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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 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 316 с углубленным изучением английского языка 

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) 417-56-34 – зам. директора по УВР  

(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. 

  

http://school316.spb.ru/
http://school316.spb.ru/
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Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках самообследования 

1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 
процесса 

1.1.  Формы получения образования и формы обучения 
  

 В Российской Федерации образование может быть получено: 

1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

 

В ГБОУ СОШ №316 Фрунзенского района Санкт-Петербурга реализуется очная 

форма обучения. Занятия во всех классах проходят в первую смену.  

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

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

  

 Продолжительность рабочей недели: 

      1– 6 классы – пятидневная рабочая неделя, 

  7– 11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

 

Классы 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нагрузка 

(максимальное 

количество часов в 

неделю) 

21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 

  

 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) 

 

Общее образование может быть получено в форме обучения на дому - для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию (статья 66 Закона 

Об образовании в Российской Федерации) 

Общее образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее 

образование может быть получено в форме самообразования. 

Форма получения общего образования по конкретной основной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения. 
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1.2. Специфика и формы реализации образовательных программ 

 

В ГБОУ СОШ № 316 реализуются следующие образовательные программы:  

- начального общего образования, (обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку  во 2- 4 классах) 

(по ФГОС); 

- основного общего образования, (обеспечивающего дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по английскому языку в 5- 9 классах)           

(по ФГОС); 

- среднего общего образования, (обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку в 10-11 классах) (по ФГОС) 

- среднего общего образования, (обеспечивающего дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по английскому языку в 11 классах) (по ФКГОС) 

 

Количество профильных классов по уровням общего образования: 

 2 класса лингвистического профиля обучения  по ФКГОС (11 классы  в 2018-2019 

учебном году); 

 1 класс гуманитарного профиля обучения по ФГОС (10А в 2018-2019 учебном году) 

 1 класс универсального профиля (3 варианта учебного плана) обучения (10Б в 2018-

2019 учебном году) 

 2 класса гуманитарного профиля обучения по ФГОС (10А и 10Б в 2019-2020 учебном 

году) 

 1 класс универсального профиля обучения по ФГОС (3 варианта учебного плана) (11Б 

в 2019-2020 учебном году) 

 1 класс универсального профиля обучения по ФГОС (2 варианта учебного плана) (10Б 

в 2019-2020 учебном году) 

1.3. Технологии, используемые 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, 

буктрейлер,  уроки- семинары, уроки- защиты проектов и др. 

 

1.4. Организация и проведение текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 

Начальное общее образование 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по четвертям  и итогам 

учебного года. В 1 классах промежуточная аттестация проводится без балльного 

оценивания результатов. 

Четвертная промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования обучающихся 1-4 классов – учет текущих образовательных результатов по 

всем учебным предметам за период обучения; 

Годовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования обучающихся 1-4 классов – учет текущих образовательных результатов за 

четверти с учетом результата выполнения письменной или устной контрольно-оценочной 

процедуры по итогам учебного года по всем учебным предметам за период обучения; 

Годовая промежуточная аттестация достижения метапредметных результатов 

образования обучающихся 1-4 классов – результат выполнения комплексной работы 

(стандартизированные материалы); 
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Годовая промежуточная аттестация достижения метапредметных результатов 

образования обучающихся 4 классов – экспертная оценка выполнения итогового 

группового проекта. 

 

Образовательные 

результаты 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

Предметные 

результаты 

образования 

Четвертная Учет текущих 

результатов 

1 четверть – 25.10.19 

2  четверть –27.12.19 

3 четверть – 20.03.20 

4 четверть – 25.05.20 

 Годовая Выполнение 

итоговой работы по 

предмету за год 

Апрель-май 

Метапредметные 

результаты 

образования 

Годовая 

1-4 классы 

Учет результатов 

выполнения 

комплексной работы 

Май 

 Годовая 

4 классы 

Экспертная оценка 

выполнения 

итогового 

группового проекта 

Апрель 

  

Основное общее образование 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим периодам 

учебного года: четверть (5-9 классы) и по итогам учебного года: 

- четвертная промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования для обучающихся 5-9 классов - учет текущих образовательных результатов 

по всем учебным предметам за период обучения; 

- годовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования - учет текущих образовательных результатов за четверти с учетом  результата 

выполнения письменной или устной контрольно-оценочной процедуры по итогам 

учебного года; 

- годовая промежуточная аттестация достижения метапредметного результата 

образования для обучающихся 5-8 классов - результат выполнения комплексной работы 

(стандартизированные материалы); 

- годовая промежуточная аттестация достижения метапредметного результата 

образования: 

5-6 классы -  учет результатов выполнения комплексной работы и результатов 

педагогического наблюдения за выполнением группового проекта; 

7 классы - учет результатов выполнения комплексной работы и результатов 

встроенного педагогического наблюдения за выполнением проектных задач; 

8-9 классы -   экспертная оценка выполнения итогового индивидуального проекта. 
 

Образовательные 

результаты 

Промежуточная 

аттестация 

Форма проме-

жуточной аттестации 

Сроки 

Предметные 

результаты 

образования 

Четвертная учет текущих 

результатов 

образования 

1 четверть -

25.10.2019г. 

2 четверть -

27.12.2019г. 

3 четверть-

20.03.2020г. 

4 четверть-

25.05.2020г. 
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 Годовая учет текущих 

образовательных 

результатов за 

четверти с учетом  

результата 

выполнения 

письменной или 

устной контрольно-

оценочной 

процедуры по 

итогам учебного 

года 

 май 

Метапредметные 

результаты 

Годовая 

  

5-6 классы – 

комплексная работа 

7 класс - учет 

результатов 

выполнения 

комплексной работы 

и результатов 

встроенного 

педагогического 

наблюдения за 

выполнением 

проектных задач; 

Январь-февраль 

  8-9 классы - 

экспертная оценка 

выполнения 

итогового 

индивидуального 

проект 

май 

 

Среднее общее образование 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим периодам 

учебного года: полугодия (10-11 классы) и по итогам учебного года: 

 - полугодовая промежуточная аттестация достижения предметных 

результатов образования для обучающихся 10-11 классов - учет текущих образовательных 

результатов по всем учебным предметам за период обучения; 

- годовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов 

образования - учет текущих образовательных результатов за полугодия с учетом  

результата выполнения письменной или устной контрольно-оценочной процедуры по 

итогам учебного года; 

- годовая промежуточная аттестация достижения метапредметного результата 

образования: 

10-11 классы -   экспертная оценка выполнения  этапов итогового индивидуального 

проекта. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Образовательные 

результаты 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

Предметные 

результаты 

образования 

Полугодовая учет текущих 

результатов 

образования 

1полугодие -

27.12.2018г. 

2полугодие -

25.05.2019г. 
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 Годовая учет текущих 

образовательных 

результатов за 

полугодия с учетом  

результата 

выполнения 

письменной или 

устной контрольно-

оценочной 

процедуры по 

итогам учебного 

года 

Вторая и третья 

декады мая 

Метапредметные 

результаты 

образования 

Годовая 

  

10 классы - 

экспертная оценка 

выполнения этапов 

итогового 

индивидуального 

проекта 

  

11 классы - 

экспертная оценка 

выполнения 

итогового 

индивидуального 

проекта 

Февраль - апрель 

 

1.5. Подготовка обучающихся к ГИА 
 

С целью подготовки обучающихся к ГИА в учебных планах среднего общего 

образования выделены элективные учебные предметы (элективные курсы), в учебных 

планах основного общего образования выделены часы внеурочной деятельности. 

Индивидуальные консультации проводят для обучающихся все учителя в соответствии с 

графиком индивидуальных консультаций. В течение учебного года проводится 4 

родительских собрания (одно из них – совместно с обучающимися ), на которых 

рассматриваются 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 пишут  предэкзаменационные работы, с последующим разбором типичных 

ошибок на уроках и консультациях. 

 

1.6. Организация, проведение ГИА обучающихся 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой.  

Заявление на прохождение ГИА по выбранным предметам обучающиеся 9 классов подают 

до 1 марта текущего учебного  года. Заявление подписывается обучающимся и его 

родителями (законными представителями). ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или детей- 

инвалидов. Заместитель директора по УВР знакомит под роспись обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с правилами проведения ГИА в 9 классах. 
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Обучающиеся подписывают согласие на обработку персональных данных в целях 

формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА. 

