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НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОЦЕДУРЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие 

нормативные документы федерального уровня:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:   Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации;  Статья 29. Информационная открытость образовательной организации;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;   

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию".  

 

На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют:   

 Приказ директора ГБОУ СОШ № 316 о проведении самообследования.   

 Приказ директора ГБОУ СОШ № 316 об утверждении Отчета на основании 

согласования с органами общественного управления 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 316 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Краткое наименование: ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 192236, Санкт – Петербург, ул. Софийская, д.34, корпус 3, литер А 

Телефон 

(812) 409-83-84 – директор школы 

(812) 409-83-85 – зам. директора по АХР 

(812) 409-83-86– факс 

Электронная почта e-mail:school316@edu-frn.spb.ru 

Адрес сайта в сети Интернет http://school316.spb.ru/ 

Устав утвержден распоряжением Комитета по образованию 16.04.2015 №1743-р 

Учредитель Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Организационно-правовая форма Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение. 

Лицензия:№2844 от 29 марта 2017 г Серия 78Л02 № 0001799. Срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации № 746 от 24.02.2015 Срок действия до 

17.02.2023 № 2844 о 

 

ОБЪЕКТЫ (НАПРАВЛЕНИЯ) ОЦЕНКИ, 

ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 
В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «образовательная 

деятельность – это деятельность по реализации образовательных программ», поэтому 

организацию учебного процесса можно рассматривать как часть образовательной деятельности.  

 

❏ Формы получения образования и формы обучения   

В ГБОУ СОШ №316 реализуется очная форма обучения. Занятия во всех классах проходят 

в первую смену.  

 

1.  Организация образовательного процесса 

  Начало учебного года: 

  1-11 классы- 01.09 

  Окончание учебного года:  

  1- 11 классы – 25.05 

2.  Режим уроков и перемен: 

 Для  1 классов (1 полугодие) 

Компоненты учебного дня Время  урока Перемена  

1 урок 09.00 – 09.35 20 минут 

2 урок 09.55 – 10.30 40 минут 

3 урок 11.10 – 11.45 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.40 20 минут 

5 урок 13.00 - 13.35   

 

  

 

http://school316.spb.ru/
http://school316.spb.ru/
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 Для  1 классов (2 полугодие) 

Компоненты учебного дня Время  урока Перемена  

1 урок 09.00 – 09.40 15 минут 

2 урок 09.55 – 10.35 40 минут 

3 урок 11.15 – 11.50 20 минут 

4 урок 12.10 – 12.50 10 минут 

5 урок 13.00 - 13.40  

 Для 2–4-х классов 

Компоненты учебного дня Время урока Перемена 

1 урок 09.00–09.45 10 минут 

2 урок 09.55–10.40 20 минут 

3 урок 11.00–11.45 20 минут 

4 урок 12.05–12.50 10 минут 

5 урок 13.00–13.45  

 Для 5–11-х классов 

Компоненты учебного дня Время урока Перемена 

1 урок 09.00–09.45 10 минут 

2 урок 09.55–10.40 20 минут 

3 урок 11.00–11.45 20 минут 

4 урок 12.05–12.50 10 минут 

5 урок 13.00–13.45 10 минут 

6 урок 13.55–14.40 10 минут 

7 урок 14.50-15.35  

 Продолжительность уроков:   

  для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

-  сентябрь, октябрь – 3 урока  в день по 35 минут каждый 

-  ноябрь, декабрь –   4 урока в день по 35 минут каждый 

-  в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут                                            

  для 2 – 11 классов – 45 минут. 

 Внеурочная деятельность в 1 – 9 классах по ФГОС: 

Начало: Окончание: 

1 класс –   14.30 

2-4 класс – 15.15 

5-10 класс–15.15 

1 класс –15.45 

2 -4класс – 16.40 

5-10класс–17.15 

 Перерыв между основными занятиями и внеурочной деятельностью: 

  в начальной школе-1,5 часа,  

  в основной и средней школе – 45 минут 

3.   Регламентирование учебного процесса на учебный год 

  Учебный год делится в 1 – 9-х классах на четыре четверти: 

  Учебный год делится в 10-11 классах на 2 полугодия: 

 

 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Продолжительность в днях 

осенние 8 дней (октябрь-ноябрь) 

зимние 15 дней (декабрь- январь) 

весенние 9 дней (март) 

дополнительные 

каникулы  

для 1 классов 

7 дней (февраль) 
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4.   Регламентирование образовательного процесса на неделю 

  Продолжительность рабочей недели: 
      1– 6 классы – пятидневная рабочая неделя, 

  7– 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

 

 

5.  Регламентирование образовательного процесса на день 

 Расписание звонков: 

№ урока  Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 09.00 – 09.45 10 минут 

2 09.55 – 10.40 20 минут 

3 11.00 – 11.45 20 минут 

4 12.05 – 12.50 10 минут 

5 13.30 – 13.45 10 минут 

6 13.55 – 14.40 5 минут 

7 14.45 – 15.30  

 

Регламентирование внеурочной деятельности в 1 –10  классах по ФГОС 

  Количество внеурочных занятий в день – 2. 

  Продолжительность занятий: 

   1 класс  – 30 минут; 

   2-4 классы  – 40 минут; 

   5-10 классы  – 45 минут. 

 

❏ Специфика и формы реализации образовательных программ  

В ГБОУ СОШ № 316 реализуются следующие образовательные программы:  

начального общего образования (1 класс) ( по ФГОС); 

      начального общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку (2- 4 классы)( по ФГОС); 

     основного общего образования, обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку (5- 9классы)( по ФГОС); 

-            среднего общего образования (10 классы), обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (по ФГОС) 

            среднего общего образования (11классы), обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку (по ФКГОС) 

Общее число обучающихся 860 человек. 

Количество профильных классов по уровням общего образования: 

 2 класса лингвистического профиля обучения (10-11 ФКГОС); 

 1 класс гуманитарного профиля обучения (10А ФГОС) 

 1 класс универсального профиля обучения (3 варианта 10Б ФГОС) 

 

❏ Технологии, используемых при реализации образовательных программ 

При реализации образовательных программ используются различные технологии, в  том 

числе: парацентрическая технология обучения, контрольно-корректирующая, технология 

диалоговой взаимопомощи, технология индивидуально-бригадного обучения, уроки- семинары, 

уроки- защиты проектов и др. 

 

Классы 

Нагрузка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное 

количество часов 
21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 
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❏ Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся является обязательной и состоит из следующих 

процедур: 

-          итоговой оценки достижения обучающимися планируемых предметных результатов 

образования за год обучения (ФГОС); 

-          итоговой оценки достижения обучающимися планируемых метапредметных 

результатов образования за год обучения (ФГОС); 

-          итоговой оценки результатов освоения образовательной программы за год обучения 

(ФГОС). 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки (результатов текущего 

контроля успеваемости) и результатов выполнения обучающимися итоговых проверочных работ 

(аттестационных испытаний). 

 

❏ Виды аттестационных испытаний: 

Начальное общее образование – итоговые проверочные работы по русскому языку,  

иностранному языку (английский); математике, литературному чтению, окружающему миру; по 

физической культуре – физкультурно-спортивный  праздник и испытания (тестов) Комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья; по музыке – концерт, фестиваль, 

спектакль  т.п; по ИЗО – творческая работа; по технологии – отчетная выставка работ 

обучающихся; комплексная работа и выполнение группового проектного задания. 

Основное общее образование -  итоговые работы по учебным предметам, выносимых на 

итоговую (государственную) аттестацию; по физической культуре – физкультурно-спортивный 

праздник и испытания (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с учетом групп 

здоровья; по музыке – концерт, фестиваль, спектакль; по ИЗО – итоговая художественно-

творческая работа; по технологии – отчетная выставка работ обучающихся; по ОБЖ – письменная 

итоговая работа; комплексная работа и защита индивидуального проекта. 

Среднее общее образование - итоговые работы по учебным предметам, выносимых на 

итоговую (государственную) аттестацию; по физической культуре – испытания (тестов) 

Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья; по ОБЖ - письменная 

итоговая работа. 

 

❏ Подготовка обучающихся к ГИА 

С целью подготовки обучающихся к ГИА в учебном плане выделены элективные учебные 

предметы. Индивидуальные консультации проводят для обучающихся все учителя в соответствии 

с графиком индивидуальных консультаций. В течение 2018 года проведено 4 родительских 

собрания ( одно из них – совместно с обучающимися ), на которых рассмотрены все вопросы, 

связанные с подготовкой и проведением ГИА в 9 и 11 классах. По всем предметам, заявленным 

для проведения ГИА,  обучающиеся 9 и 11 классов писали предэкзаменационные работы, с 

последующим разбором типичных ошибок на уроках и консультациях. 

 

1.1. Анализ экзаменов в 9-х классах в 2018 году 

 Все учащиеся 9 классов были допущены к ГИА.  Государственная итоговая 

аттестация в 9 классах в 2018 году проходила в форме ОГЭ для 80 обучающихся и ГВЭ для одного 

обучающегося (ОВЗ). Девятиклассники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и 

математику и два обязательных экзамена по выбору учащихся. Один учащийся  с ОВЗ сдавал 

только русский язык и математику. Один обучающихся сдавал экзамены в досрочный период в 

связи с переездом в США на ПМЖ. 

Выбор дополнительных экзаменов обучающимися представлен в таблице 1. 
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Таблица1 

 Количество обучающихся % обучающихся 

Русский язык 81 100 

Математика 81 100 

Английский язык 35 43 

Физика 13 16 

Информатика и ИКТ 15 19 

Литература 5 6 

География 24 30 

Биология 13 16 

История 2 2,5 

Обществознание 44 54 

Химия 9 11 

 

 Анализ результатов ОГЭ по русскому языку. Все учащиеся прошли минимальную 

границу тестовых баллов. Обучающиеся 9 классов показали хорошие знания русского языка. 

