Методическая
разработка:
«Нормы ГТО в
туризме»
Методическая
разработка:
«Лёгкая
атлетика. Бег 60
м на результат»
Методическая
разработка:
«Отечественная
война 1812 года»
Статья:
«Презентация.
Петербург в
задачах»

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Харитонова
Е. В.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Харитонова
Е. В.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Харитонова
Е. В.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Харитонова
Е. В.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Серенкова
С. П.

всероссийский
уровень

Автор
публикации

Беляева Г. С.

- экспертиза

Дата

Мероприятие

Название

Место
проведения

Вид

ФИО

Январь
2019

Районный конкурс
педагогических
достижений «Мир в
твоих руках»
Номинация
«Образовательное
учреждение»

Публичное
представление
опыта работы

ГБОУ
школаинтернат
№ 18

Эксперт

Дашкова
Е.К.
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Январь
2019

26.11.2019

Районный конкурс
педагогических
достижений «Мир в
твоих руках»
Номинация
«Образовательное
учреждение»
Открытый урок в
рамках районного
конкурса
педагогических
достижений

Публичное
представление
опыта работы

ГБУ ДО
ЦД(Ю)ТТ
«Старт+»

Эксперт

Дашкова
Е.К.

Урок математики
в 4 классе
«Умножение на
1000,10000»

ГБОУ школа
Эксперт
№332

Правдина
М.А.

РЦОКОиТ

Эксперт
ОГЭ,
ЕГЭ

Шевченко
О.М.

РЦОКОиТ

Эксперт
ОГЭ

Смирнова
С.Е.
Калашник
Е. Н.
Орлова И.
Е.

2019

ГИА ОГЭ, ЕГЭ

Проверка по
обществознанию

2019

ГИА ОГЭ, ЕГЭ

Проверка по
истории

2019

ГИА ОГЭ, ЕГЭ

Проверка по
математике

РЦОКОиТ

Эксперт
ОГЭ,
ЕГЭ

2019

ГИА ОГЭ

Проверка по
математике

РЦОКОиТ

Эксперт
ОГЭ

- открытые уроки

12.11.2019

Город

12.11.2019

Город

Средства
массовой
информации
«Восприятие»
занятие по
внеурочной
деятельности

ГБОУ школа
340

Открытый
урок

Иванова
Е. В.

ГБОУ школа
340

Открытый Вишневская
урок
О. Э.

- открытые уроки и занятия для родителей
Открытые уроки

Класс

Предмет

Тема

Учитель

1а, 1б,
2а, 2б

Физическая
культура

Спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья»

Сапожникова Н.Н.,
Вернохай В.Н.,
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Харитонова Е.А.
3а

5а

Окружающий
мир
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Литературное
чтение
История

5б

Математика

6а
6б

Английский язык
Математика

7а
7б
8а
8б

Английский язык
Биология
Английский язык
Химия

9а
9б
10а
11а

Математика
Русский язык
Информатика
Физика

3б
4а
4б

Превращение и круговорот воды в
природе
Л.Н. Толстой «Лев и собачка»

Серенкова С.П.
Курбатская Н.А.

Зона арктических пустынь

Сударушкина Т.М.

Работа с текстом

Бахвалова Н.В.

Урок – игра по теме «Древний
Египет»
Свойства вычитания натуральных
чисел
В стране английского языка
Сравнение, сложение и вычитание
дробей с разными знаменателями
Что ты знаешь о жизни в …
Папоротниковые растения
Страноведение
Первоначальные химические
понятия
Готовимся к ОГЭ
Готовимся к ОГЭ
Измерение информатики
Электромагнитные колебания

Осколкова О.Н.
Майкова В.И.
Подалевич О.В.
Семенюта В.А.
Иванова Ю.В.
Акперова Ю.А.
Иванова Е.В.
Юрченко Т.Е.
Орлова И.Е.
Забанова Н.Н.
Калашник Е.Н.
Горбенко В.С.

Открытые занятия отделения дополнительного образования детей и внеурочной
деятельности
Класс
1а
1б
2а
2б
3а, 3б

4а, 4б, 5а
5б

Мероприятие
Внеклассное
мероприятие
Внеклассное
мероприятие
ВД Я-читаю
ВД Мой город
ОРКСЭ

тема
Овощи фрукты – полезные
продукты
Путешествие на планету
«Математика»
Что за прелесть эти сказки
Дворцовая площадь
Игра – квест «Знакомство и
ОРКСЭ»

ВД Подвижные
игры
ВД Юный
математик

Семейная гонка
Загадки треугольника

Учитель
Дурова С.В.
Беляева Г.С.
Коканова И.В.
Ильина С.С.
Осколкова О.Н.
Курбатская Н.А
Серенкова С.П.
Беспалова Л.В.
Сапожникова Н.Н.
Вернохай В.Н.
Майкова В.Н.
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5-6
6б

7а

7б

8а, 8б

9а
9а – 9б

11а
Подготовка
к школе

ОДОД
ОДОД Никто не
забыт, ничто не
забыто
ОДОД
Современный
театр
ВД В мире
физических
явлений
Первая помощь

ВД Юный
математик
ВД
Увлекательное
чтение.
Английский язык
Подготовка к
ЕГЭ
Первые шаги

Праздник немецкого алфавита
Отчетное мероприятие:
Наши достижения

Подалевич О.В.
Васильева Н.Б.

Театральный КВН

Иванова Ю.В.
Иванова Е.В.

Плотная мастерская

Горбенко В.С.

Сердечная недостаточность.
Инсульт Практическая работа
№5 Измерение артериального
давления.
Методы решения неравенств

Акперова Ю.А.

Просто о сложном на ОГЭ по
английскому языку

Илюшкина А.В.

Консультация по истории

Смирнова С.Е.

Путешествие в страну знаний

Сударушкина Т.М.
Бахвалова Н.В.

Орлова И.Е.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении
дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.
Ожидаемые результаты.
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начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной
грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального
государственного стандарта;

основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору;

среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной,
методологической
компетентности
и
профессионального
самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Реализуемые образовательные программы.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых
образовательных программ. Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №340 Невского района СанктПетербурга (далее – ГБОУ школа №340 Невского района Санкт-Петербурга) реализует
следующие образовательные программы:
1. Основные общеобразовательные программы:
начального общего образования (1-4 классы)
основного общего образования (5-9 классы)
среднего общего образования (10-11 классы)
2. Дополнительные общеобразовательные программы различной направленности.
3.1. Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности.
При составлении учебного плана на 2018/2019 учебный год образовательное
учреждение руководствовалось нормативными документами.
Продолжительность учебных недель в 1-х класса соответствовала 33 неделям, в 2-11
– 34.
В режиме пятидневной учебной недели проводилось обучение для 1-8 классов, в
режиме шестидневной - в 9-10 классах.
В первых классах реализовывался ступенчатый режим обучения.
Особенности учебного плана на ступени начального общего образования.
В ГБОУ школе № 340 Невского района Санкт-Петербурга на ступени начального
общего образования на протяжении нескольких лет используется УМК «Школа России».
Данный комплект гарантирует достижение высоких результатов обучения, направлен на
развитие личности ребенка, соответствует требованиям ФГОС, позволяет тщательно
отрабатывать навыки учебной деятельности, которые необходимы для успешного
обучения в средней школе.
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур
и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа), который реализуется
на основании заявлений родителей, по трем модулям:
- Основы православной культуры - 5
- Основы мировых религиозных культур - 30
- Основы светской этики – 21
С целью реализации курса обучающиеся распределены на 3 группы, по одной группе для
изучения каждого модуля.
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Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется через предмет: «Английский
язык» со второго класса в объеме – 2 часа. При изучении данного предмета обучающиеся
разделены на группы, в связи с наполняемостью класса свыше 25 человек.
Особенности учебного плана на ступени основного общего образования.
На ступени основного общего образования для обучающихся 5-8 классов учебный
план разработан в соответствии с ФГОС, для 9 – в соответствии с ФКГОС.
Из часов части, формируемой участниками образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе в 5 классе, 1 час в неделю отдан на изучение предмета
«Обществознание».
Из часов части, формируемой участниками образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе, 1 час в неделю отдан на изучение предмета «СанктПетербург – хранитель духовных традиций народов России».
Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-7 классах реализуется через
программу внеурочной деятельности «Санкт-Петербург – Город-Музей»
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе изучается модульно в
рамках предмета «Физическая культура».
Из часов части,
формируемой участниками образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе в 6 классе 1 час в неделю отдан на изучение предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Математика» с 7 класса реализуется двумя предметами: «Алгебра»
и «Геометрия».
Из часов части, формируемой участниками образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе, в 7 классе по 1 часу в неделю отдано на изучение предметов
«Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Из часов части, формируемой участниками образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе, в 8 классе 1 час в неделю отдан на изучение предмета
«Алгебра».
Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в 8 классе модульно в
рамках предмета «История».
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в соответствии с
образовательным стандартам по технологии, для изучения включен раздел «Черчение и
графика» (в том числе с использованием ИКТ).
Во всех классах предмет «Иностранный язык» реализуется через предмет
«Английский язык» при изучении которого, обучающиеся делятся на группы, если
контингент превышает 25 человек.
В целях реализации ООО в 9 классе по ФКГОС за счет часов компонента
общеобразовательной организации, для реализации предпрофильной подготовки,
добавлено 3 часа в неделю элективных учебных предметов.
За счет часов компонента общеобразовательной организации добавлено по 1 часу в
неделю учебных предметов: «Русский язык», «Обществознание», а за счет часов
регионального компонента добавлен 1 час в неделю учебного предмета: «Геометрия».
Кроме того, изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часов в год).
Модульно изучается предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в рамках
предмета «История» и предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках
предмета «Физическая культура».
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Особенности учебного плана на ступени среднего общего образования.
Учебный план для 10 класса реализует модель универсального (непрофильного)
обучения.
Предмет «Естествознание» реализуется тремя предметами: «Биология», «Химия»,
«Физика» на изучение которых за счет часов компонента образовательной организации
добавлено по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Математика» реализуется двумя предметами: «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия» на изучение которых также выделены дополнительные часы.
За счет часов регионального компонента добавлено по 1 часу в неделю учебных
предметов: «Русский язык», «История».
За счет часов компонента образовательной организации добавлено по 1 часу в неделю
учебных предметов: «Химия», «Физика», «Биология», «Алгебра и начала анализа»,
«Геометрия».
Первый год в 10 классе введен новый предмет «Астрономия».
На элективные учебные предметы в 11 классе отводится 4 часа в неделю (136 часов в
год) из часов компонента образовательной организации, в 10 классе – 3 часа в неделю (102
часа).
Анализ плана внеурочной деятельности.
Основная образовательная программа начального общего образования и основного
общего образования (5-8 классы) реализуется образовательным учреждением через
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. В соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на решение
задач воспитания и социализации учащихся.
Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Внеурочная деятельность направлена на:
1)
создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к
познанию и творчеству;
2)
приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и
традициям (включая региональные социально-культурные особенности);
3)
профилактику асоциального поведения;
4)
создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации школьника, его интеграции в систему
отечественной и мировой культуры;
5)
обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и
духовного развития личности обучающегося;
6)
развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату
образования.
Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых
результатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского,
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их
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социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления
здоровья. Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности школы
является формирование ключевых компетенций учащихся: информационной,
коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по работе в
сотрудничестве.
Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось
нормативными документами.
Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной
деятельности школьника распределен по годам обучения следующим образом: 1 класс –
330 ч., 2-4 классы- 340 часов в год, 5 классы- 272 ч., 6классы – 204 ч., 7-8 классы - 238ч., 9
классы – 170 часов в год. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию
основной образовательной программы.
Статистика количества часов внеурочной деятельности по направлениям в 1-4 кл.
Направления ВД
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Недельная нагрузка

1а
2
1
2
4
1
10ч

1б
2
1
2
4
1
10ч

2а
2
2
2
3
1
10ч

2б
2
2
2
3
1
10ч

3а
2
2
2
2
2
10ч

3б
2
2
2
2
2
10ч

4а
2
1
2
4
1
10ч

4б
2
1
2
2
3
10ч

Данная нагрузка является максимально допустимой при организации занятий
внеурочной деятельности.
Анализ организации внеурочной деятельности в 1-4 классах показал следующее:
1. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через работу секции на
базе спортивных сооружений «Подвижные игры» в объеме 2-х часов на каждую параллель
классов.
Работу данных спортивных секций реализуют учителя физической культуры
Сапожникова Н.Н. и Вернохай В.Н.
2. Духовно-нравственное направление реализуется через занятия, включающие
экскурсионную деятельность и осуществляются классными руководителями, за
исключением 3б класса, где данную программу реализует Владимирова Е.В., педагог
дополнительного образования, учитель начальных классов
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3. Социальное направление реализуется систему классных часов, проводимых
классными руководителями каждого класса, а также тренинговые занятия, реализуемые
педагогом-психологом школы в объеме 1 ч в каждом классе Вишневской О.Э.. В 3а классе
социальное направление осуществляется через театральные занятия, проводимые
классным руководителем Сударушкиной Т.М.
4. Общеинтеллектуальное направление реализуется через занятия, направленные на
поддержку функциональной математической грамотности, развитие логического
мышления и поддержку талантливых детей, их участия в конкурсах интеллектуальной
направленности. Реализация программы внеурочной деятельности «Шахматы»
осуществляет учитель английского языка, прошедшего необходимую подготовку на
курсах повышения квалификации
5. Общекультурное направление реализуется через работу шести программ,
которые проводят классные руководители, а программы «Азбука пешехода» и «Я читаю»
реализует Владимирова Е.В., педагог дополнительного образования, учитель начальных
классов, ответственный за профилактику дорожно-транспортного травматизма
Статистика количества часов внеурочной деятельности по направлениям
в 5-8 классах
Направления ВД
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
8б
Спортивно-оздоровительное
1
1
1
1
1
1
1
1
Духовно-нравственное
2
2
1
1
1
1
1
1
Социальное
2
2
1
1
1
1
1
1
Общеинтеллектуальное
2
2
2
2
3
3
3
3
Общекультурное
1
1
1
1
1
1
1
1
Недельная нагрузка
8ч
8ч
6ч
6ч
7ч
7ч
7ч
7ч
Данная нагрузка является допустимой при организации занятий внеурочной деятельности.
Анализ организации внеурочной деятельности в 5-8 классах показал следующее:
1. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через работу секции на
базе спортивных сооружений «Подвижные игры» в объеме 1 часа на параллель 5-6
классов и 7-8 классов. Работу данных спортивных секций реализует учитель физической
культуры Харитонова Е.В.
2. Духовно-нравственное направление реализуется через кружок «Санкт-Петербург
– город – музей» в объеме 1 час на 5-6 классы и 7-8 классы. Данные программы
реализуют учителя-предметники Правдина М.А. и Смирнова С.Е. и программу ОДНКНР,
реализуемую в параллели 5-х классов учителем ОРКСЭ и ОДНКНР Правдиной М.А.,
прошедшей необходимую подготовку на курсах повышения квалификации.
3. Социальное направление реализуется через программы классных часов «Мы –
дужный класс», проводимых классными руководителями каждого класса, а также
тренинговые занятия, реализуемые педагогом-психологом школы в объеме 1 ч в 5х
классах Вишневской О.Э. по программе «Мир начинается с меня».
4. Общеинтеллектуальное направление реализуется через занятия, направленные на
поддержку функциональной математической грамотности, развитие логического
мышления и поддержку талантливых детей, их участия в конкурсах интеллектуальной
направленности. Кроме того, программа «Я люблю русский язык» создана для поддержки
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детей, изучающих русский язык как не родной. Данную программу ведет учитель
русского языка и литературы Черкасова И.В.
5. Общекультурное направление реализуется через работу трех программ.
Программы реализуются по параллелям классов в форме кружка, за исключением 7-х
классов, в которых на реализацию данных программ выделено по 1 часу в каждом классе.
Внеурочная деятельность направлена на личностное развитие обучающихся и
формирует такие качества как увлеченность делом, умение делать выбор и нести за него
ответственность, вступать в коммуникативное общение и достигать поставленных целей.
По наблюдениям руководителей творческих объединений и педагогов занятия
способствую развитию познавательных интересов обучающихся, формируют
практикоориентированные умения и навыки. Занятия внеурочной деятельности создают
условия для самоутверждения обучающихся, становлению классных коллективов, групп
по интересам.
3.2. Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ.
Учебно-воспитательная работа в 2018-2019 учебном году была организована в
соответствии с учебным планом школы, утвержденным педагогическим советом,
направлена на освоение обучающимися государственных образовательных стандартов.
В
реализации
государственных
образовательных
стандартов
учителя
руководствовались рабочими программами, разработанными на основе примерных
программ, рекомендованных МО и Н РФ.
Анализ рабочих программ показал, что они разработаны в соответствии с
требованиями
и
обеспечивают
владение
обучающимися
государственными
образовательными стандартами, в том числе в части овладения практическими навыками.
У многих учителей рабочие программы носят действительно авторский характер, т.е.
учитывают стиль преподавания учителя и ориентированы на систему работы с
обучающимися школы, учитывают материально-техническое обеспечение школы и др.
факторы. Соответствие качества рабочих программ, их оформления требованиям к
школьной документации подтверждено в ходе проверки Комитета по образованию.
Реализация программ по предметам, по классам и ступеням образования по часам
составляет менее 100%, притом, что содержательно программы выполнены в полном
объеме за счет уплотнения материала и укрупнения дидактических единиц там, где это
возможно без риска снижения качества образования. Основные показатели реализации
программ учебного плана представлены в таблице:
Класс/
ступень образования
1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А