 

На каждый экзамен приказом директора назначается ответственный учитель, 

сопровождающий группу выпускников 9 класса в пункт проведения экзамена ( ППЭ) 

Все выпускники 9 классов сдают два обязательных экзамена по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» в форме основного государственного  

экзамена (ОГЭ) или государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

Все выпускники, за исключением детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, сдают обязательно два экзамена по выбору 

обучающихся в формате ОГЭ из числа предметов, изучаемых в 9 классе: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, английский язык, 

информатика. Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды могут ограничиться сдачей 

экзаменов по русскому языку и математике, могут выбрать еще один или два экзамена по 

вышеперечисленным предметам в формате ОГЭ или ГВЭ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

Среднее общее образование 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой.  

Заявление на прохождение ГИА по выбранным предметам обучающиеся 11 классов 

подают до 1 февраля текущего учебного  года. Заявление подписывается обучающимся и 

его родителями (законными представителями). ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или детей- 

инвалидов. Для продолжения образования в ВУЗах  ГИА проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Заместитель директора по УВР знакомит под роспись 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с правилами проведения ГИА в 

11 классах. Обучающиеся подписывают согласие на обработку персональных данных в 

целях формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения 

ГИА. 

На каждый экзамен приказом директора назначается ответственный учитель, 

сопровождающий группу выпускников 11 класса в пункт проведения экзамена ( ППЭ) 

Все выпускники 11 классов сдают два обязательных экзамена по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» в форме единого государственного  экзамена 

(ЕГЭ). Обучающиеся 11 классов самостоятельно выбирают уровень ЕГЭ по математике: 

базовый или профильный. 

Выпускники 11 классов  в зависимости от продолжения образования после 

завершения среднего общего образования самостоятельно выбирают экзамены по 

следующим предметам: физика, химия, биология, литература, география, история, 

обществознание, английский язык, информатика. 

 Выпускники 11 классов, в том числе обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды могут 

ограничиться сдачей экзаменов по русскому языку и математике  для получения аттестата 

о среднем общем образовании. 

 Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды могут сдавать экзамены в формате ЕГЭ и/ 

или ГВЭ (государственного выпускного экзамена), однако для поступления в ВУЗы 

необходимо получить результаты экзаменов в формате ЕГЭ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
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1.7. Социальный статус семей обучающихся 
  

Выписка из социального паспорта ГБОУ СОШ №316 Фрунзенского района         

Санкт-Петербурга на сентябрь 2019 г. 

 

Разделы 

 

Сентябрь 2019г. 

Общее кол-во учащихся 855 

Из них    девочек 445 

--―--         мальчиков 410 

Дети из неполных семей 94 

Опекаемые дети 4 

Дети из многодетных семей 78 

Тубинфицированные дети 7 

Дети, родители которых инвалиды 4 

Остро нуждающиеся дети 0 

Беженцы 0 

Дети, родители которых уклоняются от 

воспитания (безнадзорные) 

0 

Дети в социально опасном положении 0 

Дети, состоящие на учете в ОДН 1 

Дети, прогуливающие занятия 0 

Дети, состоящие на внутришкольном контроле 7 

Дети с плохой успеваемостью 2 

Дети инвалиды 4 

Дети на домашнем обучении 1 

Дети-сироты (исключая детские дома) 19 

Дети, нуждающиеся в лечении у логопеда 27 

 

1.8. Движение обучающихся 
 

Количество 

обучающихся 

3 четверть 

2018-2019 

4 четверть 

2018-2019 

1 четверть 

2019-2020 

2 четверть 

2019-2020 

НОО 363 363 367 365 

ООО 390 389 389 388 

СОО 107 107 101 100 

Всего по школе 860 

 

859 857 853 

 

Контингент школы незначительно уменьшился  по объективным обстоятельствам: 

 Один из обучающихся сменил образовательный маршрут, выбрав вместо школы с 

углубленным изучением английского языка - общеобразовательную. 

 Один из обучающихся сменил форму получения образования , выбрав семейное 

образование. 

  Трое обучающихся переехали в другой город РФ. 

 Двое обучающихся переехали в другой район Санкт-Петербурга 
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1.9. Формы индивидуальной работы с обучающимися 
 

- Реализация программ внеурочной деятельности на основе индивидуального выбора 

обучающихся (1-11 классы). 

- Реализация элективных курсов на основе индивидуального выбора обучающихся 

(10-11 классы). 

- Реализация факультативных курсов на основе индивидуального выбора 

обучающихся (10-11 классы). 

- Обучение по индивидуальному плану ликвидации текущей неуспеваемости по  

учебным предметам ( 1-11 классы). 

- Проведение индивидуальных консультаций учителями - предметниками  по 

установленному графику (1-11 классы). 

- Педагогическое сопровождение обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях. 

- Подготовка обучающихся  к спортивным соревнованиям. 

- Руководство учебно-исследовательской и проектной деятельностью на основе 

индивидуального выбора обучающихся (4-9 классы). 

- Тьюторское сопровождение учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

основе индивидуального выбора обучающихся (10-11 классы). 

 

1.10. Система профориентационной работы и социальной 
адаптации 

 

В ГБОУ СОШ №316 разработана и реализуется системная работа по 

профориентации школьников. 

В школе проводятся занятия по профориентации в рамках внеурочной 

деятельности «Я изучаю профессии» 2 часа в неделю. В группе 8 человек, однако, по 

вопросам профориентации обучающиеся обращаются к социальному педагогу и вне 

группы. В 2019 году было 41 обращение по вопросам профориентации.  

Системная работа в данном направлении показывает еѐ востребованность. 

Повышается активность и результативность участия ребят в тематических олимпиадах и 

конкурсах по профориентации.  

 

 
 

34

68

68

32

34

41

7

10

13

2017

2018

2019

Динамика развития профориентационной работы

Участники конкурсов по профориентации

Обращения обучающихся и родителей по вопросам профориентации

Занятия по профориентации
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В 2018-2019 году в рамках реализации Районного проекта «Профориентация» 

обучающиеся 8-11 классов ГБУО СОШ №316 приняли участие в районных мероприятиях: 

1. Районный конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» для 

учащихся 8-10 классов 

2. Районный конкурс профессионального мастерства «ЭТАЛОН» для учащихся 8-9 

классов 

3. Районный этап олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» для учащихся 

8-9 классов 

 

Также в рамках проекта наши ребята приняли участие в новом районном конкурсе 

профессионального мастерства «ЭТАЛОН», в котором участвовали старшеклассники по 6 

номинациям:  

 Визажист-стилист  

 Мобильная робототехника  

 Компьютерный дизайн  

 Художник-оформитель  

 

Традиционно в районе проводился конкурс мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия», в котором приняли участие 3старшеклассника по номинациям: 

 «Я выбираю профессию»  

 «Мои первые шаги к профессии»  

 «Профессии будущего 

 

Подводя итоги, можно с удовлетворением отметить, что наши учащиеся активно и 

успешно участвуют в профориентационных мероприятиях не только на районном уровне, 

но и достойно представляют Фрунзенский район в Санкт-Петербурге. 

За активное участие в проекте школа № 316 получила диплом Победителя проекта 

2018-2019 учебного года. 

На основе анализа нормативных документов Федерального закона от 24.06.99 г. 

№120- ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», а также в целях социальной адаптации обучающихся в нашей 

школе была выстроена система работы по профилактике по следующим направлениям: 

- профилактическая работа; 

- организация досуговой деятельности; 

- правовое обучение; 

- работа с учащимися девиантного поведения. 

 

На внутришкольном учѐте в декабре 2019 г. состоят 7 несовершеннолетних. 

Социально-педагогическая деятельность в 2019 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 ОДН 12 отдела полиции Фрунзенского района. 

Было проведено 57 профилактических бесед с учащимися. 

В 2019 году советом по профилактике ГБОУ СОШ №316 было проведено 9 

заседаний, по результату которых 7 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. 