Итоги ГИА по русскому языку представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

 итого % 

По списку 81 100 

Сдавали 81 100 

«5» 41 50,6 

«4» 31 38,3 

«3» 9 11,1 

«2» 0  

Средний балл 4,4  

 Повышение итоговых оценок по русскому языку.  В результате экзамена итоговую 

оценку по русскому языку повысили 10 обучающихся (37%)  9а класса,  16 (62%) обучающихся 9б 

класса, 18 (64%) обучающихся 9в класса. Всего повысили итоговую оценку по русскому языку 44 

обучающихся параллели 9 классов (67%).  В прошлом году – 68%.Результаты представлены в 

таблице 3. 
Таблица 3 

 Оценки 9а(27) Оценки 9б(26) Оценки 9в(28) итого 

 год ОГЭ итог год ОГЭ итог год ОГЭ итог год ОГЭ итог 

«5» 6 15 12 0 12 11 2 13 13 8 41 36 

«4» 13 10 13 17 21 12 15 11 12 45 31 37 

«3» 8 2 2 9 3 3 11 4 3 28 9 8 

 

Сравнительные результаты ГИА  по русскому языку за три года представлены в 

таблице 4 
Таблица 4 

 2016 2017 2018 

 количество % количество % количество % 

По списку 55 100 74 100 81 100 

Сдавали 55 100 74 100 81 100 

«5» 32 58 38 51 41 51 

«4» 20 36 28 38 31 38 

«3» 3 6 8 11 9 11 

«2» 0 0   0 0 

Средний балл 4,53 4,41 4,40 
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В сравнении с предыдущим годом выпускники 9 классов показали качество знаний  по 

русскому языку почти на таком же уровне. 

 Анализ результатов ГИА по математике. В связи с введенной системой 

оценивания, учащиеся  получали оценки не только за экзамен по математике, но и  оценки 

отдельно по алгебре  и геометрии. Результаты экзаменов дали возможность учащимся повысить 

итоговые оценки по алгебре и геометрии, вносимые в аттестат об основном среднем образовании. 

Все учащиеся прошли границу тестовых баллов для получения удовлетворительной оценки за 

экзамен.  

 Результаты ГИА по математике представлены в таблице 5. 
Таблица 5 

 количество % 

По списку 81 100 

Сдавали 81 100 

«5» 13 16 

«4» 51 63 

«3» 17 21 

«2» 0 0 

Средний балл 3,95 

 

 79% обучающихся сдали экзамен по математике  на «4» и «5», что на 2,1 % ниже, 

чем в предыдущем году.  

 Результаты ГИА по алгебре представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

 количество % 

По списку 81 100 

Сдавали 81 100 

«5» 7 8,5 

«4» 50 61,5 

«3» 24 30 

«2» 0 0 

Средний балл 3,79 
 

Средний бал прошлого года по алгебре составил 4,05. 

 70% обучающихся сдали экзамен по алгебре на «4» и «5», что на 11 % ниже, чем в 

предыдущем году.  

 Результаты ОГЭ по геометрии представлены в таблице 7 
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Таблица 7 

 итого % 

По списку 81 100 

Сдавали 81 100 

«5» 17 21 

«4» 54 67 

«3» 10 12 

«2» 0 0 

Средний балл 4,1 
 

Средний балл по геометрии в прошлом году составил 4,44. 

88% обучающихся получили экзаменационную оценку по математике «4» и «5».Результат 

прошлого года был такой же. 

 

Результаты экзаменов по математике позволили выпускникам повысить итоговую оценку 

по алгебре и геометрии. 

 В результате экзамена итоговую оценку по алгебре повысили 3 человека (11%) 

обучающихся 9а класса ,2человека (7%) обучающихся 9б класса и 4человека  (14%) обучающихся 

9в класса. Всего повысили итоговую оценку по алгебре 9  обучающихся параллели 9 классов 

(11%).  Однако 8 человек (около 11 %) показали на экзамене результат ниже своей годовой оценки 

по алгебре. Повышение итоговых оценок по алгебре представлено в таблице 8 
Таблица8 

 

 

Оценки 9а Оценки 9б Оценки 9в итого 

год ОГЭ итог год ОГЭ итог год ОГЭ итог год ОГЭ итог 

«5» 7 5 7 1 1 1 2 1 3 10 7 11 

«4» 12 15 15 17 18 19 15 18 17 44 51 51 

«3» 8 7 5 8 7 6 11 9 8 27 23 19 

 В результате экзамена итоговую оценку по геометрии повысили 6 (22%) 

обучающихся 9а класса , 9 (35%) обучающихся 9б класса и 10 обучающихся (36%) обучающихся 

9в класса. Всего повысили итоговую оценку по геометрии  25 обучающийся параллели 9 классов 

(31%). 5 обучающихся (6%) показали на экзамене результат ниже годовой оценки Повышение 

итоговых оценок по геометрии представлено  в таблице 9. 
Таблица 9 

 Оценки 9а Оценки 9б Оценки 9в Итого 

год ОГЭ итог год ОГЭ итог год ОГЭ итог год ОГЭ итог 

«5» 5 7 9 1 4 4 3 6 7 9 17 20 

«4» 14 17 16 15 20 20 15 18 17 44 55 53 

«3» 8 3 2 10 2 2 10 4 4 28 9 8 

 

Сравнительные результаты ГИА  по математике за три года представлены в таблице 10 
Таблица 10 

 2016 2017 2018 

 количество % количество % количество % 

По списку 55 100 74 100 81 100 

Сдавали 55 100 74 100 81 100 

«5» 14 25,5 33 45 13 16 

«4» 34 61,8 32 43 51 63 

«3» 7 12,9 9 12 17 21 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4,13 4,32 3,95 
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Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ представлены в таблице 11 
Таблица 11 

 2016год 2017год 2018 год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По 

списку 

55 100 74 100 
81 100% 

Сдавали 4 7% 7 9% 15 19% 

«5» 0  3 43% 6 40% 

«4» 2 50% 4 47 9 60% 

«3» 2 50% 0  0  

«2» 0  0  0  

Средний 

балл 
3,5 4,42 4,4 

 

 
 

Учащиеся 9 классов показали результаты по информатике почти такие же высокие, как в 

2017  году. 100% обучающихся сдали ОГЭ на «4» и «5» 
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Результаты ОГЭ по обществознанию представлены в таблице 12 
Таблица 12 

 2016год 2017год 2018 год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По 

списку 

55 100 74 100% 
81 100% 

Сдавали 20 25% 45 61% 44 54% 

«5» 1 5% 3 6% 1 2% 

«4» 15 75% 25 53% 31 70,5% 

«3» 4 20% 17 38% 12 27,5% 

«2» 0 0% 0 2% 0 0 

Средний 

балл 

3,85 3,68 3, 75 

 

 
По сравнению с прошлым годом динамика положительная.  На «4» и «5» сдали ГИА по 

обществознанию 72,5 % учащихся, что на 4,5 % выше, чем в прошлом учебном году. 

Результаты ОГЭ по химии представлены в таблице 13 
Таблица 13 

 2016год 2017год 2018 год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По 

списку 
55 100% 74 100% 81 100% 

Сдавали 8 15% 9 12% 9 11% 

«5» 2 25% 4 44 3 33% 

«4» 5 62,5% 4 44 4 44% 

«3» 0  1 12 2 22% 

«2» 1 12,5% 0 0 0 0 

Средний 

балл 

4 4,33 4,11 
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Средний балл по химии в 2018 году на 0,22ниже, чем в 2017 году. 

Качество знаний  на ГИА по химии обучающиеся этого года показали на11 % ниже, чем в 

прошлом году. 

 

Результаты ОГЭ по литературе представлены в таблице 14 
Таблица 14 

 2016год 2017год 2018 год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По 

списку 
55 100% 74 100% 81 100% 

Сдавали 11 20% 9 12% 5 6% 

«5» 7 63,6 7 78 3 60% 

«4» 3 27,3 2 22 2 40% 

«3» 1 9,1 0 0 0 0 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний 

балл 

4,55 4,78 4,6 
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Средний балл обучающихся 9 классов по литературе на 0,18ниже, чем в прошлом году. 

100% обучающихся сдали экзамен на «4» и «5» 

 

Результаты ОГЭ по физике представлены в таблице15 
Таблица 15 

 2016год 2017год  2018год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По 

списку 
55 100% 74 100% 81 100% 

Сдавали 10 18 10 13,5 13 16% 

«5» 0 0 1 10 1 7,6% 

«4» 4 40 4 40 5 38,5 

«3» 6 60 5 50 7 53,8 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний 

балл 

3,4 3,6 3,54 

 

 
 

Средний балл обучающихся 9 классов по физике на 0,06ниже, чем в прошлом году.46% 

обучающихся сдали ОГЭ по физике на «4» и «5», что на 4% ниже, чем в прошлом году. 

 

Результаты ОГЭ по биологии представлены в таблице16 
Таблица 16 

 2016год 2017год 2018год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По 

списку 
55 100% 74 100% 81 100% 

Сдавали 8 14,5 8 10,8 13 16 

«5» 1 12,5 3 38 3 23 

«4» 3 37,5 1 12 5 38,5 

«3» 4 50 4 50 5 38,5 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний 

балл 

3,625 3,88 3,85 
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Средний балл обучающихся 9 классов  по биологии практически не изменился по 

сравнению с 2017 годом.  Однако, 50% обучающихся сдали ОГЭ по биологии на «4» и «5» в 2017 

году,   а  61, 5 % учащихся сдали экзамен по биологии на «4» и «5» в 2018 году, что на 11, 5% 

выше  результатов прошлого года. 