Выполнение программы
(% от нормы часов по учебному
плану)
96
96
96
96
95
97
96
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4Б
Начальное образование
5а
5б
6а
6б
7а
76
8а
8б
9а
Основное общее образование
10а
Среднее (полное) образование
В целом по школе

96
96
96
96
96
96
95
96
96
96
96
96
96
96
96

В результате проведенного анализа установлено, что в целом программа по учебным
предметам и курсам выполняется, что обеспечивает освоение обучающимися
государственных образовательных стандартов в полном объеме. Невыполнение
программы, связанное с датой начала четверти, пропусками уроков в связи с
праздничными днями, не оказывает существенного влияния и компенсировано за счет
резервных часов и уплотнения учебного материала, а также использования педагогами
современных образовательных технологий, обеспечивающих продуктивную деятельность
учащихся на уроках, что нашло отражение в планах коррекции.
Качество образовательных результатов.
Предметные результаты.
Для нашего ОУ актуальной является проблема достижения современного (нового)
качества образования. Школа ищет пути решения данной проблемы. Усилиями
педагогического коллектива уже удалось стабилизировать ряд показателей, что дает
возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти
к эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность
успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и
деятельностного подхода к обучению.
Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 5 лет
Год

2015
2016
2017
2018
2019

на «5»

20
15
19
22
24

на «4»
и «5»
67
74
78
81
88

на «2»
I уровень
0
0
0
1
0

качество

успеваемость

58%
55%
59%
63%
65%

100%
100%
100%
99%
100%
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2015
2016
2017
2018
2019

12
16
15
13
7

35
46
52
50
71

2015
2016
2017
2018
2019

2
0
1
1
2

3
5
13
10
5

II уровень
0
2
5
14
10
III уровень
0
4
0
0
1

30%
30%
35%
32%
32%

100%
99%
96%
91%
94%

33%
28%
45%
31%
26%

100%
78%
100%
100%
96%

Динамика учащихся, обучающихся на "5"
2015
22

20

2016

2017

2018

2019

24

19
16 15

15
12

13
7
2

I ступень

II ступень

0

1

1

2

III ступень

Динамика учащихся, обучающихся на "4" и "5"
90
80
70

2015

60

2016

50

2017

40
30

2018

20

2019

10
0
I ступень

II ступень

III ступень
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За последние года отмечается положительная динамика роста обучающихся,
демонстрирующих качественную подготовку в начальной школе. По ступени основной
школы прослеживается отрицательная динамика. На следующий год разработан план
мероприятий по улучшению качества условий осуществления образовательной
деятельности, который позволит поддержать и повысить показатели успеваемости
обучающихся.
Независимая оценка качества образования.
В целях проведения независимой оценки качества образования в соответствии с
действующим законодательством обучающиеся ГБОУ школы № 340 Невского района
приняли участие в следующих контрольных мероприятиях, по изучению качества
образования:
Региональная диагностическая работа по информатике в 7-х классах – 21.02.2019.
Региональная диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах – 17.10.2019.
Региональная диагностическая работа по математике в 6-х классах – 21 11.2019.
Региональная диагностическая работа по физике в 8-х классах – 21.02.2019.
ВПР в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру; в 5-х классах по
русскому языку, математике, истории, биологии; в 6-х классах по математике, русскому
языку, истории, географии, обществознанию, биологии; в 7-х классах по русскому языку,
математике, биологии, географии, физике, английскому языку, истории, обществознанию.
Показателями качества обучения являются мониторинговые исследования
всероссийского и регионального уровней.
Результаты региональных диагностических работ представлены в таблице:
Предмет
Информатика
21.02.2019
Русский язык
17.10.2019
Математика
21.11.2019
Физика
12.12.2019

Класс
7а
7б
9а
9б
6а
6б
8а
8б

5
4
1
0
0
2
0
0
0

4
3
2
9
2
5
1
0
0

3
12
9
11
13
11
6
11
10

2
5
7
0
5
8
14
11
8

В марте - апреле 2019 года обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов выполняли
всероссийские проверочные работы по ряду предметов. Для проведения данной работы
назначались организаторы в аудитории из учителей не ведущих данные предметы, за
исключением учителей начальной школы. Все результаты детей были выгружены на сайт
ВПР в установленные сроки и результаты по ОО были представлены в первую волну.
Обучающиеся 4-х классов продемонстрировали высокий уровень подготовки.
Результаты 4-х классов представлены в таблице:
Предмет

Класс

Учитель

Русский язык

4а

Дурова С.В.

«2»

«3»

«4»

«5»

0

1

14

14

%
%
успеваемости качества
100%
97%
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Математика

4б
4а
4б

Беляева Г.С.
Дурова С.В.
Беляева Г.С.

0
0
0

4
2
2

10
12
6

6
16
14

100%
100%
100%

80%
93%
91%

Окружающий
мир

4а

Дурова С.В.

0

3

17

10

100%

90%

4б

Беляева Г.С.

0

2

14

5

100%

90%

Обучающиеся 5-х классов продемонстрировали результаты сопоставимые с
результатами промежуточной аттестации. Качество освоения программ основного общего
образования и успеваемость учащихся
требуют особого внимания и серьезной
коррекционной и поддерживающей работы в следующем учебном году. Результаты
представлены в таблице:
Предмет
Математика
Русский
язык
История
Биология

Класс

Учитель

5а
5б
5а
5б
5а
5б
5а
5б

Семенюта В.А.
Семенюта В.А.
Забанова Н.Н.
Черкасова И.В.
Смирнова С.Е.
Акперова Ю.А.

«2»

«3»

«4»

«5»

1
6
2
1
2
0
0
0

8
6
4
11
8
15
8
7

9
8
11
5
16
7
11
16

6
4
9
9
1
3
6
3

%
%
успеваемости качества
96%
63%
75%
50%
96%
77%
96%
54%
93%
63%
100%
40%
100%
71%
100%
73%

Учащиеся 6-х классов продемонстрировали следующие результаты:
Предмет

Класс

Математика

6а
6б
6а
6б
6а
6б
6а
6б
6а
6б
6а
6б

Русский
язык
История
Биология
Обществозн
ание
География

Учитель
Семенюта В.А.
Забанова Н.Н.
Черкасова И.В.
Смирнова С.Е.
Акперова Ю.А.
Шевченко О.М.
Юрченко Т.Е.