 

За 2019 год в социально-значимой деятельности было задействовано более 90% 

обучающихся: 

 
✔ 16-18 января - Районная акция «Гвоздика памяти», в честь 76 годовщины прорыва блокады 

Ленинграда, участников 158 человек; 

✔ 18 января - Посещение пожарной части, профоринтационная экскурсия, 30 человек; 

✔ 18января - Районный митинг "Ленинградская Вахта Памяти", в честь 76 годовщины прорыва 

блокады Ленинграда, участников 25 человек; 

✔ 18 января - Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы», 28 участников; 

✔ 18 января - Городская акция «Звездный маршрут 2019», лыжный поход, 12 человек; 

✔ 21 января - Финал Районного этапа Межведомственного городского конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!», 38 участников; 

✔ 24-27 января - Районная акция «Гвоздика памяти», в честь 75-летия снятия блокады 

Ленинграда, участников 216 человек; 

✔ 24 января - Соревнования ШСК Фрунзенского района по черлидингу, 8 человек; 

✔ 24 и 31 января - Торжественное вручение памятных медалей блокадникам и участникам ВОВ, 

Концерты в честь 75летия снятия блокады Ленинграда 

✔ 26 января - Шахматный турнир среди ШСК, 6 человек; 

✔ 27 января - Митинг на Волковском мемориальном кладбище, 8 человек; 

✔ 2 февраля - Премьера спектакля «Алиса в стране чудес» школьной театральной студии 

«Метеор», 34 человека; 

✔ 4 февраля - Районный метапредметный конкурс школьных команд «Сила духа», 8 человек; 

✔ 6 февраля - Общешкольный проект «День Музеев», музейная педагогика, 756 человек; 

✔ 14-20 февраля - Районная акция «Подарок солдату защитнику», к 23 февраля; 124 человека; 

✔ 15 февраля - Митинг посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, 8 человек; 

✔ 20-21 февраля - Президентские игры, лыжи, юноши/девушки, 16 человек; 

✔ 22 февраля - Веселые старты «А ну-ка, мальчики» для 1-4 классов, 354 человека; 

✔ 22 февраля - Концерт-викторина «Не полевые сборы», 214 человек; 

✔ 4-5 марта - Игротека 1-4 классы «Масленица, гостья дорогая!», 310 человек; 

✔ 7 марта - День дублера - профессиональные пробы 9-10-11 классы, 68 человек; 

✔ 7 марта -  Праздничный Концерт «Для милых женщин!», 187 человек; 

✔ 13 марта - Межведомственный городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!», 20 человек; 

✔ 14 марта - День защиты детей, тренировочная эвакуация- действия при ЧС, просветительские 

мероприятия, 764 человека; 

✔ 23 марта - Городской конкурс-квест «Фото-кросс», 8 человек; 

✔ 3 апреля - Экологическая акция «Бумажный бум», 10 человек организаторы, участники 235 

человек; 

✔ 3 апреля - Городская олимпиада по профориентации «Я выбираю путь», 3 человека; 

✔ 4 апреля - Урок-лекция «Курение - это вредно!», 28 человек; 

✔ 5 апреля - Урок-лекция «Давайте дружить!», 30 человек; 

✔ 10 апреля - Завод «Тиккурилла», профориентационная экскурсия, 22 человека; 

✔ 17 апреля - Районный Фестиваль «Многоликая Россия», 20 человек; 

✔ 18 апреля - Апрельские премьеры- спектакль «Мэри Поппинс, до свидания!» школьной 

театральной студии «Метеор», 29 человек; 

✔ 20 апреля - Общегородской субботник по благоустройству территории Санкт-Петербурга, 54 

человека 

✔ 20 апреля - Экологическая акция по уборке парка Интернационалистов, 78 человек; 

✔ 22 апреля - Урок-лекция «Правовая ответственность», 21 человек; 

✔ 24 апреля - Благотворительная акция «Забота о братьях наших меньших» по сбору помощи 

приюту домашних животных «Ржевка», организаторы 12 человек, участники 127 учеников; 

✔ 25 апреля - Проектная конференция 3-4 классов, 132 человека; 

✔ 29 апреля - Лекции МО 72 Профилактика экстремизма и терроризма 9кл, 74 человека; 

✔ 6 мая - Районная акция «Гвоздика памяти» посвященная Дню Победы, 376 человек; 
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✔ 6 мая - Районное шествие по ул. Пражская посвященное Дню Победы, 248 человек; 

✔ 6-8 мая - Выставка стендовых докладов 7-11 классов по темам Великой отечественной войны 

1941-1945 гг. Темы: Военачальники Победы, Сражения ВОВ, Мемориалы Победы - 9 кл. 

Техника Победы - 7кл., 39 человек; 

✔ 7 мая - Районный Патриотический форум, 20 человек; 

✔ 7 мая - Парад Зарничников у Администрации Фрунзенского района, 20 человек; 

✔ 7 мая - Школьный фестиваль военной песни «Живые, пойте о нас...», 1-7 классы, 452 человека; 

✔ 8 мая - Районный митинг на Волковском мемориальном кладбище, 16 человек; 

✔ 8 мая - Встреча с Ветеранами ВОВ 4-е классы, 81 человек; 

✔ 18 мая - Туристские соревнования «Азимут России», 4 человека; 

✔ 20 мая - Благотворительная акция «Белый цветок», участники 58 человек; 

✔ 3 сентября - Городской митинг «Дети Беслана» в день борьбы с терроризмом, 5 человек; 

✔ 6 сентября - Городская акция «Я выбираю спорт»,  4 организатора и 20 детей; 

✔ 6 сентября - Городские соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», 8 человек; 

✔ 18 сентября - районные соревнования по парковому ориентированию «Осенние тропинки», 20 

человек; 

✔ 19 сентября - Школьная акция по сбору макулатуры, организаторы 10 человек, участники 

257человек; 

✔ 23-27 сентября - «Всероссийская профдиагностика», тестирование 9-10 классов, 47 человек; 

✔ 25-30 сентября - Тестирование «Билет в будущее», 8-10 классы, 94 человека; 

✔ 26-27 сентября - Выставка рисунков «Наши, самые родные!» ко Дню пожилого человека, 23 

человека; 

✔ 26 сентября - Спектакль ко Дню Пожилого человека, 26 человек; 

✔ 27 сентября - Общешкольный проект «День Музеев», музейная педагогика, 827 человек; 

✔ 1-24 октября - Фестиваль детского творчества «Золотая осень» для 1-4 классов, 342 участника; 

✔ 4 октября - День дублера - профессиональные пробы 9-10-11 классы, 55 человек; 

✔ 4 октября - Праздничный Концерт ко Дню Учителя, 154 человека; 

✔ 8-14 октября - Социально-педагогическое тестирование по профилактике употребления ПАВ в 

молодежной среде, 214 человек; 

✔ 12 октября - 48-е ночные соревнования по ориентированию туристов Санкт-Петербурга  и 

Ленинградской области памяти Анатолия Окинчица. 12 человек;  

✔ 16 октября - Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами», 1-4 классы, 36 человек; 

✔ 19 октября - Общегородской субботник по благоустройству территории Санкт-Петербурга, 43 

человека 

✔ 19 октября - Экологическая акция по уборке парка Интернационалистов, 67 человек; 

✔ 24 октября - «Праздник осени», «Осенние посиделки», «Осень в Петербурге», «Посвящение в 

первоклассники» - мероприятия для 1-4 классов, 385 человек; 

✔ 14-19 ноября - Выезд актива школы на Региональную тематическую смену РДШ «время 

счастливого детства» в ДОЛ Пионер, 28 человек; 

✔ 20 ноября - Районный смотр-конкурс туристских объединений "Люди идут по свету", 4 

человека; 

✔ 22 ноября - «Урок в Мариинском», городской проект для 10-х классов,54 человека; 

✔ 29 ноября - Концерт посвященный Дню Матери, 76 человек; 

✔ 28 ноября - Общешкольный проект «День Музеев», музейная педагогика, 810 человек; 

✔ 2 декабря - «Уроки пенсионной грамотности» для 10-11 классов, 78 человек; 

✔ 6 декабря - Шахматный турнир среди ШСК, 6 человек; 

✔ 12 декабря - Тематические уроки "Человек и закон" ко Дню Конституции РФ, 7-11 классы, 346 

человек; 

✔ 26 декабря - «Новогодние старты» для 5,6,7 классов, 252 человека; 

✔ 24 декабря - «Новогодний СТАРТИН» для 8 классов, 54 человека; 

✔ 25 декабря - «Рождественский фестиваль английской песни» для 9-11 классов, 264 человека; 

✔ 26 декабря - Новогодние утренники «В Гостях у Снежной Королевы» для 1-2 классов, 170 

человек; 

✔ 26 декабря - «Новогодняя Игротека/Дискотека» для 3-4 классов, 154 человека. 
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1.11. Результативность воспитательной работы  
 

Комплекс мероприятий, позволяющих реализовать программу воспитания и 

социализации обучающихся ГБОУ СОШ №316 в 2019 году, сформирован на основе 

следующих программ: 

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

-План мероприятий на 2019 год по реализации Стратегии действий в интересах 

детей в Санкт-Петербурге и концепции семейной политики; 

-Образовательные программы 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 2018-2019 и 2019-2020 учебные годы; 

-План воспитательной работы ГБОУ СОШ №316 на 2018-2019 и 2018-2020 

учебные годы. 