 

Результаты ОГЭ по английскому языку представлены в таблице17 
Таблица 17 

 2016 год 2017 год 2018 год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По списку 55 100% 74 100% 81 100% 

Сдавали 46 83,6 45 60,8 35 43% 

«5» 28 61 27 60 20 57% 

«4» 15 33 17 38 15 43% 

«3» 3 6 1 2 0 0 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний 

балл 

4,54 4,58 4,57 

 

 
 

Качество знаний по английскому языку у выпускников 9 классов в 2018 году составляет 

100 %, что  на 2% выше по сравнению с прошлым учебным годом 
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Результаты ОГЭ по географии представлены в таблице18 
Таблица 18 

 2016 год 2017 год 2018 год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По списку 55 100 74 100 81 100 

Сдавали 2 4% 7 9% 24 30% 

«5» 1 50 2 29 8 33 

«4»   3 42 11 46 

«3»   2 29 4 17 

«2» 1 50 0 0 0 0 

Средний балл 3,5 4,42 4 

 

 
 

 Качество знаний  у выпускников 9 классов  по результатам ОГЭ  по географии в 2018 году 

- 79%, что выше,  чем в прошлом учебном году на 7 %. 

 

Результаты ОГЭ по истории представлены в таблице19 
Таблица 19 

 2016 год 2017 год 2018 год 

 9а, 9б % 9а, 9б, 9в % 9а, 9б, 9в % 

По списку 55 100 74 100 81 100 

Сдавали 1 2% 2 3% 2 2,5% 

«5» 0 0 1 50 2 100% 

«4» 1 100 0 0 0 0 

«3» 0 0 1 50 0 0 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4 4 5 
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Средний балл по сравнению с прошлым годом увеличился на 1. Качество знаний – 100% 

Оба учащихся получили «5» 

1.2. Анализ экзаменов выпускников 11 классов  2018 года 

 Экзамены в 11 классах сдавали 38 человек. Все учащиеся были допущены к 

итоговой аттестации и успешно прошли ее без пересдачи экзаменов. 

 Форма прохождения аттестации для всех учащихся – ЕГЭ 

 100% учащихся кроме основных экзаменов сдавали экзамены по выбору для 

поступления в соответствующие ВУЗы. Наибольшее количество учащихся выбрали 

обществознание (22 учащихся- 58%) и английский язык (27 учащихся -71 %) 

 Математику (базовый уровень) выбрали 37 (97%) обучающихся, математику 

(профильный уровень)- 16(42%) обучающихся. Из них 18(47%)  человек выбрали и профильный и 

базовый уровень сдачи экзамена по математике. 

 Экзамен по английскому языку (письменно) сдавали 27(71%) человек, английский 

(устную часть) – 27(71%) человек. Из них сдавали устную и письменную части – 27 (71%) человек. 

 Отношение общего количества экзаменов к количеству выпускников составляет 5,4. 

Это означает, что в среднем учащиеся сдавали по 5-6 экзаменов. 

 Один обучающийся 11а класса – Железнова Мария получила 100 баллов по 

русскому языку. 

 Не прошли порог два обучающихся школы по трем предметам: Шайсоронов 

Р.(математика профильная), Дружинина Е. (история и обществознание) 
 

Анализ экзаменов выпускников 11 классов  2018 года приведен в таблице20. 
Таблица 20 

Предмет Нижняя 

граница 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

по школе 

в 2018 

Средний балл 

 по району 

Русский язык 24 38 82,32 71,71 

Математика (профиль) 27 16 51,38 50,12 

Математика (база) 3 30 4,54 4,29 

Английский язык 22 25 82,24 71,44 

Обществознание 42 22 62,82 56,04 
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История 32 12 65,17 56,3 

Физика 36 5 54,2 53,47 

Химия 36 3 59 61,4 

Биология 36 3 61,33 51,64 

Информатика и ИКТ 40 2 62,5 61,31 

Литература 32 6 82 63,27 

 

 
 

Анализ динамики сдачи ЕГЭ за 3 года представлен в таблице21. 
Таблица21 

Предмет Динамика в сравнении с прошлым уч годом 

2016 год 2017год 2018год  

Русский язык 79,63 79,84 82,32 Положительная 

Математика (профиль) 52,11 54,53 51,38 Отрицательная  

Математика (база)  4,68 

 

4,63 4,54 Отрицательная 

Английский  90,38 84,38 82,24 Отрицательная  

Биология  59,33 64   
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Информатика и ИКТ 55 43,33 62,5 Положительная 

История  57,5 73,88 65,17 Отрицательная 

Литература 72,67 67,25 82 Положительная 

Обществознание 61,26 61,85 62,82 Положительная 

Физика 57,45 56,8 54,2 Отрицательная 

Химия 63 53 59 Отрицательная  
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❏ Сведения о занятости выпускников  

 

Сведения о занятости выпускников 9-х классов 2018 года 
№ 
ОУ 

Всего 
выпускников 

9 классов 

Из них продолжили получение среднего образования В 
армии 

Трудоустроены Не 
трудоустроены 

Выбыли из 
Санкт-

Петербурга 
В 10 

классе 
дневных 

ОУ 

В вечерней 

школе 
(центре 

образования) 

В ОУ  

НПО/СПО 

В иных формах 

(курсы, 
экстернат, 

самообразование) 

316 81 62 1 17 - - - - 1 

 

Сведения о занятости выпускников 11-х классов 2018 года 
№ ОУ Всего 

выпускников 
11 классов 

Из них продолжили обучение В 

армии 
Трудоустроены Не 

трудоустроены 
Выбыли из 

Санкт-
Петербурга 

В высших 

учебных 
заведениях 

В ОУ  

НПО/СПО 

В иных формах 

(курсы, экстернат, 
самообразование) 

316 38 35 2 - - 1 -  

 

 

❏ Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

В 2018 году в ГБОУ СОШ №316 обучалось 7 детей с ОВЗ (7 детей-инвалидов). По 

сравнению с предыдущими годами число детей-инвалидов стабильно. 

Для 6 обучающихся  не требовалось  изменений условий  обучения и программы 

образования. Данная группа детей обучалась по ООП  начального, общего  и среднего 

образования. 

1 обучающийся – инвалид обучался  в течение года на дому.  

 

 
 

Перечень мероприятий по психолого-педагогической реабилитации разрабатывался 

специалистами ТПМПК на основании индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида и включал в себя следующие мероприятия: 

1) Создание специальных педагогических условий: 

 Индивидуальный подход к каждому ученику.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8
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обучение в школе 
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 Предотвращение наступления утомления (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и 

красочного дидактического материала и средств наглядности).  

 Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые 

учебные навыки.  

 Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 

своевременная и тактическая помощь каждому ребѐнку, развитие в нѐм веры в собственные силы 

и возможности.  

2) Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: 

 Организация педагогами консультаций для обучающихся  

 Организация педагогами консультаций для родителей  

 

❏ Социальный статус семей обучающихся 

Неполные семьи: 102 

Многодетные семьи: 94 

Беженцы: 1 

Родители-инвалиды: 1 

Социально опасное положение (пьющие родители): 0 

 

❏ Система профориентационной работы:  

В школе проводятся занятия по профориентации в рамках внеурочной деятельности 2 часа 

в неделю. В группе 8 человек, однако, по вопросам профориентации обучающиеся обращаются к 

социальному педагогу и вне группы. В 2018 году было 37 обращений по вопросам 

профориентации. 5 детей участвовали в олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь» и 5 

детей участвовали в районном профориентационном конкурсе «Моя будущая профессия», по 

результатам которых 2 вышли в город, 1 стал лауреатом 3 степени. 

 

Системная работа в данном направлении показывает еѐ востребованность. Повышается 

активность и результативность участия ребят в тематических олимпиадах и конкурсах по 

профориентации. 

Динамика развития  профориентационной работы 

 

 

 

 

 

❏  

❏  

❏  

❏  
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❏ Система социальной работы с обучающимися и их адаптация  

На основе анализа нормативных документов Федерального закона от 24.06.99 г. №120- ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в нашей 

школе была выстроена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений по 

следующим направлениям: 

- профилактическая работа; 

- организация досуговой деятельности; 

- правовое обучение; 

- работа с учащимися девиантного поведения. 

 

Алгоритм работы с «трудными» учащимися выглядит следующим образом: 

-          изучение журнала; 

-          изучение документации ученика (дневник, тетради); 

-          наблюдения со стороны классного руководителя; 

-          учет на внутришкольном контроле; 

-          работа классного коллектива (собрания, помощь в подготовке к урокам); 

-          внесение   вопроса  на   совет   профилактики,   малый   педсовет,   работа 

родительского комитета, совещание при завуче, при директоре; 

-          рассмотрение персонального дела на педсовете школы; 

-          обращение на комиссию по делам несовершеннолетних. 

На внутришкольном учѐте в декабре 2018 г. состоят 5 несовершеннолетних. 

 

Алгоритм работы с семьей (в рамках межведомственного взаимодействия): 

- выявление причин постановки на школьный  учет; 

- постановка на учет; 

- обследование жилищно-бытовых условий семьи; 

- составление справки по итогам рейда; 

- индивидуальные беседы со всеми членами семьи социально-психологической службы; 

- совместные рейды в семьи классного руководителя, социального педагога, родительского 

комитета; 

- приглашение на классные и школьные родительские собрания, лектории; 

- приглашение на заседание совета профилактики по вопросам семейного воспитания и 

благополучия в семье; 

- обращение в комиссию по делам несовершеннолетних; 

- обращение в инспекцию ПДН ОВД: 

- обращение в прокуратуру. 

Социально-педагогическая деятельность в 2018 году была направлена на изучение 

личности ребенка, отношений в семье, в школе, на оказание помощи подростку, попавшему в 

трудную жизненную ситуацию, на решение личных и социальных проблем ребенка в семье, на 

принятие мер по социальной защите и социально-педагогической  помощи, на реализацию прав и 

свобод личности обучающегося, на создание обстановки педагогического комфорта и 

безопасности личности ребенка. 

Для решения этих проблем привлекались инспекторы 12 и 5 отделов полиции 

Фрунзенского района, отдел по работе с несовершеннолетними. 1 ребѐнок был поставлен на учѐт в 

ПДН. 