«2»

«3»

«4»

«5»

3
4
1
3
1
2
1
1
2
2
0
0

13
15
14
9
12
7
13
8
10
15
12
9

5
5
7
13
2
8
7
13
10
8
11
13

1
2
1
0
7
9
1
4
1
2
0
3

%
%
успеваемости качества
86%
27%
85%
27%
96%
35%
88%
52%
95%
41%
92%
65%
95%
36%
96%
65%
91%
48%
93%
37%
100%
48%
100%
64%
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Учащиеся 7-х классов продемонстрировали следующие результаты:
Предмет
Математика
Русский
язык
История
Биология
Обществозн
ание
География
Физика
Английский
язык

Класс
7а
7б
7а
7б
7а
7б
7а
7б
7а
7б
7а
7б
7а
7б
7а
7б

Учитель

«2»

«3»

«4»

«5»

3
0
4
1
2
1
2
1
8
4
0
0
5
3
7
10

10
13
7
11
8
8
7
6
12
10
12
13
11
8
10
8

8
5
7
6
11
6
9
10
3
4
8
3
5
7
5
1

2
1
4
1
3
3
4
2
0
0
2
1
0
0
1
0

Семенюта В.А.
Забанова Н.Н.
Черкасова И.В.
Смирнова С.Е.
Акперова Ю.А.
Шевченко О.М.
Юрченко Т.Е.
Кочаненкова
О.А.
Иванова Е.В.
Иванова Ю.В.

%
%
успеваемости качества
87%
43%
100%
32%
82%
50%
95%
37%
92%
58%
94%
50%
91%
59%
95%
63%
65%
13%
78%
22%
100%
45%
100%
24%
76%
24%
83%
39%
70%
26%
53%
5%

В марте - апреле 2019 года обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов выполняли
всероссийские проверочные работы по ряду предметов. Для проведения данной работы
назначались организаторы в аудитории из учителей не ведущих данные предметы, за
исключением учителей начальной школы. Все результаты детей были выгружены на сайт
ВПР в установленные сроки и результаты по ОО были представлены в первую волну.
Обучающиеся 4-х классов продемонстрировали высокий уровень подготовки.
Результаты 4-х классов представлены в таблице:
Предмет

Класс

Учитель

Русский
язык

4а
4б
4а
4б
4а
4б

Коканова И.В.
Ильина С.С.
Коканова И.В.
Ильина С.С.
Коканова И.В.
Ильина С.С.

Математика
Окружающи
й мир

«2»

«3»

«4»

«5»

2
0
0
0
0
0

6
9
6
3
3
9

11
9
10
5
21
11

8
6
12
17
2
4

%
%
успеваемости качества
93
70
100
62,5
100
79
100
88
100
88
100
62,5

Обучающиеся 5-х классов продемонстрировали результаты сопоставимые с
результатами промежуточной аттестации. Качество освоения программ основного общего
образования и успеваемость учащихся
требуют особого внимания и серьезной
коррекционной и поддерживающей работы в следующем учебном году. Результаты
представлены в таблице:
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Предмет
Математика
Русский
язык
История
Биология

Класс

Учитель

5а
5б
5а
5б
5а
5б
5а
5б

Калинина Ю.Д.
Орлова И.Е.
Новикова И.В.
Черкасова И.В.
Балавенская
Е.В.

«2»

«3»

«4»

«5»

5
5
4
4
1
3
0
0

13
8
13
7
5
8
5
6

7
7
6
9
14
9
12
13

3
4
6
3
5
3
6
4

Акперова Ю.А.

%
%
успеваемости качества
82
35
79
46
86
41
87
52
96
76
87
52
100
78
100
74

Учащиеся 6-х классов продемонстрировали следующие результаты:
Предмет
Математика
Русский
язык
История
Биология
Обществозн
ание
География

Класс

Учитель

6а
6б
6а
6б
6а
6б
6а
6б
6а
6б
6а
6б

Калинина Ю.Д.
Орлова И.Е.
Забанова Н.Н.
Черкасова И.В.
Смирнова С.Е.
Акперова Ю.А.
Балавенская Е.В.
Юрченко Т.Е.

«2»

«3»

«4»

«5»

3
4
1
4
2
2
2
1
0
0
0
0

11
9
13
8
11
6
4
4
6
5
6
10

4
9
8
6
10
9
14
12
7
6
9
7

1
2
4
2
1
3
3
2
7
5
9
2

%
%
успеваемости качества
95
26
83
46
96
46
80
40
92
46
90
60
91
74
95
74
100
70
100
69
100
75
100
43

ВПР по предметам выполняли те учащиеся 11 класса, которые в 2018 году не
планировали сдавать данные предметы в период ГИА в формате ЕГЭ. Результаты
обучающихся 11 класса были проанализированы в сравнении с оценками по результатам
промежуточной аттестации выпускников. Получены следующие результаты:

понизили
повысили
подтвердили

Англ,яз.
12%
33%
54%

Биология
25%
50%
25%

География
48%
9%
43%

Физика
41%
6%
53%

Химия
0%
29%
71%

Общий результат находится на среднем уровне по сравнению с результатами на
уровне федерации и региона:
Английский
язык

Биология

География

Физика

Химия
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"5"
"4"
"3"
"2"
% усп.
% кач

Иванова
Ю.В./
Илюшкина
А.В.
6
14
5
0
100
80%

Акперова
Ю.А.

Юрченко
Т.Е.

Сапарова
Д.С

Юрченко
Т.Е.

3
15
3
1
95
82%

4
16
3
0
100
87%

0
17
5
0
100
74%

7
13
4
0
100
83%

Подробный анализ результатов был представлен на МО и педагогическом совете в
августе. Все учителя получили личные благодарности от МЦ НМО за участие в данных
видах работ в качестве учителей, организаторов и экспертов. Также отмечен технический
специалист.
Соответствие учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов
обязательным требованиям.
Учебно-методические и библиотечные ресурсы образовательного учреждения
соответствуют Федеральному перечню учебников, на основании приказа Министерства
образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» и приказов №576 от 08.06.2015, №1529 от 28.12.2015, № 38
от 26.01.2016, № 459 от 21.04.2016, № 1677 от 29.12.2016 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников» на 2018-2019 учебный год.
И федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 с
изменениями на 2019-2020 учебный год.
Соответствие материально-технического оснащения и кадрового обеспечения
обязательным требованиям.
По результатам рейтинга ОО по кадровому обеспечению отмечается рост
показателей количества ставок учителей на одного обучающегося и рост количества
ставок специалистов службы сопровождения на одного обучающегося.
Низкие показатели по данному разделу связаны с отсутствием в штате ОО таких
специалистов как: логопед, старший вожатый, тьютер, учитель-дефектолог, классный
воспитатель. Также в ОО отсутствует ставка методиста.
Кадровое обеспечение соответствует обязательным требованиям.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует
требованиям ФГОС, обеспечивает качественную подготовку обучающихся с
использованием современных образовательных технологий, в том числе информационнокоммуникационных, создает комфортную среду для работы педагогического состава.

78

4. Оценка кадрового обеспечения.
Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе школы особое
место. Администрация осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров,
создает условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периодические
аттестации и повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в
коллективе, обеспечивает стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере,
творческом характере труда, социальной защите, помогает максимально реализовать и
развить личный профессиональный потенциал и использовать его на благо школы и
учащихся.
Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров
проведен анализ по возрастному составу, педагогическому стажу, образованию и
квалификации кадрового состава школы.
Положительная динамика сохраняется в росте квалификации администрации ОУ
(при уменьшении в то же время среднего возраста - приостановлен процесс «старения»
управленческих кадров).