Педагогический коллектив 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. 

Продолжает 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. 

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 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. 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность школьников в 2019 году организовывалась в 1-11 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, не 

менее чем через 45 минут 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 2019 году реализовывалась по планам 2018-2019 и 

2019-2020  учебного года. 

 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах реализуется занятиями по 1,2 или по 3часа  

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. 

Общеинтеллектуальное направление (Я познаю мир): программы «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"): программы «Я изучаю русский фольклор», «Я учусь играть в подвижные игры» 

Общекультурное направление: курсы «Калейдоскоп творческих дел», «Я - 

петербуржец», «Я изучаю ПДД».  

Социальное направление  (Я учусь дарить людям радость): программы «Я учусь 

красиво петь», «Мы рисуем и мастерим». 

Спортивно-оздоровительное направление (Школа здоровья): курсы «Легкая 

атлетика», «Веселые старты», «Я учусь играть в футбол», «Мы идем в поход». 

 

Направления внеурочной деятельности / 1-4 классы 
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Направления внеурочной деятельности / 5-9 классы (количество курсов) 

Количество и содержание курсов внеурочной деятельности изменялось в сентябре 

2019 года на основании анкетирования родителей обучающихся. Для параллелей разных 

классов добавились такие курсы внеурочной деятельности: 

- Я изучаю страноведение (на английском языке); 

- Я готовлюсь к олимпиадам по английскому языку; 

- ШСК Легкая атлетика (Основы физ. подготовки); 

- Я изучаю мир профессий (профориентация); 

- ШСК Командные игры (8-11 классы). 

 

С сентября 2019 года 10 и 11 классы обучаются по ФГОС среднего общего 

образования. Соответственно учебному плану реализуется внеурочная деятельность. 

План внеурочной деятельности 10-11 классов 

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

Период 
обучения 

Жизнь 

ученических сообществ 
Внеурочная деят-ть 

по предметам программы 
Воспитательные 

мероприятия 
Всего 

часов 

классы 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл. 10 кл. 11 кл.  

1-е полугодие 32 118 48 32 128 96 454 

Осенние каникулы 12 30     42 

Зимние каникулы        

Всего за 

1-е полугодие 
44 148 48 32 128 96 496 

2-е полугодие 40 112 54 36 144 108 242 

Весенние каникулы 18 46     64 

Летние каникулы  34     34 

Всего за 

2-е полугодие 
58 192 54 36 144 108 592 

ИТОГО 102 340 102 68 272 204 1088 
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Результаты реализации Районной программы «ВОСПИТАНИЕ» 

По итогам реализации районной программы «Воспитание» в 2018-2019 учебном 

году ГБОУ СОШ занимает достаточно высокое положение - 12 место из 46 учреждений.  

Школа показала высокий результат в реализации районных проектов: 

 «Профориентация» - победитель, 1 место; 

 «Профилактика ДДТТ и БДД» - 2 место; 

 «Интеллектуальное конкурсное движение» - 3 место. 

Стабильно хорошие результаты по проектам и направлениям: 

 «Физкультура и спорт» - 12 место; 

 «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск» - 13 место; 

 «Гражданское и патриотическое воспитание» - 14 место; 

 «Содружество увлеченных» подпроект «Мир техники» - 15 место 

 

 

1.12. Функционирование и развитие 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 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.  

Содержание программ дополнительного образования изменяется ежегодно, 

подстраиваясь под запросы обучающихся и их родителей (законных представителей), на 

основе проведения анкетирования участников образовательного процесса в мае/сентябре 

каждого учебного года. 

 В 2019 году реализовывались следующие программы дополнительного 

образования художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социальной 

направленности: 

 

№ п/п Проекты Районной программы «ВОСПИТАНИЕ» 
Место ОУ  

в 2018-2019 уч. году 

Раздел «Одаренные дети»  

1 «Интеллектуальное конкурсное движение» 3 
2 «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск» 13 
3 «Содружество увлеченных» подпроект «Мир техники» 15 
Раздел «Экология и здоровье»  
4 «Физкультура и спорт» 12 
5 «Здоровье в школе» 28 
Раздел Гражданин мира  
6 «Гражданское и патриотическое воспитание» 14 
7 «Пути достижения общественного согласия» 27 
8 «Урок правопорядка» 18 
9 «Профилактика ДДТТ и БДД» 2 
10 «Профориентация» 1 
 ОБЩИЙ ЗАЧЕТ  12 из 46 ОУ 
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№ Название кружка/ секции дополнительного образования Возраст обучающихся 

по плану 2019-2020 учебного года 

1 Отряд ЮИД Фликерсы" 2-6 классы 

2 Газета ГНОМ  1-4 классы 

3 ШСК «Акробатика» 1-4 классы 

4 ШСК «Баскетбол» 8-10 классы 

5 Творческая студия «Шанс»  1-4 классы 

6 Мастерская «Фантазия» 1-4 классы 

7 Медиацентр «Мост» 5-11 классы 

8 РДШ- Российское движение школьников  5-11 классы 

по плану 2018-2019 учебного года 

1 Отряд ЮИД Фликерсы" 1-5 классы 

2 Детское общественное объединение «ДАРИ» 5-11 классы 

3 Творческая студия «Шанс»  5-10 классы 

4 Мастерская «Фантазия» 1-4 классы 

5 Медиацентр «Мост» 5-11 классы 

6 «Мягкая игрушка» 1-4 классы 

 

Дополнительные (платные) образовательные услуги 

В 2019 году по запросам родителей (законных представителей) в ГБОУ СОШ №316 

были открыты следующие дополнительные платные  образовательные услуги: 

● Предшкольное образование «Я иду в школу»; 

● Предшкольное образование «Я учусь читать»; 

● «Английский играя» (1 классы); 

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

(2 классы); 

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

(3 классы); 

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

(4 классы); 

● Английский язык: Подготовительный (тестовый) уровень РЕТ; 

● 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); 

● «Современные танцы» (1-4 классы); 

● «Бальные танцы» (1-4 классы). 

1.13. Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие 
здоровьесберегающей среды в образовательной организации 

 

Состояние здоровья обучающихся 

Сохранению и улучшению здоровья обучающихся уделяется пристальное 

внимание. В школе действует Служба здоровья. Мероприятия по профилактике 

заболеваний и оздоровлению обучающихся  включают в себя: 

-  вакцинацию обучающихся в соответствии с Национальным календарем прививок; 

- осмотр учащихся 9-11 классов врачами-специалистами и лабораторное обследование, 

флюорографическое обследование (по графику поликлиники); 

- диспансеризация детей с хроническими формами заболеваний; 

- осмотр и диспансеризация опекаемых детей (2 раза в год); 

- профилактический осмотр обучающихся всех классов после летних каникул; 

- профилактический осмотр обучающихся всех классов после зимних каникул; 

- осмотр обучающихся на соблюдение личной гигиены (1 раз в 2 месяца); 
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- вакцинацию обучающихся и педагогов по эпидемиологическим показания (против гриппа); 

- контроль выполнения рекомендаций специалистов во время учебного процесса; 

- проведение санитарно-просветительской работы среди обучающихся, их родителей и 

педагогов; 

- оформление врачом Листков здоровья каждого класса; 

- осуществление ежедневного амбулаторного приема; 

- оказание доврачебной помощи (по необходимости)   
Ежегодно проводится диспансеризация  обучающихся 10, 14, 15,16 и 17 лет. 

Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся 

регламентированы приказом № 514-Н от 10.08.2017 МЩЗ РФ «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». Своевременно, с учетом 

длительных медицинских отводов, проведены профилактические прививки (360 человек). 