Было проведено 57 профилактических бесед с учащимися. 

❏ Работа совета по профилактике: 

В 2018 году советом по профилактики ГБОУ СОШ №316 было проведено 11 заседаний по 

результату которых 8 несовершеннолетних были поставлены на внутришкольный учѐт (на срок от 

3 до 6 месяцев). 
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Также были выполнены все запланированные мероприятия в рамках плана работы совета 

по профилактике. 

 

❏ Количество обучающихся, задействованных в социально-значимой 

деятельности: 

За 2018 год в социально-значимой деятельности было задействовано: 80% обучающихся. 

 

 18 января 2018 Районное шествие "Ленинградская Вахта Памяти", в честь 75-летия 

прорыва блокады Ленинграда, участников 30 человек; 

 24 января 2018, Родительский патруль ПДД, 6 организаторов, участников 150 

человек; 

 20 февраля 2018 Районная акция «Подарок солдату защитнику», к 23 февраля; 

 22 марта 2018, Экологическая акция «Бумажный бум», 10 человек организаторы, 

участники 235 человек; 

 19 апреля 2018, Благотворительная акция «Забота о братьях наших меньших» по 

сбору помощи приюту домашних животных «Ржевка», организаторы 12 человек, участники 

94 ученика; 

 24 апреля 2018 Всероссийская акция «Вода и здоровье», которая проводится в 

рамках «Всероссийского экологического урока «Сделаем вместе!», участников 65 человек 

 24 мая 2018, Благотворительная акция «Белый цветок», участники 42 человека; 

 8 сентября 2018, Городская акция «Я выбираю спорт»,  4 организатора и 20 детей; 

 10 сентября 2018, Профилактические беседы на тему экстремизма в рамках урока 

ОБЖ,  организаторы 2 педагога, участники параллель 9х классов (75 человек); 

 13 сентября 2018, Урок безопасности на РЖД, организаторы 2, участники 5 и 6 

классы - 121 человек; 

 18 сентября 2018, Школьная акция по сбору макулатуры, организаторы 10 человек, 

участники 257человек 

 24 октября 2018, Районный конкурс по профориентации «Эталон», участники- 7, из 

них 2 призера; 

 6 ноября 2018, Беседа с детьми на тему "День народного единства - что это за 

праздник?" организаторы 3 участники 90; 

 6 декабря 2018, Брейн-ринг "Человек и закон", лекция ПДД, МО 72, участники 4 и 5 

классы - 112 человек. 

 

 

❏ Результативность воспитательной работы  
 

Реализация программы воспитания и социализации в 2018 году 

Комплекс мероприятий, позволяющих реализовать программу воспитания и социализации 

обучающихся ГБОУ СОШ №316, сформирован на основе следующих программ: 

-    Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

-    План мероприятий на 2018 год по реализации Стратегии действий в интересах детей в 

Санкт-Петербурге и концепции семейной политики; 

-    Образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 316; 

-    Программа развития школы на 2016-2020 годы; 

-    Инновационная образовательная программа ГБОУ СОШ №316 на 2016-2020 годы 

«Мосты для устремленных в будущее»; 

-   Районная программа «Воспитание» на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы; 

-   План воспитательной работы ГБОУ СОШ №316 на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы. 
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Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях народов Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России является 

основным компонентом социального заказа для системы общего образования и первостепенной 

задачей для современной школы. В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года определены основные направления модернизации: обновление 

воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций и достижений научных школ, культурно-

исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. 

Педагогический коллектив, работает в режиме опережающего введения ФГОС СОО, чтобы 

помочь обучающимся на трудном пути восхождения к современному национальному 

воспитательному идеалу. Продолжает реализовывать разработанную творческой группой 

педагогов инновационную образовательную программу «Мосты для устремленных в будущее», 

которая направлена на развитие уклада школьной жизни, обеспечение соответствующей 

социальной среды развития обучающихся, а также воспитательной, урочной, внеурочной и 

социально значимой деятельности обучающихся. В основе инновационной образовательной 

Программы «Мосты для устремленных в будущее» лежат концептуальные идеи Ш.А. 

Амонашвили и со-бытийная педагогика в изложении В.И. Слободчикова и А.Н. Тубельского. 

 

Направления работы по воспитанию и социализации в 2018 году 

Продолжает развиваться и формироваться новый школьный уклад «Формы притяжения», 

который объединяет и сплачивает детей, педагогов и родителей.  

 

Со-бытийная организация образования позволяет школе стать пространством 

сотворчества, соучастия, сохранения, соуправления, сочувствия и созерцания, совместного 

бытия взрослых и детей. 

Проводилась работа по интеграции воспитательной, урочной, внеурочной и социально-

значимой деятельности обучающихся, направленная на получение детьми опыта позитивного 

отношения к базовым ценностям общества - воздвижение ценностных «мостов»; духовно-

нравственное приобретение ребенком - установление «мостов» между поколениями; получение 

опыта самостоятельного общественно-полезного действия - «мост» в социальный мир и т.д. 

Для организации совместной деятельности школьного сообщества в школе организованы и 

развиваются  мобильные и многофункциональные зоны с комплектами технического оснащения и 

оборудования, а также модульной мебели. Имеющиеся пространства в школе (классные комнаты, 

рекреации, спортивный и актовый залы) преобразовываются под новые задачи совместной 

деятельности детей и взрослых: 

 

- Со-бытийная Мастерская – кабинеты технологии, физики, биологии, изо, обж -

пространство для совместной исследовательской, проектной деятельности и социального 

творчества; 

- Event студия - конференцзал - пространство для совместного дистанционного 

взаимодействия с партнерами детско-взрослых общностей (проектор, экран, конференцкамера);  

- Зал собраний – актовый зал - пространство для высококультурного совместного 

досуга и общения: мероприятия, собрания, ассамблеи (аудио/видео/свето аппаратура);  

- Коллекция традиций – кабинеты истории и обществознания, русского языка и 

литературы (зона "Русская изба"), истории Санкт-Петербурга -  пространство, для укоренения в 

отеческой культуре, где культивируется преемственность ценностей и смыслов исторического 

бытия своего народа (оформлены тематические зоны); 
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- Агентство Д.А.Р.И. (Детское Агентство Развития Инициатив) – кабинет 

воспитательной службы - пространство для поддержки и продвижения социальных инициатив 

школьников (мультимедиа аппаратура); 

- Инфо-зона – центральный вестибюль (информационные стенды, инфо-киоск) 

- Медиацентр «Мост» – кабинет воспитательной службы, актовый зал, пространство 

сайта школы, группа Вконтакте "Медиа студия 316" (звуко и видео режиссура, создание 

сайта/блога, радиопередач, видео журнала, печатных и видео альманахов и т.п.). 

 

Воспитание и социализация обучающихся осуществлялась по следующим основным 

направлениям образовательной программы ГБОУ СОШ №316: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- Воспитание социальной ответственности и компетентности;  

- Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

- Воспитание основ экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни;  

- Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии;  

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Для реализации работы по воспитанию и социализации обучающихся по выше указанным 

направлениям в ГБОУ СОШ № 316 разработаны и применяются современные педагогические 

методики, организованы соответствующие закону об образовании виды деятельности, а именно: 

-        Внеурочная деятельность; 

-        Школьный спортивный клуб "КУБОК"; 

-        Дополнительное образование детей - кружковая работа; 

-        Международные проекты; 

-        Проектная и социальная деятельность; 

-        Профилактическая работа и социальная адаптация; 

-        Профессиональная ориентация обучающихся; 

-        Взаимодействие с учреждениями социального партнерства. 

Системная комплексная работа с ребятами создает в учреждении соответствующую 

социальную среду развития, объединяющую в систему воспитательную, учебную, внеучебную, 

внеурочную и социально-значимую деятельность. 

 

 

Взаимодействие с социальными партнерами  

в аспекте воспитания и социализации обучающихся 

 

Для плодотворной реализации воспитательных задач школы организует совместную 

педагогическую деятельность семьи и школы и других общественных субъектов: 

- Районный отдел образования - Способствует продвижению идей социального 

партнерства в образовательном пространстве; 

- Дом молодѐжи Фрунзенского района – Проведение акций, концертов, районных и 

городских конкурсов;  

- Совет ветеранов Дороги Жизни - Встречи с ветеранами ВОВ, с участниками боевых 

действий интернациональных конфликтов, миротворческих операций и т.д., Городские митинги, 

Поздравления ветеранов, Посещение на дому (помощь); 
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- Районный Опорный центр по гражданскому и патриотическому воспитанию и 

работе детских общественных объединений и движений - Обучение и методическое 

сопровождение деятельности педагогов, организация и методическое сопровождение участия 

учащихся в конкурсах и соревнованиях; 

- Муниципальное образование «Купчино» - Организация экскурсий, встреч с 

бывшими малолетними узниками концлагерей, материальная поддержка в оформлении Зала 

Боевой славы; 

- Городской центр гражданского и патриотического воспитания «Балтийский берег» - 

Организация конкурсов; 

- Центр технического творчества «Мотор» - Организация игровых программ, бесед с 

учащимися, встреч с сотрудниками ГИБДД; 

- ОУ Фрунзенского района, Детские общественные объединения - Совместные акции 

«Посылка солдату-земляку», «Территория детства» и др., совместные флеш-мобы, слѐты ДОО, 

конференции; 

- Дворец детского юношеского творчества - Дни открытых дверей ДДЮТ, Участие в 

конкурсах;  

- Родительский комитет – Совместные мероприятия, привлечение родителей к 

участию в семейных праздниках и соревнованиях, к исследованию традиций и родословных семей 

школьников и т.д.;  

- Центр современной культуры ФАКЕЛ – участие в конкурсах социальной рекламы, в 

совместных акциях по пропаганде социальной активности и здорового образа жизни, ярмарках 

профессий; 

- «Российское движение школьников» во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга; 

- Детский районный актив «Фрунзенец»; 

- Региональное детско-юношеское гражданско-патриотическое общественное 

движение «Союз Юных Петербуржцев». 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность школьников в 2018 году организовывалась в 1-10 классах по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное. 