Численность
Всего педагогов
мужчин
женщин

39
3 – 7,7%
36 - 92,3%

Возраст
До 30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51- 60 лет
61- 70 лет
Свыше 70 лет

3 / 7,7%
8 / 20,6%
14 / 35,9%
9 / 23%
5 / 12,8%
0

Образование
Высшее
педагогическое
Среднеспециальное
педагогическое

31 / 79,5%
8 / 20,5 %

Квалификационная категория
высшая
21 / 53,8%
первая
11 / 28,2%
Соответствие
7 / 18%
занимаемой должности
Педагогический стаж работы
до 3-х лет
2 / 5,1%
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от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 до 30 лет
Свыше 30 лет

3 / 7,7%
2 / 5,1%
11 / 28,3%
16 / 41%
5 / 12,8%

Вывод:
1. Статистика показывает, что педагогический коллектив школы имеет
неплохие показатели по параметру «квалификационная категория», 72%
педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию. Перед
администрацией стоит задача в организации работы по подготовке кадров
по повышению квалификации педагогов в следующем году.
2.
Квалификация, профессиональное образование и педагогический стаж работников
позволяет добиваться высокой результативности труда.
3.
62% педагогов составляет группу от 21 до 50 лет. Баланс по параметру «возраст»
примерно сохраняется.
4.
Возрастной баланс педагогических кадров позволяет осуществлять УВП
эффективно: старшие передают опыт молодым. Процесс замены педагогических кадров
проходит безболезненно и не сказывается на качестве функционирования
образовательного учреждения.
5.
Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок, 77% имеют
высшее образование, что должно обязательно сказываться на эффективности УВП.
6.
Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров
соответствует типу и виду образовательного учреждения, что позволяет решать вопросы
управления школой, обучения и развития обучающихся в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта, миссией школы, моделью выпускника.
5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения.
Библиотечный фонд школы составляет 21201 экземпляров.
Из них:
 учебников и учебные пособия – 14266
 художественной и справочная литературы – 6935
Фонд электронных изданий составляет 162 единицы. Кроме того имеется фонд учебных
дисков к учебникам ФГОС.
Обеспеченность учебной литературой в 2019 году составила 100%, что соответствует
требованиям ФЗ РФ « Об образовании в России» от 29.12.2012 г.
Весь учебный фонд сформирован на основании Федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию.
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Основные контрольные показатели:
Наименование

Выполнение

Запланировано

показателей

на 2019

на 2019

Количество читателей
Количество посещений
Книговыдача
Читаемость=
Книговыдача/
количество читателей
Посещаемость=
количество посещений/
количество читателей

512
6960
7876

520
7200
8700

15,38

17

13,59

13,8

В 2019 году читательский фонд составлял 512 человек, их них 470 учащихся. В
первом полугодии учебного года посетили библиотеку 6960 раз, и было выдано 7876
экземпляров книг, журналов, дисков, учебных пособий и проч.
Библиотека провела и приняла участие в 6 массовых мероприятиях в школе и 12
массовых мероприятиях совместно с Детской библиотекой № 8. Оформлено 23 книжных
выставки. В библиотеке проводились информационные книжные выставки, такие как:
«Удивительная страна Бориса Заходера», «Лев Толстой: время читать и восхищаться»,
Мятежный парус Лермонтова», «Учитель на страницах книг», «Веселая страна Николая
Носова», «Александр Блок: штрихи судьбы» и др., а также выставка, посвященная неделе
окружающего мира в начальной школе «Через книгу в мир природы», в помощь учебному
процессу постоянная книжная выставка «Словари и энциклопедии». Велась
информационно-библиографическая работа, выполнялись библиографические справки.
Разнообразные по тематике и форме мероприятия были направлены на
привлечение детей к чтению; способствовали всестороннему развитию личности;
формированию и развитию навыков независимого библиотечного пользователя;
содействовали социализации учащихся; развитию их творческих способностей;
воспитанию культурного и гражданского потенциала.
Вывод:
Анализируя деятельность библиотеки за первое полугодие 2019-2020 учебного года,
нужно отметить, что недостаточно посещают библиотеку учащиеся среднего звена (5-8
классы). В работе над годовым планом библиотеки на 2020-2021 учебный год привлечь
учителей начальных классов и преподавателей русского языка и литературы, истории. В
следующем учебном году необходимо продолжать совершенствовать свою работу,
использую как традиционные формы работы, так и новые технологии в библиотечной
работе. Необходимо отметить, что библиотека нуждается в обновлении фонда
художественной литературы, справочной и методической литературы.
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6. Оценка качества материально-технической базы.
ГБОУ школа №340 имеет хорошую материально-техническую базу:
Наименование
Учебные кабинеты (10 - с ПК)
Компьютерный класс
Лингафонный кабинет
Музей с конференц-залом
Архивное помещение
Спортивный зал
Актовый зал
Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Столовая на 138 мест
Книгохранилище
Библиотека
Кабинет психолога
Кабинет социального педагога
Пришкольная спортивная площадка
Детская игровая площадка
Тренажерная площадка
Полоса препятствий

Количество
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наименование
Персональный компьютер (моноблок)
Ноутбук
Многофункциональное устройство ч/б
Многофункциональное устройство
цветное
Интерактивная доска
Проектор мультимедийный
Документ-камера
Экран
Фотоаппарат
Видеокамера
Телевизионная панель
Телевизор
Микроскоп цифровой
Кабинет физики
Кабинет биологии
Кабинет химии
Кабинет технологии
Кабинет музыки и ИЗО
Стол для работы по робототехнике

Количество
39 шт.
179 шт.
34 шт.
2 шт.
26 шт.
28 шт.
26 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
14 шт.
20 шт.
1 комп.
1 комп.
1 комп.
1 комп.
1 комп.
1 комп.
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Лазерный интерактивный тир
Лаборантские
Обеспеченность
Электронные интерактивные лаборатории
Лабораторное/демонстрационное
оборудование
Электронные учебники/учебные пособия

1 шт.
2 шт.
Да/нет
да
да
да

В школе строго соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности и охраны труда. Здание школы оснащено
автоматической системой пожарной сигнализации, "тревожной кнопкой", ведется строгий
учет посещаемости учащихся. Осуществляется круглосуточный контроль безопасности
школы, в том числе и во время учебного процесса.
Школа оснащена современным оборудованием для осуществления образовательного
процесса. Во всех кабинетах имеются компьютер и мультимедийное оборудование
(проекторы, ноутбуки, экраны, интерактивные доски, документ-камеры) и др.
В школе создано и успешно функционирует информационное пространство. Под
понятием информационного пространства мы подразумеваем коммуникативную
информационно-образовательную среду на уровне школы, а также реализующую внешние
связи. Это обмен потоками информации между всеми участниками образовательного
процесса.
Основой открытого информационного образовательного пространства школы является
образовательный сервер, к которому есть доступ со всех компьютеров, объединенных в
единую локальную сеть с выходом в Интернет.
Это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный
процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, размножение
больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных,
детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений
(сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса.
В школе используется современное программное обеспечение – OC Microsoft,
антивирусные программы, офисные приложения, в том числе и программы СПО.
7. Оценка функционирования ВСОКО.
Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность
организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности
образовательного учреждения и его системы, качества образовательных программ.
7.1.Об основных целях и задачах внутренней оценки качества и их реализации за
отчетный период.
Целями внутренней системы оценки качества образования в ОУ является
получение достоверной, объективной и достаточной информации о состоянии и
результатах образовательной деятельности, тенденциях изменения качества образования и
причинах, влияющих на его уровень, для формирования информационной основы для
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принятия адекватных управленческих решений и информирования всех участников
образовательных отношений и заинтересованных лиц.
Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение
следующих задач:

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;

систематическое отслеживание и анализ состояния образования в ОУ для принятия
своевременных и обоснованных управленческих решений;

получение максимальной полноты и точности информации о качестве образования
как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки
эффективности образовательного процесса, достижения соответствующего качества
образования.
7.2.
Об организационной структуре внутренней системы оценки качества.
Внутренняя система оценки качества образования в школе (ВСОКО) является
системой управления качеством образования. Она основана на проектировании, сборе и
анализе информации о нескольких параметрах:
-содержание образования;
-результаты усвоения основной образовательной программы;
-условия реализации основной образовательной программы;
-эффективность компонентов, из которых она состоит, и подпрограмм;
-содержание результатов освоения дополнительных образовательных школьных
программ;
-условия реализации данных программ.
Основным направлением внутренней системы оценки качества образования в
школе является обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки
качества образования.
ВСОКО осуществляется в строгом соответствии с федеральными требованиями к
порядку проведения процедуры самообследования в школе, а также к различным
параметрам, которые используются в процессе федерального государственного контроля
качества образования.
Структура ВСОКО включает следующие направления:
Качество основных
условий
Управление
Кадровое обеспечение
Научно-методическая работа
Материально-техническое
обеспечение
Психологический климат