По результатам туберкулинопрофилактики в ПТД Фрунзенского района были направлены 

и обследованы 3 человека. Профилактические осмотры декретированных возрастов  

проведены согласно графику ООМП в ОУ ДПО 48. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Год  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Группа 

здоровья 

I группа II  группа III  группа IV  группа V  группа 

Всего 

обучающихся 

1-11 классов 

115 96 582 660 160 97 6 2 1 2 

В т.ч. 1 классов  17  69  8  0  0 

В т.ч. 9 классов  1  66  7  0  0 

В т.ч. 11 

классов 

 1  41  12  0  0 

 

Динамика состояния здоровья обучающихся незначительно, но ухудшается: 

обучающихся с I группой здоровья в 2019 году уменьшилось на 19 человек, а со II  

группой здоровья увеличилось на 78 человек. Высок процент детей с хронической 

патологией, практически здоровых   детей нет. 

Распределение хронических заболеваний обучающихся: 

 

Вид хронического заболевания 2018 год 2019 год 

Новообразования злокачественные 2 2 

Эндокринная система 10 18 

Нервная система 1 2 

Болезни глаза и его придатков 16 19 

Болезни уха 6 10 

Система кровообращения 4 5 

Органы дыхания 34 41 

Органы пищеварения 21 25 

Мочеполовая система 8 7 

Болезни кожи 24 24 

Костно-мышечная система 46 41 

Врожденные пороки развития 8 10 

Всего хронических заболеваний 181 202 
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Количество хронических заболеваний увеличивается. На 1 месте заболевания 

костно-мышечной системы и органов дыхания. На 2 месте заболевания органов 

пищеварения и кожи. По мнению медиков, это связано с соответствующей городу 

экологической обстановкой, большим содержанием красителей и консервантов в питании, 

длительные неподвижные позы при работе с информационными носителями. 

 

Анализ показателей острой заболеваемости обучающихся 

 

 

            Структура заболеваемости соответствует среднегородским показателям. Число 

заболеваний ОРВИ и гриппа сократилось на 76 человек.  Распространение инфекции было 

предотвращено, в том числе, за счет иммунизации.  

Случаи травматизма происходили в школе по следующим причинам: 

непреднамеренные ушибы мячом, неудачные прыжки на уроках физкультуры; 

неаккуратное пользование дверьми кабинетов, соскальзывания на лестницах на 

переменах; отсутствие компромиссов и уступчивости в спорах. Во всех случаях были 

проведены дополнительные инструктажи и беседы на классных часах. 

 

 Анализ травматизма обучающихся: 
 

Характер травм 2018 год 2019 год 

Лѐгкие 8 6 

Средней тяжести 0 0 

Тяжѐлые 0 0 

 

Выполнение требований СанПиН в ОУ 

 

Санитарное состояние помещений школы соответствует требованиям СанПиН. 

Кабинеты и рекреации ежедневно поддерживаются в чистоте и порядке, 

проводится ежедневная влажная уборка. Температура воздуха в классных кабинетах, 

спортивном зале, библиотеке, актовом зале, столовой, рекреациях, поддерживается в 

пределах 18 – 24
0
С. Необходимый воздушно-тепловой режим классов обеспечивается. Для 

контроля температурного режима все  учебные кабинеты оснащены бытовыми 

термометрами. Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и 

зрительной работоспособности. Во всей школе освещение соответствует требованиям 

СанПиН. Одним из основных гигиенических требований к учебному процессу является 

соответствие размеров мебели росту ребенка. Вся мебель в кабинетах промаркирована. 

При расстановке мебели в учебных кабинетах соблюдены размеры проходов между 

Наименование классов и отдельных 

болезней 

Число обучающихся 

2018 год 2019 год 

ОРВИ+ грипп 486 410 

Острые кишечные инфекции 1 2 

Бактериальные инфекции (скарлатина) 0 0 

Острый тонзиллит 2 1 

Пневмония 4 2 

Ветряная оспа 5 15 

Гепатит А 0 0 

Прочие 118 135 

Всего зарегистрировано заболеваний 616 565 
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рядами и расстояний от стены. Все кабинеты  оборудованы проекционным 

оборудованием, интерактивными досками  или экранами, копировально-множительной 

техникой. 

В целях обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, 

светового и противопожарного режима в школе  в 2019 году проводились следующие 

мероприятия: 

● Инструктаж сотрудников и обучающихся школы по технике безопасности и 

правилам пожарной безопасности. 

● Систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного 

режима школы. 

● Обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности. 

● Обеспечение выполнения светового режима в соответствии с нормами СанПиН. 

● Обеспечение школы моющими средствами инвентарем для проведения уборок в 

школе. 

● Контроль администрации за деятельностью по поддержанию надлежащего 

санитарно-гигиенического состояния школы. 

 В целях сохранности имущества школы и поддержания его в надлежащем 

состоянии в школе систематически проводились инструктажи обучающихся,  рейды по 

проверке состояния учебных кабинетов. Проводилась работа по поддержанию ТСО в 

рабочем и безопасном для окружающих состоянии. 

В целях обеспечения  безопасности обучающихся и сотрудников школы и 

предотвращения террористических актов в школе  ежедневно осуществлялся контрольно-

пропускной режим. 

Классными руководителями ежемесячно проводились  занятия по правилам 

дорожного движения. 

Организация учебно-воспитательного процесса соответствовала правилам и 

нормам СанПиНа. Строго соблюдались нормативы максимальной аудиторной нагрузки и 

нормативы времени, отводимого на выполнение обязательной части домашней работы, а 

также иные гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса, 

установленного санитарными правилами. 

 

Организация питания в ОУ 

В школе функционирует столовая, в которой организовано горячее питание 

обучающихся и сотрудников школы. 

Зал столовой, рассчитанный на 200 посадочных мест, укомплектован 

пластиковыми столами и стульями. Пищеблок работает по форме полного 

самостоятельного приготовления всех блюд. Для хранения продуктов и приготовления 

пищи кухня оснащена соответствующей техникой: холодильной камерой, холодильником, 

картофелечисткой, электромясорубкой, овощерезкой, кипятильником, электрической 

сковородой, жаропрочным шкафом, пекарским шкафом, машиной протирочно-

резательной, тестомесом. В помещении для мытья посуды находится посудомоечная 

машина и ванны для мытья кухонной и столовой посуды.2 электрических плиты 

позволяют обеспечить горячим питанием одновременно учащихся 6-ти классов. Для 

подогрева еды столовая оснащена мармитом для первых и вторых блюд. 

Постоянно обновляется материально-техническая база столовой. В 2019 году 

сделан ремонт в обеденном зале. Ежемесячно обновлялась столовая посуда. 

Режим работы столовой:  с 08.30 до 16.00.  Состав: зав производством, кондитер, 2 

повара. 2 кухонных работника, буфетчица. 

Дети, проживающие в малообеспеченных семьях, дети, проживающие в 

многодетных семьях, дети-сироты и опекаемые дети, дети-инвалиды, дети, страдающие 

хроническими заболеваниями, перечень которых установлен Правительством Санкт-

Петербурга, в 2019 году получали льготное питание, включающее завтрак и обед для 
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школьников 1 - 4-х классов и обед для школьников 5 - 11-х классов. Питание 

осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 % его стоимости. 

Все учащиеся 1-4 классов в 2019 году  получали льготное питание, включающее 

завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости. 

Предоставление социального питания обучающимся обеспечивалось на платной 

основе. Социальное питание предоставлялось в форме вариативного абонементного 

питания (скомплектованных рационов)  и блюд из меню свободного выбора. Стоимость 

социального (платного) питания определялась организатором питания. Организацию 

питания осуществлял победитель квалификационного отбора на право заключения 

договоров об организации социального питания  ООО «Торговый дом «А.П. Иванов». 

Цикличное двухнедельное сбалансированное меню рационов горячего питания 

утверждено начальником управления социального питания города Петровой Н.А. и  

составлено с учетом возраста, калорийности, санитарно-гигиенических норм. 

Буфетная продукция  в 2019 году составлялась  в соответствии с запросом 

обучающихся  и педагогов. Ежедневно присутствовала выпечка (11-13 наименований), 

горячие блюда (4-5 наименований), салаты (8-10 наименований) молочный стол  

(коктейли, йогурты,  молоко витаминизированное). 

В течение учебного дня в  школьной столовой было организовано дежурство 

учителей, обучающихся. 