Каждая программа курса корректируется в зависимости от потребностей, увлеченности и 

интересов детей, в соответствии с положением о Внеурочной деятельности. 

Организация занятий по направлениям осуществляется во второй половине дня, через 1-1,5 

часа после учебных занятий. Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

т. д. 

Внеурочная деятельность в 2018 году реализовывалась по планам 2017-2018 и 2018-2019  

учебного года. 

 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах реализуется занятиями по 2 или по 1 часу в день. 

В 1 классах – 30 часов, во 2 классах – 30 часов, в 3 классах – 30 часов, в 4 классах – 30 часов в 

неделю. Внеурочные занятия проводятся для всей параллели. 
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Общеинтеллектуальное направление (Я познаю мир). Это направление представлено 

программами: «Я учусь создавать проект», «Умники и умницы», «Мастерская творческого 

письма», «В мире книг», «Я готовлюсь к олимпиадам». 

Духовно-нравственное направление («Русский Дом» в гостях и приглашает гостей"). 
В  основу работы по данному направлению положены программы «Я изучаю русский фольклор», 

«Я учусь играть в подвижные игры» 

Общекультурное направление.  Это направление представлено программами: 

«Калейдоскоп творческих дел», «Я - петербуржец», «Я изучаю ПДД»  

Социальное направление  (Я учусь дарить людям радость). Это направление 

представлено программами «Я учусь красиво петь», «Мы рисуем и мастерим», «Творческая 

студия «Шанс»» 

Спортивно-оздоровительное направление (Школа здоровья).  Данное направление 

реализуется курсами «Легкая атлетика», «Веселые старты», «Я учусь играть в футбол», , «Мы 

идем в поход» 

 

 

      

№ название модуля или курса 

1 

классы  

2 

классы 

3 

классы 

4 

классы 

1. Я познаю мир   

1.1. Я учусь создавать проект 0 3 3 3 

1.2. Мастерская творческого письма 0 3 3 3 

1.3.  Умники и умницы 3 3 3 3 

1.4. В мире книг 3 1 1 1 

1.5. Я готовлюсь к олимпиадам 0 1 1 1 

2. "Русский Дом" в гостях и приглашает гостей   

2.1. Я изучаю русский фольклор 2 1 1 1 

2.2. Я играю в народные подвижные игры 9 9 3 3 

3. Я - гражданин России   

3.1. Калейдоскоп творческих дел 3 3 3 3 

3.2. Я - петербуржец 3 2 2 2 

3.3. Я изучаю ПДД 1 1 1 1 

4. Я учусь дарить людям радость    

4.1. Я учусь красиво петь 1 0 1 1 

4.2. Мы рисуем и мастерим 2 1 1 1 

4.3. Творческая студия "Шанс" 1 0 0 1 

4.4. Я учусь создавать игрушку своими руками 0 0 1 1 

4.5. Вокальная студия 0 0 3 0 

5. Школа здоровья    

5.1. Легкая атлетика 0 1 1 0 

5.2. Я учусь играть в футбол 0 0 1 1 

5.3. Весѐлые старты 1 1 0 0 

5.4. Я учусь играть в шахматы 1 0 1 0 

5.5. Мы идем в поход 0 0 0 1 

          30 30 30 27 
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Направления внеурочной деятельности, которые осваивали обучающиеся 1-4 классов: 

 

 
 

Направления внеурочной деятельности, которые осваивали обучающиеся 5-9 классов 

 (количество программных курсов)  

 

Количество и содержание курсов внеурочной деятельности изменялось в сентябре 2018 

года на основании анкетирования родителей обучающихся. Для параллели 8-х классов добавились 

такие курсы внеурочной деятельности: 

 Я играю роли (Агит-театр); 

 Я изучаю основы страноведения (Английский язык); 

 Я изучаю мир профессий (профориентация); 
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 Баскетбол / ШСК (школьный спортивный клуб) 

В связи с изменениями учебного плана и перераспределением недельной нагрузки для 

параллели 5-х классов во внеурочную деятельность введен курс «Я изучаю обществознание».  

С сентября 2018 года 10 классы обучаются по ФГОС среднего общего образования. 

Соответственно учебному плану в 10-х классах реализуется внеурочная деятельность. 

 

План внеурочной деятельности 10-х классов 

(17 недель в 1-е полугодие, 18 недель во 2-е полугодие) 

 

Период 

обучения 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Курсы расширяющие 

рамки школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 
Всего 

1-е полугодие 27 68 51 146 

Осенние каникулы 16 - - 16 

Зимние каникулы 8 - - 8 

2-е полугодие 23 72 54 149 

Весенние каникулы 16 - - 16 

Летние каникулы 15 - - 15 

ИТОГО 105 140 105 350 

 

В реализации программы "Мосты для устремленных в будущее" важное место отводится 

внеурочной деятельности школьников, для нее определены пространство и время в 

образовательном процессе, направления и содержание совместной деятельности как 

образовательных со-бытийных общностей – форм «Мы-притяжений». 

Для научно-познавательного направления установлено сотрудничество с образовательными 

учреждениями Швеции, Англии, Германии и предусматривает совместную деятельность 

школьников и педагогов по изучению культуры и традиций стран, участие в диспутах, мастер-

классах, конференциях. Установлено сотрудничество с гимназией Латимер из Лондона для 

реализации проекта «Притяжения» по страноведению.  

В патриотическом и социальном направлениях внеурочной деятельности обучающихся 

решаются задачи воспитания и социализации. Создается пространство для совместной 

деятельности сохранения и соучастия, в ходе которых школьникам присваиваются моральные 

ценности, существующие в социально-исторических традициях многонационального народа 

Российской Федерации. В образовательном учреждении реализуются модули «Я экскурсовод зала 

боевой славы», «Я - Петербуржец», «Мы участники конкурсов патриотической песни», «Мы отряд 

юнармейцев», и курс «Мы продолжатели русских традиций», модули «Я учусь дарить людям 

радость», «Мы участники социальных акций». 

В художественно - эстетическом направлении внеурочной деятельности используется 

уникальная среда Санкт-Петербурга – города музея, историко-культурного центра мирового 

уровня. Общешкольный проект «Дни музеев», объединяет школьников и специалистов в 

познавательную, поисковую деятельность в сфере искусства, культуры, истории. 

 

 

❏ о функционировании системы дополнительного образования  
 

Обучающиеся 1-11 классов имеют возможность получить дополнительное образование 

посещая различные кружки дополнительного образования, которые работают во второй половине 

дня. Здесь ребята имеют возможность получить не только узкие специализированные знания и 
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умения, но и воспитывать в себе усидчивость, аккуратность, силу воли и другие ценные качества 

личности. 

Дополнительное образование в школе дополняет учебный процесс, интегрируясь по 

содержанию с учебным содержанием предметов, с внеурочной деятельностью, а также несет в 

себе задачи предварительной профессиональной ориентации ребят, определяя приоритеты, 

интересы и склонности познавательной и трудовой сферы. 

 В 2018 году реализовывались следующие программы дополнительного образования 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой и социальной направленности: 

 

 по плану 2017-2018 учебного года по плану 2018-2019 учебного года 

№ Название,  ФИО педагога Возраст  Название, ФИО педагога Возраст  

1 Туристическая студия 

"Эдельвейс" 

5-9 классы Отряд ЮИД Фликерсы" 3-7 классы 

2 Школьная газета  

«School land»  

1-11 классы Детское общественное 

объединение «ДАРИ» 

5-11 классы  

 

3 Отряд ЮИД "Фликерсы" 3-7 классы Творческая студия «Шанс»  5-10 классы 

4 Отряд Юнармейцев 5-9 классы Мастерская «Фантазия» 1-4 классы 

5 Мастерская "Фантазия" 1-3 классы Медиацентр «Мост» 5-11 классы 

6 Творческая студия "Шанс" 1-7 классы «Мягкая игрушка» 1-4 классы 

 

 

❏ Работа “Школьного спортивного клуба “КУБОК” в 2018 году 
 

Спортивный клуб школы создан в январе 2016 года, на сегодняшний момент работает 3 

года. 

Численность контингента стабильная и планируется дальнейшее увеличение количества 

групп в популярных секциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваемые в ШСК виды спорта (секции) по годам обучения в секциях:  

 Вид спорта Возраст детей 1 год / чел. 2 год / чел. 

1. Футбол  8-15 40 33 

2. Волейбол  8-15 10 10 

3. Баскетбол  10-18 0 28 
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4. Веселые старты 7-10 15 15 

5. Легкая атлетика 9-15 40 42 

6. Шахматы  7-14 20 25 

7. Спортивный  туризм 10-18 40 50 

Участие воспитанников ШСК “КУБОК” и результативность участия в мероприятиях 

районного и регионального уровней в 2018 году: 

 

Мероприятия 

районного 

уровня 

* Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания»: - легкая атлетика, 

- настольный теннис, 

- дартс, 

- многоборье, 

- мини-футбол, 

- уличный баскетбол, 

- веселые старты. 

* Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские игры»  

- футбол, - осенний кросс, - волейбол 

* Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» 

* Всероссийские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в 

школу» 

* Сдача ГТО учащимися - стрельба, - плавание, - бег 

* Весенние тропинки 2018 

* Звездный маршрут 2018 

* «Осенний ориентир 2018» 5-6 кл, 7-8 кл. 