Качество реализации
образовательного процесса
Содержание образования
Преподавание (оценка и
самооценка)
Педагогические и
информационные
технологии
Профессиональный рост
Удовлетворенность
субъектов ОП

Качество результатов
Обученность
Сформированность УУД
Сохранение физического и
психического здоровья
Успешность в социуме
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Основой ВСОКО являются:

Разработка программы развития ОО

Корректировки образовательной программы и рабочих программ, выбора УМК

Школьная система повышения квалификации педагогов и администрации

Планирование работы методических объединений

Построение индивидуальных образовательных маршрутов

Формирование системы психолого-педагогического сопровождения

Система включения родителей в образовательный процесс
Внутренняя система качества образования в школе функционирует в прямой
взаимосвязи с системой целей внутришкольного контроля и мониторинга, создавая
основы управления образовательной деятельностью школы.
Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя:
администрацию Школы, Педагогический совет, методические объединения учителейпредметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).
Администрация школы
Директор контролирует исполнение блока локальных актов, регулирующих
функционирование внутренней системы оценки качества образования школы и
приложений к ним; осуществляет мониторинг по финансово-хозяйственным показателям
деятельности Школы; обеспечивает предоставление информации о качестве образования
на городской уровень; формирует информационно-аналитические материалы по
результатам оценки качества образования (анализ работы за учебный год, публичный
доклад директора); принимает управленческие решения по развитию качества
образования на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации
внутренней системы оценки качества образования.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обеспечивает на основе
образовательной программы проведение в школе контрольно-оценочных процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества
образования; проводит экспертизу качества образования; составляет качественную
характеристику знаний учащихся; анализирует качество образования в Школе в сравнении
со средними показателями по району и региону; курирует сбалансированность и гибкость
учебных
планов;
авторских
учебно-методических
разработок;
развитие
профессионального роста педагогов; отслеживает целесообразность и эффективность
процессов становления и развития нового качества образования.
Заместитель директора по воспитательной работе - исследует и анализирует
социальные условия развития личности учащихся, складывающихся из взаимодействия
общественных, семейных, социально-психологических факторов микросоциума,
профессиональное
самоопределение
старшеклассников;
определяет
уровень
воспитанности учащихся; отслеживает положительную и отрицательную динамику
здоровья обучающихся; соответствие измерения уровня физического развития и
физической подготовленности возрастным нормам.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе проводит
анализ материально-технических условий образовательного процесса.
Для проведения мониторинговых исследований администрация может привлекать
других работников Школы (независимых экспертов).
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Методические объединения учителей-предметников:

участвуют в разработке методики оценки качества образования; системы
показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы; критериев оценки
результативности профессиональной деятельности педагогов школы;

содействуют подготовке работников школы к осуществлению контрольнооценочных процедур;

проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации
обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;

готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений
по результатам оценки качества образования на уровне Школы.
Педагогический совет Школы:

рассматривает концепцию программы развития Школы, долгосрочные
образовательные программы;

рассматривает отчет о выполнении программы развития Школы;

рассматривает вопрос о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;

рассматривает вопрос о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на
повторное обучение, отчислении из Школы, о выдаче документов об образовании;

определяет пути совершенствования работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

определяет систему оценок, формы, периодичность и порядок проведения
промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости в соответствии с
локальным нормативным актом и действующим законодательством;

рассматривает вопросы выбора учебно-методического обеспечения по
реализуемым программам, образовательных технологий, форм, методов, средств обучения
и воспитания; электронного обучения;

определяет список учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем
учебников, рекомендованных к использованию при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации
указанных образовательных программ;

принимает решение об обучении по индивидуальным учебным планам, в том числе
ускоренному обучению, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальным нормативным актом;

принимает учебные планы, образовательные программы, рабочие программы
учебных курсов и дисциплин, годовые календарные планы, иную учебно-методическую
документацию с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов;

организует работу по распространению передового педагогического опыта;

рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников
Школы, а также рекомендует их к различным видам поощрения;

рассматривает вопросы аттестации педагогических работников Школы в рамках
своей компетенции;

рассматривает
вопросы
проведения
самообследования,
обеспечения
функционирования внутренней системы оценки качества образования;
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заслушивает информацию и отчеты педагогических работников;

анализирует качество образовательной деятельности, промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся;

разрабатывает и принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Школой и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, за исключением локальных
нормативных актов, принятие которых отнесено законодательством или настоящим
Уставом к компетенции иных органов управления Школой;

создает при необходимости комиссии, советы, объединения и группы по
различным направлениям работы Школы, утверждает их персональный состав.
7.3. Выполнение плана работы организации по обеспечению функционирования
внутренней системы оценки качества.
Контроль качества организации учебно-воспитательного процесса осуществлялся в
соответствии с планом внутришкольного контроля и планом контроля результатов
обучения ИМЦ Невского района и КО СПб.
Виды контроля различны:

классно-обобщающий контроль;

тематический контроль;

персональный контроль;

контроль преподавания предметов.
Классно-обобщающие контроли прошли:

в 1-х классах по вопросам готовности к обучению и успешности адаптации (в два
этапа);

в 5 классе по вопросам адаптации в средней школе и условиям сохранения высокой
мотивации учащихся;

в 10 и 11 классах по вопросам состояния учебно-воспитательного процесса в
классе, адаптации обучающихся,
мотивации учения,
профессиональному
самоопределению;

в 9 классе по вопросам готовности к прохождению государственной итоговой
аттестации.
Тематические контроли прошли по вопросам:

Входная диагностика уровня сформированности УУД – 1-8 классов.

Изучение организации внеурочной деятельности и ее направленности на
личностное развитие.

Промежуточная диагностика сформированности УУД 1-8, с включением изучения
сформированности читательской культуры.

Организация оценочной деятельности учащихся на уроке.

Организация работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс.
Персональный контроль
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знакомство с практикой вновь пришедших учителей.
Контроль преподавания предметов:

контроль преподавания математики 5-9 классов;

контроль преподавания предметов молодыми учителями.
В ходе контролей были посещены уроки во всех классах школы.
В целом проведенные контролирующие мероприятия позволили оперативно
получать объективную информацию об организации и реальном состоянии дел в учебновоспитательном процессе, принимать управленческие решения для осуществления
коррекционных и поддерживающих мероприятий.
По итогам и результатам каждого контроля подготовлены информационные
материалы и написаны справки, директором школы изданы приказы, с учителями и
классными руководителями проведены индивидуальные беседы, в классах встречи с
обучающимися и их родителями.
Дополнительные возможности для посещения уроков коллег были предоставлены
учителям в ходе:
- Педагогической мастерской «Оценочная деятельность на уроке» ноябрь
- Предметных недель: русского языка, английского языка, естественно-научных и точных
дисциплин
- Родительской конференции «Качество современного образования: открытый диалог
семьи и школы» - ноябрь
Такие мероприятия позволили познакомиться учителям с опытом работы друг
друга, а также представить наиболее эффективные способы организации урока и
деятельности обучающихся на уроке.
В течение года были проведены следующие процедуры по изучению НОКО:
Региональная диагностическая работа по информатике в 7-х классах – 21.02.2019.
Региональная диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах – 17.10.2019.
Региональная диагностическая работа по математике в 6-х классах – 21 11.2019.
Региональная диагностическая работа по физике в 8-х классах – 21.02.2019.
В марте - апреле 2019 года обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов выполняли
всероссийские проверочные работы по ряду предметов. Для проведения данной работы
назначались организаторы в аудитории из учителей не ведущих данные предметы, за
исключением учителей начальной школы. Все результаты детей были выгружены на сайт
ВПР в установленные сроки и результаты по ОО были представлены в первую волну.
Кроме того осуществлялись традиционные контрольные мероприятия по внутришкольной
оценке и контролю качества знаний обучающихся:

входной и итоговый контроль знаний и умений по русскому языку и математике во
всех классах;

контроль знаний и умений по отдельным темам по предметам русский язык,
математика, литературное чтение и др.;

системный ежемесячный контроль качества образования по русскому языку и
математике в 11 классе (в рамках подготовки к итоговой аттестации, в том числе по
текстам ОО администрации и МО);

системный контроль качества образования по русскому языку (4 раза в год) и
математике (5 раз в год) в 9 классе в форме ОГЭ (в рамках подготовки к итоговой
аттестации, в том числе по текстам ОО администрации и МО);
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проведение предэкзаменационных работ в 9 и 11 классах;

тематический контроль качества знаний по предметам в соответствии с
календарно-тематическим планированием учителя (осуществляется учителем);

текущий контроль знаний и умений по предметам (осуществляется учителем
самостоятельно и определяется особенностями преподавания предмета).
Подробный анализ результатов был представлен на педагогических советах в
августе, ноябре и январе 2020 года по мере прохождения работ и анализа результатов.
С результатами данных работ учащиеся знакомились на уроках, для родителей
анализ работ был представлен на родительских собраниях, а также через информационные
листы в дневниках обучающихся. На районном уровне результаты были представлены на
районных методических объединениях, а затем на школьных методических объединениях.
Каждый из педагогов провел индивидуальных анализ достижений учащихся и на
итоговом педагогическом совете представил план повышения качества образования
обучающихся на следующий учебный год.
В апреле 2019 года обучающиеся 4-х, 5-х, 6-х и 7-х классов выполняли
всероссийские проверочные работы по ряду предметов. Для проведения данной работы
назначались организаторы в аудитории из учителей не ведущих данные предметы, за
исключением учителей начальной школы. Все результаты детей были выгружены на сайт
ВПР в установленные сроки и результаты по ОО были представлены в первую волну.
Подробный анализ результатов будет представлен на МО и педагогическом совете
в августе. Все учителя получили личные благодарности от МЦ НМО за участие в данных
видах работ в качестве учителей, организаторов и экспертов. Также отмечен технический
специалист.
Диагностические и предэкзаменационные работы в 9 и 11 классах показывали на
протяжении всего учебного года достаточно слабые базовые знания обучающихся,
ориентировали педагогический коллектив на проведение серьезной коррекционной и
поддерживающей работы по освоению стандартов.
Результаты работы по организации учебно-воспитательного процесса, выполнения
учебного плана и реализации рабочих программ нашли отражение в успеваемости и
качестве знаний школьников всех ступеней обучения.
7.4. Использование внешней оценки качества образовательной деятельности.
В целях изучения степени
удовлетворённости качеством образовательного
процесса проводится ряд мониторинговых опросов, анкетирование, социальных опросов
родителей.
Для проведения опросов и подведения результатов используются следующие
методы:

интервьюирование;

анкета на бумажных и электронных носителях;

интерактивный опрос;

анализ жалоб и обращений на официальном сайте ОО.
В ходе исследований получены следующие данные:
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Степень удовлетворенности
Предмет исследования
Скорее Трудно Скорее
Вполне
да
сказать
нет
1.Удовлетворены ли Вы организацией школьного быта?
Санитарно-гигиеническим состоянием школьных
71,4
24,1
4,5
помещений?
Материально-техническим оснащением?
68,1
28,7
3,2
Оформлением школьных помещений?
71,0
28,0
Обеспечением безопасности нахождения вашего
54,0
30,7
12,0
3,3
ребенка в школе?
Организацией и качеством горячего питания?
29,8
18,7
25,2
10,3
2. Удовлетворены ли Вы организацией учебно-воспитательного процесса?
Качеством преподавания: педагоги дают Вашему
46,7
32,7
18,4
2,2
ребенку глубокие прочные знания?
Организацией индивидуального подхода: педагоги
учитывают индивидуальные особенности Вашего
34,7
28,2
28,1
6,5
ребенка?
Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не
перегружен учебными занятиями и домашними
25,4
28,5
16,4
14,2
заданиями?
Справедливостью оценивания достижений Вашего
41,3
43,5
12,0
2,2
ребенка?
Организацией и качеством работы группы
продленного дня

39,7

26,1

31,5

Нет

1,0
16,0

2,5

15,3
1,0

2,7

-

3.Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного образования?
Проводимыми внеурочными мероприятиями,
44,0
которые интересны и полезны Вашему ребенку?
Содержанием и качеством проводимых
44,3
мероприятий?
Организацией работы кружков, клубов и секций, где
может заниматься, и интересно проводить время
36,2
Ваш ребенок?
Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной
25,0
жизни?
Заботой школы о физическом развитии и здоровье
27,7
Вашего ребенка.
4.Удовлетворены ли вы …?
Психологическим климатом в классе, где обучается
40,4
Ваш ребенок?
Доброжелательностью и вежливостью работников
55,5
организации?
Отношением педагогов к Вашему ребенку
58,8
Вашими отношениями с педагогами
69,2
Вашими отношениями с администрацией
67,7
Отношением школы к родителям
61,7
Классным руководством
78,9
Посоветовали бы вы сегодня своим знакомым
68,1
обучать ребенка в школе № 340?

34,2

17,4

2,2

2,2

37,3

16,2

1,1

1,1

37,5

20,4

1,1

4,5

36,4

31,8

3,4

3,4

53,3

15,7

1,1

2,2

25,0

28,0

4,4

2,2

30,

13,3

1,1

-

28,8
23,0
23,6
31,5
20,0

12,4
7,8
8,6
6,8
1,1

-

-

30,4

1,5

-

-
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Данные свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности родителей различными
аспектами учебно-воспитательной деятельности.
7.5.Основные тенденции изменения качества образования в ОО.
Общее качество образования по школе по итогам 2018-2019 учебного года в
сравнении с началом учебного года повысилось.
При анализе информации в числе причин усматривается несоответствие
объективности оценивания знаний детей в начальной школе требованиям, предъявляемым
государственным образовательным стандартом не только в части предметных знаний, но
и сформированности умений и навыков, владения обучающимися способами
деятельности, что является важным в средней и старшей школе, когда выпускники
выходят на государственную итоговую аттестацию.
В числе причин, по которым произошло снижение качества образования, также
следует указать:
1.
Слабый интерес родителей к результатам обучения детей, неверие в их
успешность.
2.
Отсутствие контроля со стороны родителей за результатами обучения детей или
его несистематичность.
3.
Низкий уровень мотивации у детей к процессу получения знаний как деятельности,
хотя при этом дети хотят быть успешными и хотят, чтобы родители гордились их
достижениями (по результатам опроса). Однако сказывается не умение и не готовность
преодолевать трудности, вступать в коммуникацию с учителями по вопросам качества
усвоения материала.
4.
Предъявление более высоких требований к знаниям обучающихся со стороны
учителей. Это требования, соответствующие внешним критериям, заложенным в ЕГЭ,
ГИА и др.
По итогам года часть обучающихся не освоили программы по отдельным
предметам, и поэтому переведены в следующий класс условно:
Не освоили
Переведены
Не освоили Переведены
Класс
Класс
программу
условно
программу
условно
1а
5а
1б
5б
2а
6а
2б
6б
1
3а
7а
3б
7б
1
1
4а
8а
3
4б
8б
5
9а
10а
1
всего
всего
1
11
Динамика за последние два года свидетельствует, что число обучающихся,
оставленных на повторный год обучения и переведенных остается на высоком уровне:
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Учебный год
Переведены условно
Оставлены на повторный год
2015-2016
5
4 (3 – результат ОГЭ)
2016-2017
5
0
2017-2018
12
2
2018-2019
11
1
Таким образом, предупреждающая работа со слабоуспевающими учениками и
коррекционная работа с ними, проводимая в течение года, хоть и не дает положительных
результатов, ситуация остается сложной и требует принятия иных более эффективных мер
по изменению данной ситуации.
Выводы:
1.
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в целом в
соответствии с нормативными требованиями государственных образовательных
стандартов.
2.
Учебный план школы выполняется.
3.
Качество освоения обучающимися государственных образовательных стандартов
удовлетворительное.
Задачи и направления работы:
1. Повышение качества обеспечения учебно-воспитательного процесса:

формирование учебно-методических комплексов по предметам в соответствии с
приказами МО и Н РФ;

совершенствование качества рабочих программ в соответствии с требованиями
ФГОС и других нормативных документов;

обеспечение информационно-методическими и материально-техническими
средствами обучения процесс реализации рабочих программ.
2. Повышение качества организации учебно-воспитательного процесса:

совершенствование расписания уроков в целях учета рекомендаций и требований
СанПиН, равномерного распределения нагрузки и предупреждения перегрузки
обучающихся;

разработка плана внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса с
учетом выявленных проблем и актуальных задач работы школы;

обеспечение выполнения учебного плана в полном объеме.
3. Повышение качества образования обучающихся:

совершенствование урока как основной формы организации учебновоспитательного процесса за счет увеличения доли продуктивной самостоятельной
работы обучающихся, формирования и развития универсальных учебных действий,
реализации идей системно-деятельностного подхода в обучении;

совершенствование системы подготовки обучающихся к прохождению
государственной итоговой аттестации через организацию групповой консультативной и
индивидуальной работы;

оптимизация системы текущего, тематического и итогового контроля знаний,
умений и навыков, способов деятельности обучающихся по предметам;

приведение системы оценочной деятельности учителя в соответствие с
государственными образовательными стандартами (объективность и комплексность
оценки).
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Управленческие решения, обеспечение достижения высоких образовательных
результатов.
Обеспечение достижения высоких образовательных результатов в нашей
образовательной организации определяется следующими выполнением следующих
управленческих решений:
1. Корректировка плана повышения квалификации педагогов на среднесрочную
перспективу с обязательным включением в программы повешения квалификации
педагогов таких направлений как:

Государственная итоговая аттестация выпускников: технологии подготовки в
контексте ФГОС;

Проектная и исследовательская деятельность учащихся как средство достижения
образовательных результатов ФГОС;

ФГОС: система оценки достижения предметных результатов;

Профессиональные компетенции учителя.
Проведение методических мероприятий в рамках внутрифирменного повышения
квалификациями сотрудниками, прошедшими повышение квалификации по направлениям
деятельности (проведение семинаров, лекций, заседаний МО, выступлений на
методических объединениях).
2. Составление среднесрочного плана участия учителей-предметников в конкурсах
профессионального мастерства.
3. Планирование работы методических объединений по:
- выработке единой критериальной системы оценивания образовательных результатов
обучающихся и педагогов.
- выработке единых требований к составлению контрольно - измерительных
материалов.
- проведению комплексного анализа результатов диагностических работ (ВПР, РДР,
ПДР и др.)
4. Распределение часов внеурочной деятельности и часов отделения дополнительного
образования детей для поддержки предметных областей с учетом различных уровней
подготовки обучающихся.
5. Перераспределение нагрузки учителей с учетом эффективности и работоспособности
каждого педагога.
6. Принятие кадровых управленческих решений по результатам диагностических и
экзаменационных работ.
7. Корректировка среднесрочного плана повышения квалификации учителей.
8. Корректировка образовательной программы и рабочих программ педагогов.
9. Корректировка внутрифирменного плана повышения квалификации педагогов в
соответствии с профессиональным стандартом педагога.
10. Развитие инновационной деятельности ОУ.

Директор школы

Е.К. Дашкова
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8. Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию.
№
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13
1.14

1.15

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников
9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
9
класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании,
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
11 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
11 класса по математике
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
11 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
11 класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей

Единица
измерения
548 человек
238 человека
257 человек
52 человека
181человек/
33 %
4,04 балла
3,6 балла
0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/ 0%

0 человека/0%

0 балла
0 балла
0 человек/ 0%

0 человек/ 0%
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численности выпускников 11 класса
1.16
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
11 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.17
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
11 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся (один и тот же учащийся принимал участие
в нескольких конкурсах)
1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
1.22
Численность/удельный
вес
численности
обучающихся
с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
1.23
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
1.24
Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.24.1 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.24.2 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.24.3 Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
1.24.4 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

0 человек/ 0%

0 человек/ 0%

731 человек/134%

288 человек/53%

14 человек/2,4%
41 человек/7%
31 человек/5,7%
0 человек/0%

0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
39
человек
31 человек/79,5%

31 человек/79,5%

8 человек/20,5%

8 человек/20,5%
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1.25

1.25.1
1.25.2
1.23.3
1.26

1.26.1
1.26.2
1.26.3
1.26.4
1.26.5
1.26.6
1.27

1.28

1.29

1.30

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой должности
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
До 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
От 20 до 30 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 50
лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административных работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности
педагогических и административных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административных
работников,
прошедших
повышение
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов, в
общей численности педагогических и административных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой

32 человек/100%

21 человек/53,8%
11 человек/28,2%
0 человек
39 человек/100%

2 человека/5,1%
3 человека/7,7%
2 человека/18%
11 человек/28,3%
16 человек/41%
5 человек/12,8%
3 человека/7,7%

14 человек/35,8%

39 человек/100%

37 человек/95%

0,43 единиц
100%

да
да
да
да
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2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

да
да
да
494 человек/100%

3,2 кв. м
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№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.9

9. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ.
Критерии
Показатели
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе
548
человек
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
21
человек
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
238
человек
Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)
257
человек
Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
52
человек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
21
человек
программам по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Численность/ удельный вес численности учащихся,
91/16,6%
Человек/ %
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
клубах), в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся с
Человек/ %
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся по
45/8,2%
Человек/ %
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся по
9/1,6%
Человек/ %
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
2/0,36%
Человек/ %
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
5/0,9%
Человек/ %
Дети-мигранты
29/5,2%
Человек/ %
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
Человек/ %
Численность/ удельный вес численности учащихся,
36/6,5%
Человек/ %
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/ удельный вес численности учащихся,
98/18%
Человек/ %
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, конференциях), в общей
численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
65/12%
Человек/ %
На региональном уровне
26/4,7
Человек/ %
На межрегиональном уровне
10/1,8%
Человек/ %
На федеральном уровне
4/0,8%
Человек/ %
На международном уровне
2/0,4%
Человек/ %
Численность/ удельный вес численности учащихся98/18%
Человек/ %
победителей и призеров массовых мероприятиях (конкурсах,
соревнованиях, фестивалях, конференциях), в общей
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1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
1.10

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Численность/ удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегиональном уровня
Федеральном уровня
Международном уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,

59/10,7%
22/4%
10/1,8%
4/0,8%
2/0,4%
2/0,4%

Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %

1/0,2%
1/0,2%
2/0,4%

Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %
единиц

2/0,4%
14
10/71,4%

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек
Человек/ %

10/71,4%

Человек/ %

4/28,6%

Человек/ %

4/28,6%

Человек/ %

-

Человек/ %

6/42,8%

Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %

99

1.18.1
1.18.2
1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5

педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до 30 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
в возрасте от 55 лет
Численность/ удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/
профессиональную переподготовку по профилю
педагогической или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в числе педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/ удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

4/28,5%
2/14,2%

Человек/ %
Человек/ %
Человек/ %

2/14,2%

Человек/ %

14/100%

Человек/ %

3/21,4%

Человек/ %

12/85,7%

Человек/ %

12
да

единиц
единиц
Да/ нет

1

единиц
единиц

15
1
1
1

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц

1
Нет
Нет

единиц
единиц
единиц
Да/ нет
Да/ нет

100

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/ удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

Директор школы

да
да

Да/ нет
Да/ нет

Нет
Нет

Да/ нет
Да/ нет

Да

Да/ нет

Нет
-

Да/ нет
Человек/ %
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