С целью организации  и контроля за качеством питания в школе в 2019 году  

работала: 

- Бракеражная комиссия  (в составе комиссии – заведующий производством, 

медсестра, заместитель директора, ответственный по питанию). Ежедневно 

проводилась проверка качества отпускаемой продукции; ежемесячно – проверка 

санитарного состояния обеденного зала и пищеблока, контроль сроков реализации 

продуктов, отслеживание технологии приготовления, закладки продуктов. 

- Совет по питанию (в составе Совета – директор школы, заместитель директора, 

ответственный по питанию, председатель Совета родителей).  Ежемесячно 

проводился  контроль соответствия ассортимента блюд  представленному  меню; 

организация просветительской работы среди обучающихся по вопросам здорового 

питания. 

 

1.14. Организация обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

  

Получение образования обучающимися 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.  

Списки детей-инвалидов и детей с ОВЗ согласуются  с медицинским кабинетом, 

функционирующим в ОУ, в августе месяце, перед началом учебного года.   

Для детей-инвалидов условия организации обучения и воспитания определяются в 

соответствии с Перечнем мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, составленному в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). Указанный перечень 

согласуется с родителями ребенка и является обязательным для исполнения в ОУ. 

Родители (официальные представители) ребенка-инвалида, ребенка с ОВЗ предоставляют 

в ОУ  справку об инвалидности и (или) рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии. ОУ с согласия родителей (законных представителей) создает условия для 

обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, не освоившие образовательную программу по 

одному или более учебным предметам учебного плана ОУ  по усмотрению их родителей 
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(законных представителей) переводятся в следующий класс условно с обязательной 

ликвидацией академической задолженности по этим учебным предметам, либо 

оставляются на повторное обучение, либо переводятся на обучение по адаптированным 

программам или по индивидуальному учебному плану в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. К детям-инвалидам и детям с ОВЗ меры 

дисциплинарного взыскания не применяются. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 

обеспечиваются питанием в соответствии с нормативными документами правительства 

Санкт-Петербурга, определяющими их социальные гарантии. 

Промежуточная аттестация детей-инвалидов, детей с ОВЗ проводится в 

соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной 

организации. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования для обучающихся проводится в соответствии с 

действующими порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

В 2019 году в ГБОУ СОШ №316 дети с ОВЗ не обучались. 

В 2019 году в ГБОУ СОШ №316 обучалось 3 детей-инвалидов. По сравнению с 

предыдущими годами число детей-инвалидов уменьшилось. 

Для них  не требовалось  изменений условий  обучения и программы образования. 

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

 

1 обучающийся  по медицинским показаниям 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; 

 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  
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2. Оценка системы управления образовательной организации 

2.1. Схема управления 

 
 

 

2.2. Обеспечение открытости и доступности информации об 
образовательном учреждении 

 

В соответствии со Статьей 29 «Информационная открытость образовательной 

организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) в ГБОУ СОШ №316 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга сформирован открытый и общедоступный 

информационный ресурс, содержащие информацию о деятельности - Школьный 

интернет-сайт http://school316.spb.ru/ 

 Сайт образовательной организации обеспечивает открытость и доступность: 

 информации; 

 копии устава образовательной организации;  

 лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);  

 свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);  

 плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, 

локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного 

договора; 

 отчета о результатах самообследования; 

 документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе 

образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

https://base.garant.ru/77687593/
https://base.garant.ru/77687593/
http://school316.spb.ru/
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 предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в 

сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

 иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 

образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой 

являются обязательными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

На сайте школы обеспечено своевременное внесение изменений в информацию о 

деятельности образовательной организации, своевременное размещение информации и 

внесение изменений в информацию о деятельности образовательной организации на сайте 

в сети Интернет. Обеспечено своевременное внесение изменений в информацию в раздел 

«сведения о педагогических работниках» (сведения о повышении квалификации)  Создана 

рубрика «Достижения педагогов» (награды, результаты аттестации, участие в конкурсах, 

публикации и т.д.). Обеспечена возможность создания персональных страниц 

педагогических работников. На сайте ОУ представлена полная, достоверная информация 

о педагогических работниках, наличие блогов и персональных сайтов учителей. 

Созданы условия для участия родителей в управлении образовательной 

организацией и взаимодействие через раздел Мониторинги, Портал Петербургское 

Образование (электронный дневник) и электронную почту школы. Родители, законные 

представители проинформированы о возможности участия в электронных онлайн-опросах 

(голосованиях), в мониторинге удовлетворенностью качеством образования, о 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение качества работы 

школы. 

2.3. Использование ИКТ-технологий в управлении 
 

Для процессов управления в школе создана информационно-образовательная среда 

(ИОС).  

 

Сайт школы  

Составной частью ИОС является Сайт школы http://school316.spb.ru/, с помощью 

которого созданы условия для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство и современные интернет – ресурсы. 

 

Автоматизированная информационная система «Параграф» 

Составной частью ИОС является автоматизированная информационная система 

управления школой АИСУ «Параграф».  Информация о результатах деятельности 

обучающихся  доступна для родителей (законных представителей). На портале 

«Петербургское образование» зарегистрировано 668 родителей учащихся (на дату 

18.12.2017г.). Комитет по образованию имеет возможность оперативного контроля 

деятельности школы. Для функционирования АИСУ «Параграф»   в школе имеется 

локальная сеть, сервер, лицензированное программное обеспечение. 

 

Корпоративный портал ГБОУ СОШ №316 

В 2019 году создан корпоративный портал для сотрудников 

https://sites.google.com/a/school316.spb.ru/korpsite/ - это внутрикорпоративная программа 

для управления школой, которая обеспечивает возможность коммуникации, обмена 

документами, ведение отчетности, корпоративного календаря событий, новостей школы.  

Портал своей функциональностью и универсальностью полностью обеспечивает 

организацию административной и методической работы. Отличительная черта 

корпоративного портала — это закрытый доступ: туда могут зайти исключительно 

сотрудники школы.  

 

http://school316.spb.ru/
https://sites.google.com/a/school316.spb.ru/korpsite/
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В сентябре 2020 года планируется создание школьного образовательного портала 

для обучающихся и педагогов с целью использования сервиса Google КЛАСС при 

организации дистанционного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

2.4. Участие в инновационной деятельности 
 
ГБОУ СОШ№316 является городской экспериментальной площадкой «Сетевая 

педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего 

образования» (Распоряжение Комитета по образованию от 26.05.2017 №1845-р О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга). 

 

 За отчетный период программа реализации сетевого проекта опытно-

экспериментальной работы выполнена в полном объѐме по теме «Преемственность 

метапредметных и предметных результатов на уровнях основного общего и среднего 

общего образования». Подготовлен сетевой конечный продукт - система внутренней 

оценки предметных, метапредметных и личностных результатов образования на ступени 

среднего общего образования: 

1)промежуточная аттестация учащихся по предметной и метапредметной 

обученности; 

2) итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию; 

3) оценка проектной деятельности; 

4) стартовая диагностика. 

 

Планы работы и методические материалы экспериментальной площадки 

размещены на Сайте школы в разделе Важные страницы/ Опытно-экспериментальная 

работы/ ОЭР по внедрению ФГОС СОО   

http://school316.spb.ru/page/regulatory/OER-po-vnedreniyu-FGOS-SOO/ 

 

2.5. Диссеминация опыта работы школы на различных уровнях 

Публикация методических материалов 

- Публикация учебных пособий для обучающихся 1-4 классов  ―Контрольно-

измерительные материалы: стартовый, промежуточный и итоговый контроль знаний‖. 

1,2,3,4 классы. - СПб: Издательский дом ―Литера‖;Авторы: Шестакова О.В., Гудым Е.Ю., 

Плахута Е.М., Шпак Е.В., Чистякова О.В., Толпинец С.Ю., Шураченкова А.А,, Лисицына 

Е.А., Горшкова Е.В., Ильина И.Н., Ишутина И.Ю. 