* «Осенние тропинки 2018» 5-6 кл, 7-8 кл 

* Учебный тренировочный поход с 04.06.2018 по 10.06.2018 

* Полевые сборы в Орехово с 01.05.2018 по 04.05.2018 

* Районный туристский слете обучающихся Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 07-09.09.2018 

* Соревнования по шахматам среди ШСК Фрунзенского района 

* Соревнования по пионерболу среди ШСК Фрунзенского района 

* Соревнования по чирлидингу среди ШСК Фрунзенского района 

* Первенство ШСК по гимнастике, 5-6 классы 

* Открытое Первенство ШСК по футболу 

* Открытое Первенство ШСК по пионерболу 

* Районные соревнования «Зимнее военно-спортивное многоборье» 

* Районный турнир по дартсу,7-8 классы 

* Открытое Первенство ШСК по шахматам 

* Шахматный турнир «Белая Ладья» 

* «Купчинская лыжня», лыжные гонки 

* Военно-спортивные соревнования Фрунзенского района «День 

призывника-2018» 

* Открытое Первенство ШСК по гимнастике 

Мероприятия 

городского 

уровня 

*Судейство в соревнованиях на лыжном контрольном туристском 

маршруте (Балтийский Берег) 

* Открытая интерактивная игра среди школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга по 

краеведческому ориентированию «Мой город - Санкт-

Петербург»(«Балтийский берег») 

* Всероссийский день бега «Кросс наций 2018» 
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*«Папа, мама, я - спортивная семья», 1 место 

* Городские соревнования обучающихся Санкт-Петербурга по 

музейному ориентированию 03.2018 («Балтийский берег»), лауреаты 

* Соревнования по баскетболу «КЭС-баскет», 3 место в районном 

этапе Всероссийских соревнований 

*Городской водный туристско-спортивный праздник для обучающихся 

Санкт-Петербурга («Балтийский берег») 

* участие в Всероссийском турнире по самбо, по программе зритель 

 

 

❏ Дополнительные (платные) образовательные услуги 

 

В 2018 учебном году по запросам родителей (законных представителей) в ГБОУ СОШ 

№316 были открыты следующие дополнительные платные  образовательные услуги: 

 «Школа 2100» 

 «Первые шаги к чтению» 

 «Английский играя» 

 Английский язык: Технология подготовки учащихся к сдаче экзаменов. «Starters» (3 

классы) 

 Английский язык: Технология подготовки учащихся к сдаче экзаменов. «Movers» (4 

классы) 

 Английский язык: Базовый (ключевой) тестовый уровень «Ket» 1 год обучения (7 

классы) 

 Подготовка в ВУЗы по русскому языку / 1 ступень (9 классы) 

 Подготовка в ВУЗы по русскому языку / П ступень (11 классы) 

 Информатика «Первые шаги в мире информатики» (2 – 4 классы) 

    «Юный эрудит» (2 – 4 классы) 

 

 

❏ о динамике состояния здоровья обучающихся, развитии здоровьесберегающей 

среды в образовательной организации:  

 

За 2018 год 1 ребѐнок-инвалид обратился в ЦППМСП по программе ИПРА 

(индивидуальная программа реабилитации и адаптации) ребѐнка-инвалида.  

 

Информация о мероприятия проведенных и организованных службой здоровья 

школы: 

 

№ 

п/п 

Тема 

мероприятия 

Сроки Форма 

мероприятий 

Описание проведенных 

мероприятий 

Кол-во 

участн

иков 

1. Декада 

здорового 

образа жизни 

март Тематические 

классные часы 

 

Классные часы на тему «Здоровый 

образ жизни», «Как сохранить 

здоровье» Ответственные – 

классные руководители.  (1-11 

классы) 

832 

 

Экологические 

уроки 
Дети подготовили и защитили 

проекты на разные темы , 

посвященные проблемам экологии в 

современном мире. Ответственная: 

учитель биологии Мошкина И.В. (5-

415 
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11 классы) 
Весѐлые 

старты 
Были проведены соревнования 

между командами начальной школы 

в рамках Декады здорового образа 

жизни. Ответственные: учителя 

физической культуры.  

80 

2. Всероссийская 

акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Ноябрь-

декабрь 

Классные 

часы 

Классные часы в 5,6,7 и 8 классах на 

тему «Береги своѐ здоровье» 

297 

 

Беседы 

 

Беседы с использованием ИКТ в 

рамках уроков  ОБЖ в 9,10,11 

классах «Профилактика ВИЧ 

(СПИД)» 

135 

Лекция Лекция в рамках «Городской 

передвижной выставки» 

для 10 б класса «Профилактика 

ВИЧ/СПИД среди молодежи» 

14 

3. Месячник 

антинаркотиче

ских 

мероприятий, 

посвященный 

Международно

му дню борьбы 

с наркоманией 

и незаконным 

оборотом 

наркотиков в 

Санкт-

Петербурге 

 

февраль Профилактичес

кие занятия в 

формате 

классных часов 

в 8-11 классах 

на антинарко-

тическую 

тематику 

Ответственные за проведение – 

классные руководители. 

Методические материалы 

подготовлены социальным 

педагогом Горюновым А.В. 

 

237 

Беседы с 

детьми 4-10 

классов о 

выборе здоро-

вого образа 

жизни. 

Специалисты Национального фонда 

социальной помощи, реализующий 

программу «Фонд доноров»,  

провѐли тематические уроки «Я 

будущий донор» 

431 

Проведено 

родительское  

собрание   

На родительском собрании была 

поднята проблема употребления 

ПАВ среди подростков. 

185 

Профилактичес

кая беседа по 

предупрежде-

нию употреб-

ления наркоти-

ческих и 

психоактивных 

веществ (ПАВ) 

с учениками 9-

х классов. 

Беседу проводила Ксения 

Константиновна, инспектор 

Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков. 

 

 

87 

 

4. Занятия в 

бассейне 

В 

течение 

учебног

о года 

5 и 6 классы в 

рамках 

уроков 

физической 

культуры 

5 и 6 классы раз в неделю посещают 

бассейн «Олимп» по совместной 

оздоровительной программе в 

рамках уроков физической 

культуры 

155 
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Оценка системы управления образовательной организации 
 

❏ Диссеминация опыта работы школы на различных уровнях 

- Подготовка к конкурсу «Новое качество урока. Работаем по ФГОС». Мастер-класс. 

Ишутина И.Ю., учитель начальных классов, победитель конкурса 2017-2018 учебного года 

- РМО учителей начальных классов. «Лингвистическое образование и речевое развитие 

младших школьников: традиции и перспективы» С.В. Иванов, доцент кафедры русского 

языка Института филологии МПГУ 

- Публикация Методического пособия «Социальная среда взросления школьников на основе 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования», авторы: Терещенко 

И. Е., Акиньшина Е. А., Александрова Е. А., Опря И. А., Александрова М. А., Жохова Л. И., 

Кочнева Е. В., Плоскова С. В., Шниткина И. С., Долгов С. В., Кужелѐв А. А., Жуков Д. Е., 

Евстратова С.Ю., Васильев А.А. 

- Открытое занятие на Районном семинаре для руководителей школьных спортивных клубов: 

«Профессиональная компетентность руководителя школьного спортивного клуба», Долгов 

С.В. 

- Открытый урок: Тема: «Легкая атлетика. Совершение техники спринтерского бега по 

дистанции. Техника бега на финише» 

- Методическое совещание (семинар) учителей физической культуры Фрунзенского района: 

«Лѐгкая атлетика. Высокий, низкий старт». «Легкая атлетика. Совершение техники 

спринтерского бега по дистанции. Техника бега на финише» 

- Участие в районном смотре-конкурсе спортивно-туристской направленности «Люди идут 

по свету», Долгов С.В. 

- Преподавание на курсах повышения квалификации педагогических работников «Школа 

инструкторов туризма» (Балтийский Берег), Долгов С.В. 

- II районный слет туристских объединений образовательных учреждений Фрунзенского 

района «Послепоходная встреча», организатор. 

- Пиар-акция «Урок ИЗО в условиях реализации ФГОС». Шпак Е.В., учитель начальных 

классов 

 

Семинары районного, городского и межрегионального уровней: 

 

- 12.04.2018 Районный семинар «Конкурс педагогических достижений как средство 

повышения квалификации педагогов», Александрова Е.А., Королькова А.В. 

- 31.10.2018 Межрегиональный научно-практический семинар «Современная оценка 

учебных и воспитательных достижений: опыт ФГОС» Площадка. Вебинар (12 педагогов) 

- 07.12.2018. Межрегиональный семинар в г. Пскове «Оценка качества образования» - 

Чистякова О.В., Ишутина И.Ю. - выступление. 

- 12.12.2018 Авторский семинар «Информационная грамотность младшего школьника: 

подходы к развитию, оценке достижений» Рыдзе О.А. 

- 13.12.2018 Районный семинар «Организация и проведение оценки выполнения учебной 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне СОО», 8 педагогов. 

- 15.12.2018 Районная родительская конференция: Плахута Е.М., Гудым Е.Ю.  – 

организаторы секции, Черноморченко Е.А, выступление 
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Конкурсы педагогических достижений и педагогического мастерства в 2018г. 

 

Наименование конкурса 

Результат 

участия 

Количество 

участников 

Городской конкурс «Новое качество урока. Работаем по 

ФГОС» Номинация «Лучший урок литературного чтения» 

Толпинец С.Ю. 1 1 

Городской конкурс «Новое качество урока. Работаем по 

ФГОС» Номинация «Я иду на урок (видеозапись урока)» 

Гудым Е.Ю. 1 1 

Восьмой фестиваль уроков учителей «Петербургский урок. 

Работаем по новым стандартам»  2018-2019 год.  