- Методическое пособие: Организационная и технологическая готовность 

образовательного учреждения к итоговой оценке индивидуальных образовательных 

достижений в условиях реализации ФГОС СОО. Опыт городской экспериментальной 

площадки ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района Санкт-Петербурга по опережающему 

введению ФГОС СОО /Коллектив авторов, под редакцией Терещенко И.Е./ электронное 

периодическое издание «Образование в Санкт-Петербурге. Фрунзенский район» 

https://edu-frn.spb.ru/smi/20/ 

- Статья: ФГОС СОО как инструмент повышения воспитательного потенциала 

школы. Акиньшина Е.А., Александрова Е.А., Терещенко И.Е. /электронное периодическое 

издание «Образование в Санкт-Петербурге. Фрунзенский район» https://edu-

frn.spb.ru/smi/1/ 

http://school316.spb.ru/page/regulatory/OER-po-vnedreniyu-FGOS-SOO/
https://edu-frn.spb.ru/smi/20/
https://edu-frn.spb.ru/smi/1/
https://edu-frn.spb.ru/smi/1/
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- Методическое пособие: Социальная среда взросления школьников на основе 

интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования . Терещенко И. Е., 

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

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

Е. /электронное периодическое издание «Образование в Санкт-Петербурге. Фрунзенский 

район» https://edu-frn.spb.ru/smi/1/ 

 

Семинары районного, городского и межрегионального уровней 
 

24.01.2019 Авторский межрегиональный семинар для учителей начальной 

школы «Обучение русскому языку в условиях ФГОС» Иванов С.В. , автор учебника по 

русскому языку для 1-4 классов. 

25.02.2019 Районное методическое объединение учителей начальных классов 

―Слагаемые педагогического мастерства: оценочная деятельность как фактор 

формирования личностных УУД у обучающихся начальной школы‖. Чистякова О.В., 

Ишутина И.Ю., Ильина И.Н., Горшкова Е.В.  

25.03.2019   г. Тверь,  Межрегиональная конференция.  Выступление на тему 

«Оценочный инструментарий  метапредметного результата в начальной школе» 

Чистякова О.В.. Гудым Е.Ю., Толпинец С.Ю.  

26.03.2019 Семинар в рамках региональной площадки «Петербургского 

международного образовательного форума 2019»: "ФГОС среднего общего 

образования: новые возможности развития и становления личности старшеклассника" 

межрегиональной научно-практической конференции "Успешные практики 

опережающего внедрения ФГОС СОО". Выступление: Акиньшина Е.А., Тополова О.В., 

Терещенко И.Е., Александрова Е.А. 

26.03.2019 Петербургский международный образовательный форум 2019. 

Районная площадка. Выступление: Гудым Е.Ю., ИшутинаИ.Ю., ГоршковаЕ.В., Шпак Е.В. 

21.08.2019 Ежегодный Открытый межрегиональный педагогический совет. 

«Академия талантов», «Альфа диалог». Выступление: Александрова Е.А. 

17.10.2019 Школа молодого учителя «Учиться быть учителем» для учителей 

начальных классов и воспитателей ГПД со стажем работы 0-2 года 

25.10.19 Городская научно-практическая конференция "Миссия учителя. 

Технологии современного школьного образования", посвященная памяти И.А.Мухиной. 

Тема выступления "Презентация проекта "День музеев в школе". Смирнова И.О. 

28.10.2019 Всероссийский семинар "Модели и технологии организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности: опыт образовательных организаций 

России". Александрова Е.А, Опря И.А., Терещенко И.Е., Акиньшина Е.А. 

07.11.2019 Городской семинар для заместителей директоров по УВР 

«Особенности подготовки и реализации профилей обучения в условиях введения ФГОС 

СОО» (гуманитарный, универсальный профили)  

15.11.2019 Авторский семинар для учителей начальной школы «Развитие речи» 

Иванов С.В., автор учебника по русскому языку для 1-4 классов. 

15.11.2019 РМО педагогов-организаторов, руководителей ДОО и кураторов РДШ 

«Организация выездов как инструмент для формирования школьного и районного актива» 

выступление 4 чел 

16.12.2019 г. Районное методическое объединение  учителей, ведущих курсы  

ОРКСЭ и ОДНКНР: Тема - ―Святыни народов мира‖; Чистякова О.В., Шпак Е.В., 

Лисицына Е.А.  

19.12.2019  Районная Школа молодого учителя «Учиться быть учителем»  

«Современные педагогические технологии»  ГБОУ № 316  Чистякова О.В.,  заместитель 

директора по УВР ГБОУ № 316; Ишутина И.Ю., председатель ШМО 

 

https://edu-frn.spb.ru/smi/1/
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Открытые уроки и мероприятия для педагогического сообщества района и 

города 

 

18.12.2019 11.00 5Б ―School life‖ («Школьная жизнь»)  

    учитель: Вишнякова Е.В. 

18.12.2019 11.00 7В ―Extreme Sports‖(«Экстремальные виды спорта») 

         учитель: Жохова Л.И. 

20.12.2019 13.55 6В     Christmas in Russia and in the UK  

    (Рождество в России и Великобритании)   

    учитель: Башилова Р.А. 

24.12.2019 09.00 9В ―Christmas calamity‖ («Рождественское бедствие») 

    учитель: Александрова М.А. 

24.12.2019 13.00 4А ―Christmas is coming‖ («Наступает Рождество»)  

    учитель: Шеповалова А.А. 

 

 Январь 2019 - Открытые внеклассные мероприятия для студентов педагогического 

колледжа №8 Ишутина И.Ю., Горшкова Е.В. 

 Январь 2019 - Открытые занятия по программе ―предшкольное образование‖ для 

студентов педагогического колледжа№8 Башилова Р.А., Гудым Е.Ю., Таныгина О.С.  

 Октябрь-Декабрь 2019 - Школа молодого учителя: мастер-классы для молодых 

специалистов: ―Современные технологии обучения в условиях ФГОС‖. Чистякова 

О.В., Ишутина И.Ю., Гудым Е.Ю., Черноморченко Е.А., Лисицына Е.А., Шпак Е.В. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Результаты ГИА и динамика качества подготовки обучающихся 
по уровням образования 

 

Анализ экзаменов в 9-х классах 

 
Все обучающиеся 9 классов были допущены к ГИА.  Государственная итоговая 

аттестация в 9 классах  в 2019 году проходила в форме ОГЭ для 74 обучающихся школы 

Девятиклассники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику и два 

обязательных экзамена по выбору учащихся. Выбор дополнительных экзаменов 

обучающимися представлен в таблице: 

 

Предмет Количество обучающихся % обучающихся 

Русский язык 74 100 

Математика 74 100 

Английский язык 32 43 

Физика 15 20 

Информатика и ИКТ 11 15 

Литература 3 4 

География 21 28 

Биология 16 22 

История 1 1 

Обществознание 35 47 

Химия 14 19 
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Анализ результатов ОГЭ по русскому языку 2019 года 

 

Все учащиеся прошли минимальную границу тестовых баллов. Обучающиеся 9 

классов показали хорошие знания русского языка. Итоги ГИА по русскому языку 

представлены в таблице:  
 

  9а  9б  9в  итого   

  количество % количество % количество % количество % 

По списку 25 100 26 100 23 100 74 100 

Сдавали 25 100 26 100 23 100 74 100 

«5» 13 52 7 27 13 57 33 45 

«4» 10 40 13 50 7 30 30 41 

«3» 2 8 6 23 3 13 11 14 

«2» - - - - - - - - 

Средний 

балл 

4,44  4,04  4,43  4,3  

 

 
 

Итоги  ОГЭ 2018 года по русскому языку: 

 

 Количество % 

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 отметок в результате ГИА по русскому языку 2019 года: 
 

 9а 9б 9в 

Количество  сдававших  25 26 23 

Количество повысивших итог 22 8 15 

% обучающихся, повысивших 

итог 

88% 31% 65% 
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Сравнительные результаты ГИА  по русскому языку за три учебных года:  

 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали 74 100 81 100 74 100 

«5» 38 51 41 51 33 45 

«4» 28 38 31 38 30 41 

«3» 8 11 9 11 11 14 

«2»   0 0 - - 

Средний балл 4,41  4,40  4,3  

 

Средний балл 2019 года по сравнению с 2018 уменьшился на 0,1 балла. 

 
 

Анализ результатов ГИА по математике 2019 года 
 

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 2019 года: 
 

 9а  9б  9в  итого   

  количество % количество % количество % количество % 

По списку 25 100 26 100 23 100 74 100 

Сдавали 25 100 26 100 23 100 74 100 

«5» 3 12 7 27 5 22 15 20 

«4» 17 68 14 54 11 48 42 57 

«3» 5 20 5 19 7 30 17 23 

«2» - - - - - - - - 

Средний балл 3,92  4,08  3,91  3,97  
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Итоги ОГЭ 2018 года по математике:  

 

 Количество  % 

По списку 81 100 

Сдавали 81 100 

«5» 13 16 

«4» 51 63 

«3» 17 21 

«2» 0 0 

Средний балл 3,95  

 

В 2019 году 77% обучающихся сдали экзамен по математике  на «4» и «5», что на 

2% ниже, чем в 2018 году. 