Номинация 1 «Лучший урок». Подноминация «Лучший 

урок в предметной области «Филология» (русский язык и 

литература) Зайцева Е.Г. 1 2 

Районный конкурс Педагогических достижений 2017-2018 

Номинация: Мастерство учителя 1 1 

Районный конкурс Педагогических достижений  2017-2018 

Номинация: Программа внеурочной деятельности 1 2 

Районный конкурс Педагогических достижений  2017-2018 

Номинация: Воспитание школьника, воспитатель ГПД  1 1 

Районный конкурс Педагогических достижений  2017-2018 

Номинация: Педагог внешкольник "Мастер" финалист 1 

Городской Конкурс педагогических команд Санкт-

Петербурга 2017-2018 1 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Мастерство учителя 1 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Воспитание школьника, подноминация 

«Воспитатель группы продленного дня» 2 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Педагогический дебют 3 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Мастерство педагога физической культуры и 

спорта участник 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Эффективные технологии службы 

сопровождения финалист 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Методическое сопровождение 

дополнительного образования детей, подноминация 

«Дополнительная общеобразовательная программа» участник 1 

 

 

❏ Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества общеобразовательной организации – это 

совокупность способов, средств и организационных структур для установления соответствия 

качества образования требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
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(далее - ФГОС) общего образования и образовательным потребностям участников 

образовательных отношений в общеобразовательной организации. 

Целями внутренней системы оценки качества образования в общеобразовательной 

организации 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 принятия адекватных управленческих решений и информирования всех участников 

образовательных отношений и заинтересованных лиц.  

Система оценки качества в общеобразовательной организации функционирует на основе 

Положения о внутренней системе оценки качества и Плана внутренней системы оценки качества в 

образовательной организации. 

 

В 2018 году проходила независимая оценка качества образования (НОКО) участниками 

образовательного процесса - родителями и обучающимися. Результаты анкетирования 

представлены на сайте образовательного учреждения, доступны по ссылке: 

Анкетирование участников образовательного процесса (родители и обучающиеся), 2018г. 

 
http://school316.spb.ru/uploaded_files/Cvedeniaoborganizacii/Samoobsledovanie/Anketirovanie%20NOKO%202018.xlsx 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

❏ Численность и удельный вес обучающихся участников, призеров и победителей 

Всероссийской олимпиады школьников, конкурсов, научно- практических конференций  

 

Анализ участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 В районном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 19% 

обучающихся (положительная динамика – увеличение числа участников на 8% в 2018 году) 

 
 

 Дипломы победителей и призеров районного тура всероссийской олимпиады 

школьников – 43 награды (положительная динамика – увеличение на 17 по сравнению с 2017 

годом) 
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% обучащихся, принявших участие в районном этапе ВсОШ
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Количество дипломов победителей и призеров районного этапа ВсОШ

http://school316.spb.ru/uploaded_files/Cvedeniaoborganizacii/Samoobsledovanie/Anketirovanie%20NOKO%202018.xlsx
http://school316.spb.ru/uploaded_files/Cvedeniaoborganizacii/Samoobsledovanie/Anketirovanie%20NOKO%202018.xlsx
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Количество дипломов победителей и призеров районного этапа ВсОШ по предметам 
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2018 10 1 1 5 5 0 1 0 0 2 2 2 3 0 2 2 6 0 1

2016 2 1 1 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2017 7 2 1 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0

2018 2016 2017
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Количество дипломов победителей и призеров районного этапа ВсОШ по годам 

 
 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников за 2018 год 

 
 

 Дипломов победителей и призеров  Всероссийской олимпиады школьников 

районного этапа - 43,  регионального этапа - 3 (положительная динамика) 

 

 Дипломы призеров и победителей научно-практической конференции «Купчинские 

юношеские чтения: наука, творчество, поиск» -  5 призеров (отрицательная динамика)  

 

Количество призеров и победителей научно-практической конференции 

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск» 

 

 

13
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 Дипломы за 2018 г. победителей и призеров конкурсов, проектов и спортивных 

соревнований – 72 диплома  

 

Количество победителей и призеров конкурсов, проектов и спортивных соревнований 

 

 
 

❏ результаты обучающихся, полученные в результате реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

В рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся за 2018 год 

обучающимися получено дипломов и грамот: 

- Районный уровень - 62 дипломов; 

- Региональный уровень - 19 дипломов; 

- Всероссийский уровень - 9 диплом. 

 

Районный уровень: Количество 

дипломов 

Место Количество  

участников 

IV районный фестиваль "Пасхальная радость" 1 участие 30 

Конкурс творческих работ "Пасхальная мозаика" в рамках 

"IV районного фестиваль "Пасхальная радость" 
2 1 и 1  2 

X комплексные оборонно-спортивные соревнования 

"Зарница" среди учащихся 5-6 классов школ МО №72 
2 1 10 

X комплексные оборонно-спортивные соревнования 

"Зарница" среди учащихся 7-8 классов школ МО №72  
2 2 10 

Районный этап всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо -2018» командное первенство 
1 1 4 

Районный этап всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо -2018» Личное первенство 
2 1 и 2 место 4 

Районный этап всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо -2018» Первенство в 

отдельных конкурсах "ПДД" 

2 3 и 3 место 4 

Районный этап всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо -2018» Первенство в 

отдельных конкурсах ОБЖ 

2 3 и 3 место 4 

Районный этап всероссийского конкурса юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо -2018» Первенство в 

отдельных конкурсах «Велофигурка» 

2 2 и 2 место 4 

Районная олимпиада "Интеллектуальный экспресс" 1 3 6 

Районная научно-практическая конференция "Купчинские 

юношеские чтения: наука, творчество, поиск" 
1 

5 победителей, 

1призер 
6 

Предметная олимпиада ОРКСЭ 1 3 7 

Марафон интеллектуальных игр. «Умники и умницы» 

Районная игра по русскому языку 4 классы 
1 1 7 

31
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Марафон интеллектуальных игр. «Умники и умницы» 

Районная игра по русскому языку 4 классы личное 

первенство 

1 2 1 

Сетевой проект "Петербургский алфавит"  номинация 

"Юные исследователи" 
1 1 30 

Сетевой проект "Петербургский алфавит" номинация 

"Неизвестный Петербург" 
1 1 30 

Олимпиада по профориентации "Мы выбираем путь" для 

учащихся 8-9 классов общеобразовательных школ Санкт-

Петербурга 

1 2 1 

Конкурс по истории районного молодежного фестиваля 

―В согласии – будущее, в единстве – жизнь!‖ 
1 1 10 

Районный конкурс мультимедийных презентаций "Моя 

будущая профессия" 
2 2 и 3 место 5 

Районный конкурс детских театральных коллективов "Театр 

собирает друзей" 
1 1 26 

Районная выставка декоративно-прикладного творчества 

"Твори, выдумывай, пробуй" 
19 

4 победителя, 

15 призеров 
58 

Районный конкурс «Письмо водителю» 1 1 32 

Районный конкурс профессионального мастерства по 

принципам WorldSkills для обучающихся ОУ «ЭТАЛОН» 
1 3 4 

Районный конкурс молодѐжных проектов и инициатив 

«Зелѐный свет» 
2 1 и 3 места  2 

Марафон интеллектуальных игр «Путешествие с 

литературным героем» 
1 1 5 

Международная дистанционная олимпиада по математике 

«Осень 2018» от проекта olimpiadadvazhdydva.ru 
3 

2 победителя,  

1 призер 
3 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому 

языку для школьников «Осень, ноябрь 2018, русский язык, 4 

класс»  

5 
2 победителя,  

3 призера 
5 

Межшкольная игра «Сдаешь ОГЭ на отлично» для 

учащихся 9х классов в рамках фестиваля-конкурса «За 

страницами учебника математики» 

1 3 8 

 

Итого призеров и победителей на районном уровне 

 

62 
 

318 

Региональный (городской) уровень Количество 

дипломов 

Место Количество  

участников 

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» Номинация 2. «Зримая песня» 
1 3 16 

Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» Тема: «ЮИД-вчера, сегодня, завтра!», посвящается 

45-летию создания отрядов юных инспекторов движения. 

Номинация 1: «Агитбригада»  

1 1 10 

Всероссийский конкурс «Идеи преображающие города» 1 2 7 

Детско-юношеский творческий конкурс «Уроки 

безвозмездного служения» в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

1 2 7 

Всероссийский конкурс сочинений во Фрунзенском районе 

Санкт-Петербурга 
2 1 и 1 место 7 

Санкт-Петербургский конкурс юных чтецов «Дети читают 

классику детям» 
1 2 1 

Финал регионального этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо- 2018» 
7 

3 командное 

место;  
4 



ГБОУ СОШ № 316 САМООБСЛЕДОВАНИЕ 2018 

 

40 
 

Командный и личные зачеты. 3 победителя и 

3 призера в 

личном зачете 

Открытая интеллектуальная игра среди школьных 

спортивных клубов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга по краеведческому ориентированию 

«Мой город Санкт-Петербург», посвященной 75-летию 

прорыва блокады Ленинграда (1943 год) Группа В 

1 1 26 

Олимпиада по профориентации "Мы выбираем путь" для 

учащихся 8-9 классов общеобразовательных школ Санкт-

Петербург 

1 2 2 

Первенство Санкт-Петербурга по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 16 лет в мужском парном 

разряде  

1 3 2 

Городской конкурс ансамблевого инструментального 

музицирования среди учащихся общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Золотая лира» 
1 1 30 

ITMO.STUDENTS Городской Конкурс социальных проектов 

школьников «Ты нужен людям!» Junior  
1 1 1 

Итого призеров и победителей на региональном уровне 19 
 

113 

Всероссийский / международный уровень Количество 

дипломов 

Место Количество  

участников 

18-я Международная научная конференция им. Лихачева. 

Лихачевский форум старшеклассников 
2 2 призера 7 

Детский международный фестиваль детского 

художественного творчества "Разноцветная планета" 
4 4 победителя 4 

IV Культурный фестиваль детского и молодѐжного 

творчества "Многоликая Россия". Номинация "ИЗО. ДПИ. 

Смешанная техника"  

2 1 и 3 место 8 

2018  IV Культурный фестиваль детского и молодѐжного 

творчества "Многоликая Россия". Номинация "ИЗО. 

Графика"  

1 2 1 

Итого призеров и победителей на всероссийском / 

международном уровне 
9 

 
20 

 

Сравнение количества участников конкурсов/соревнований/выставок 

Уровень дипломов 2016 2017 2018 

Районный  154 179 318 

Региональный  43 58 113 

Всероссийский  0 1 20 

 Всего участников  

(обучающихся школы) 

197 238 451 
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В сравнительном анализе призовых результатов реализации программы эффективность, 

качество, количество участников выросло на 52,7% , преимущественно за счет расширения 

направлений работы, корректировки содержания внеурочной деятельности и дополнительного 

образования по запросу детей и родителей, а также реализации инновационных программ по 

направлениям воспитательной и социальной работы. 

 

 

Оценка кадрового обеспечения 

Общие сведения 

ГБОУ СОШ № 316 полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 2018 году 

педагогический коллектив включал 66 человек. 

Из них: 

3 учителя имеют звание «Заслуженный учитель России; 

4 – имеют нагрудный знак «Отличник народного образования» 

10 – награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» 

3 – лауреата премии мэра «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 

2 –награждены медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

16 –имеют звание «Ветеран труда» 

9 учителей являются победителями Приоритетного национального проекта «Образование» 

и награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и денежной премией. 

В ГБОУ СОШ № 316 работает высококвалифицированный и стабильный педагогический 

коллектив. 

Образование: 

64 педагога имеют высшее профессиональное образование; 

2 - среднее профессиональное образование 
 

Стаж работы: 

От 2 до 5 лет-2 педагога; 

От 5 до 10 лет-11 педагогов; 

От 10 до 20 лет-7 педагогов; 

Более 20 лет-46 педагогов 
 

Квалификационная категория: 

Анализируя количественный и качественный состав педагогического коллектива за три 

года: 
 

Квалификационная категория 2016 2017 2018 

Высшая 27 (43%) 33 (47%) 29 (44%) 

Первая 19 (30%) 22 (31%) 22 (31%) 

Соответствие занимаемой 

должности 

17 (27%) 15 (21%) 15 (21%) 
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Уменьшение количества специалистов с высшей категорией связано с изменениями в 

численном составе работников. 

Повышение квалификации: Повышение квалификации — это один из видов 

профессионального обучения педагогов. Повышение квалификации педагогических работников 

ГБОУ СОШ № 316 представлены в таблице: 

Место повышения квалификации Количество курсов 

 2016 2017 2018 

СПбАППО 10 6 4 

ИМЦ Фрунзенского района 9 12 32 

Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 

и информационных технологий (СПбЦОКОиИТ) 

9 7 13 

Учебный центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

1 1 6 

Учебный центр "Прогресс" 0 5 0 

НГОДО «Архитектура будущего» 1 1 0 

ГБНОУ "Академия талантов" 1 1 0 

Институт развития образования Санкт-Петербурга 0 1 0 

ФГБОУВО МПГУ 1 0 0 

Учебный центр ООО «Издательство Форум Медиа» 0 0 3 

Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр 0 0 2 

ЧОУДПО Образовательный центр охраны труда 0 0 68 

ООО «ЦНОиИ» 0 0 1 

Центр духовной культуры и образования Фрунзенского 

района 

0 0 1 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

0 0 1 

Столичный учебный центр 0 0 1 

ЧОУ ДПО «Институт прикладной автоматизации и 

программирования» 

0 0 1 

Институт Сервиса и Услуг "Образовательный Центр 

"Феникс" 

0 0 1 

Учебно-курсовой комбинат Управления социального 

питания 

0 0 1 

Европейская школа бизнеса МВА-центр 0 0 1 

РАНХиГС 0 0 1 

Всего 32 34 137 

 

Повышение квалификации педагогов ГБОУ СОШ № 316 
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Таким образом, можно сделать вывод о стабильном росте количественного показателя 

повышения квалификации педагогов. 

 
 

❏ соответствия учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов 

обязательным требованиям 

 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253, а также учебных пособий, соответствующих 

Перечню организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699. 

Комплектование фонда школьной библиотеки и работа с ним организованы в соответствии 

с Федеральным  законом  № 114-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской 

деятельности» и с учетом Федерального списка экстремистских материалов, опубликованного 

Министерством юстиции Российской Федерации.  

Обеспеченность обучающихся учебниками, в том числе ФГОС, составляет 100 %. 
 

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

- об общем количестве единиц хранения фонда библиотеки и степени его новизны: 

суммарный фонд школьной библиотеки насчитывает 36440 единиц хранения. 

Количество изданий не старше 5 лет составляет 58 % от общего фонда печатных 

изданий библиотеки. 

 

- об объеме фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в 

библиотеке: фонд учебной и учебно-методической литературы насчитывает 27699 

экземпляров, в том числе 20212 экземпляров учебников и 7487 экземпляр учебных 

пособий.  Фонд художественной и справочной литературы представлен 8188 

экземплярами. 

 

- о востребованности библиотечного фонда и информационной базы;  об имеющихся 

периодических изданиях: за отчетный период из фонда учебной литературы было 

выдано 14086 экземпляров учебников, что составляет 70 % от их общего количества. 

Учебники, подлежащие списанию либо временно невостребованные в связи с 

изменением учебного  плана, находятся в специально оборудованном хранилище.  

Также обучающимся было выдано  7050 экземпляр учебных пособий, что составило 

94 % от имеющихся.  Из фонда художественной  литературы было выдано 2727 

экземпляров печатных изданий или 30 % фонда.  

32
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Фонд периодических изданий (журналы) насчитывает 175 экземпляров. Периодические и 

справочные издания доступны для просмотра в читальном зале. 

 

❏ Фонд медиатеки и эффективности его использования;  

Фонд медиатеки образовательного учреждения насчитывает 378 единиц хранения. 

Аннотированные списки электронных ресурсов библиотеки размещены на сайте школы. 

http://school316.spb.ru/page/supplementary_edu/Shkolnaya-biblioteka/  В связи с устареванием 

содержания и носителей информации фонд медиатеки мало востребован у пользователей 

библиотеки. 

 

❏ Банк методических электронных ресурсов и др. 

Банк методических электронных ресурсов, используемых в образовательном процессе, 

формируется и  хранится у председателей методических объединений. 

 

 

Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 
организации 

❏ соответствие правилам противопожарной безопасности 

Административно-учебное здание учреждения оборудовано автоматической пожарной 

сигнализацией, площадь покрытия территории учреждения системами АПС - 100%. Средства 

пожарной сигнализации выведены на локальный узел систем мониторинга объектов 

автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ЛУСМО АИС ОБЖ), и на пульт централизованного наблюдения ЦАСПИ (центральная 

автоматизированная система передачи извещений). Площадь защищенных помещений - 5678 кв.м 

Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения на 100%. Огнетушители 

углекислотные - 6 шт., огнетушители порошковые - 30 шт. 

Обеспеченность персонала учреждения средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания: 

Обеспечены респираторами и 80% противогазами. 

Обеспеченность детей учреждения средствами индивидуальной защиты органов дыхания: 

Обеспечены респираторами 80%, ватно-марлевыми повязками 100%. 

Территория учреждения оснащена системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Система оповещения о пожаре - акустический блок, рупорные громкоговорители - 

работоспособны, обслуживаются согласно договору, ежемесячные проверки работы системы 

проводятся. 

Эвакуация людей в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций осуществляется путем 

их оповещения и передвижения по эвакуационным путям согласно схемам, установленным на 

каждом этаже. Имеется 9 эвакуационных выходов, пути эвакуации безопасны и оснащены 

световыми указателями. 

Два раза в год проводятся учебные занятия по эвакуации сотрудников и учащихся. 

 

❏ Оценка материально- технической базы образовательной организации с учетом 

специфики реализуемых образовательных программ 
    

 Информационно-техническое оснащение нашего образовательного учреждения включает в себя: 

1. 2 компьютерных класса -26 компьютеров в компьютерных классах 

2. 3 мобильных компьютерных класса (42 ноутбука) 

3. 50 компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используются в 

образовательном процессе, в том числе при организационных методических и 

психолого-педагогических сопровождений в ОУ. 

http://school316.spb.ru/page/supplementary_edu/Shkolnaya-biblioteka/
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4. 35 мультимедийных проектора 

5. 11 электронных досок 

6. 2 цифровые лаборатории 

7. Робототехнический комплекс  

8. МФУ, принтеры – 39 шт. 

 

Имеется локальная сеть, 100% всех компьютеров имеют выход в Интернет. 

 Количество компьютеров на 1 обучающегося – 0,2 

 Количество компьютеров на 1 учителя – 1 

Заключен договор на обслуживание вычислительной техники в 2018 году  ООО «Компа 

Групп». 

В 2018 году производилась закупка следующей техники: 
   1. Проекторы мультимедийные – 4 шт. 

   2. МФУ лазерный HPLaserJetPro – 3 шт. 

Все обучающиеся имеют возможность пользоваться Интернетом. 100% учебных кабинетов 

имеют оборудование для выхода в сеть Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 860 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

362 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

391 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

107 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

 444 

человека/ 

58,73 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,40 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,95 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

82,32 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,54 балла 

(база) / 51,69 

балла 

(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/ 0% 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

5 

человек/6,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 

человек/7,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

765 человек/ 

88,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

451человек/ 

52,4% 

1.19.1 Регионального уровня 113 человек/ 

13 % 

1.19.2 Федерального уровня 7 человек/  

0,08 % 

1.19.3 Международного уровня 13 человек/ 

1,5 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

774 человека/  

90 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

107 человек/ 

12,4% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

667 человек/ 

78% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 72 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

70 человек/ 

97 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

64 человек/ 

89 % 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

3 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

3 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

59 человек/ 

80 % 

1.29.1 Высшая 36 человека/ 

49 % 

1.29.2 Первая 23 человека/ 

31 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 

28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 человека/ 

7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 человек/ 

26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

79 человек/ 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

74 человек/ 

94% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

32 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

860 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,87 кв. м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