 

 Результаты ГИА по алгебре 2019 года:  
 

  9а  9б  9в  итого  

  количество % количество % количество % количество % 

По списку 25 100 26 100 23 100 74 100 

Сдавали 25 100 26 100 23 100 74 100 

«5» 3 12 6 23 3 13 12 16 

«4» 17 68 17 65 13 57 47 64 

«3» 5 20 3 12 7 30 15 20 

«2» - - - - - - - - 

Средний балл 3,92  4,12  3,83  3,96  
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Результаты ГИА по алгебре 2018 года:  

 

 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 балл   ГИА по алгебре  в 2019 году составил  3,96. Средний бал по алгебре 

в 2018 году составил 3,79. 

В 2019 году 80% обучающихся сдали экзамен по алгебре на «4» и «5», что на 10 % 

выше, чем в 2018 году. 
 

Результаты ОГЭ по геометрии 2019 года:  

 

 9а  9б  9в  итого  

  количество % количество % количество % количество % 

По списку 25 100 26 100 23 100 74 100 

Сдавали 25 100 26 100 23 100 74 100 

«5» 2 8 7 27 4 17 13 18 

«4» 10 40 9 35 11 48 30 40 

«3» 13 52 10 38 8 35 31 42 

«2» - - - - - - - - 

Средний балл 3,52  3,88  3,83  3,74  

 

Результаты ГИА по геометрии прошлого года 

 

  Количество  % 

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. 

В 2019 году 58% обучающихся получили экзаменационную оценку по математике 

«4» и «5». Результат 2018 года был на 6 % выше.  
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Результаты экзаменов 2019 года по математике позволили выпускникам повысить 

итоговую оценку по алгебре и геометрии. 
 

Повышение итоговых оценок по алгебре представлено в таблице: 

 9а 9б 9в ИТОГО 

Количество сдававших 25 26 23 74 

Количество повысивших итог 13 10 3 26 

% обучающихся, повысивших итог 52% 38% 13% 35% 

 

Повышение итоговых оценок по геометрии представлено  в таблице: 

  9а 9б 9в ИТОГО 

Количество сдававших 25 26 23 74 

Количество повысивших итог 4 5 2 11 

% обучающихся, повысивших итог 16% 19% 9% 15% 

  

Сравнительные результаты ГИА  по математике  за три учебных года  
 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   74 100 81 100 74 100 

«5» 33 45 13 16 15 20 

«4» 32 43 51 63 42 57 

«3» 9 12 17 21 17 23 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4,32  3,95  3,97  
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Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ 2019 года  

 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   7 9 15 19 11 15 

«5» 3 43 6 40 6 55 

«4» 4 47 9 60 4 36 

«3» 0  0  1 9 

«2» 0  0    

Средний балл 4,42  4,4  4,45  

 

 
 

Учащиеся 9 классов показали  высокие результаты по информатике. 91% 

обучающихся сдали ОГЭ на «4» и «5». Средний балл на 0,05 выше, чем в прошлом году 

 

Результаты ОГЭ по обществознанию 2019 года  

 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   45 61 44 54 35 47 

«5» 3 6 1 2 1 3 

«4» 25 54 31 70,5 23 66 

«3» 17 39 12 27,5 11 31 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 3,68  3, 75  3,69  

 

По сравнению с 2018 годом динамика отрицательная.  В 2019 году на «4» и «5» 

сдали ГИА по обществознанию 69 % учащихся, что на 3,5 % ниже, чем в 2018 году. 

Средний балл ниже, чем в прошлом году на 0,06 балла. Была пересдача у одного ученика 

в резервный день. 
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Результаты ОГЭ по химии 2019 года 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   9 12 9 11 14 19 

«5» 4 44 3 33 8 58 

«4» 4 44 4 44 3 21 

«3» 1 12 2 22 3 21 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4,33  4,11  4,36  

 
 

Средний балл по химии в 2019 году на 0,25 выше, чем в 2018 году. 

Качество знаний 2019 году на ГИА по химии 2019 года обучающиеся  показали на 

2 % выше, чем в прошлом учебном году. 
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 Результаты ОГЭ по литературе 2019 года 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   9 12 5 6 3 4 

«5» 7 78 3 60 2 67 

«4» 2 22 2 40 1 33 

«3» 0 0 0 0 0 0 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4,78  4,6  4,7  

 

 
 

Средний балл обучающихся 9 классов на ГИА по литературе 2019 года на 0,1 балла 

выше, чем в 2018 году. 100% обучающихся сдали экзамен на «4» и «5» 

  

Результаты ОГЭ по физике 2019 года 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   10 13,5 13 16 15 20 

«5» 1 10 1 7,7 0 0 

«4» 4 40 5 38,5 11 73 

«3» 5 50 7 53,8 3 27 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 3,6  3,54  3,67  
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Сравнение результатов ОГЭ по физике 
за 3 года (в процентах) 

 
 

Средний балл обучающихся 9 классов на ГИА по физике 2019 года на 0,13 баллов 

выше, чем в 2018 году. В 2019 году 73% обучающихся сдававших ОГЭ по физике 

получили «4» что на 26% выше, чем в 2018 году. Один обучающийся пересдал экзамен в 

резервный день. 

 

Результаты ОГЭ по биологии 2019 года 
 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   8 10,8 13 16 16 22 

«5» 3 38 3 23 2 13 

«4» 1 12 5 38,5 11 69 

«3» 4 50 5 38,5 3 18 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 3,88  3,85  3,94  

 

 

В 2019 году средний балл обучающихся 9 классов  по биологии на 0,09 балла  

выше, чем в 2018 году. 82 % учащихся в 2019 году сдали экзамен по биологии на «4» и 

«5», что на 20% выше, чем в 2018 году. 
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Результаты ОГЭ по английскому языку 2019 года 

 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   45 60,8 35 43 32 43 

«5» 27 60 20 57 25 78 

«4» 17 38 15 43 7 22 

«3» 1 2 0 0 0 0 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4,58  4,57  4,78  

 

 

 
 

Результаты ОГЭ по английскому языку 2019 года на 0,21 балла выше по сравнению 

с 2018 годом. Качество знаний по английскому языку у выпускников 9 классов составляет 

100 %, как и в 2018 году. 

 

 

Результаты ОГЭ по географии 2019 года 

 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   7 9 24 30 21 28 

«5» 2 29 8 33 8 38 

«4» 3 42 11 46 12 57 

«3» 2 29 4 17 1 5 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4,42  4  4,33  
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Средний балл 2019 года на 0,33 выше результатов ОГЭ  по географии в 2018 году. 

Качество знаний 2019 года  95%, что выше,  чем в 2018 году на 16%. 

  

 

Результаты ОГЭ по истории  

 

 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

 количество % количество % количество % 

 9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  9а, 9б, 9в  

По списку 74 100 81 100 74 100 

Сдавали   2 3 2 2,5 1 0,74 

«5» 1 50 2 100 0 0 

«4» 0 0 0 0 0 0 

«3» 1 50 0 0 3 100 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4  5  3  

 

Сравнение результатов ОГЭ по истории 
за 3 года (в процентах) 

 
 

Средний балл 2019 года по сравнению с 2018 годом уменьшился  на 2 балла.  
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Анализ экзаменов в 11-х классах 
 

Экзамены в 11 классах сдавали 52 человека. Все учащиеся были допущены к 

итоговой аттестации и успешно прошли ее без пересдачи экзаменов. 

Форма прохождения аттестации для всех учащихся – ЕГЭ. 

Кроме основных экзаменов обучающиеся сдавали экзамены по выбору для 

поступления в соответствующие ВУЗы:  

- Наибольшее количество учащихся выбрали обществознание (22 учащихся- 42%) и 

английский язык (25 учащихся -48%); 

- Математику (базовый уровень) выбрали 22 (42%) обучающихся, математику 

(профильный уровень)- 30(58%) обучающихся; 

- Экзамен по английскому языку (письменно) сдавали25(48%) человек, английский 

(устную часть) –25(48%) человек. Из них сдавали устную и письменную части – 

25 (48%) человек. 

Двое обучающихся 11а класса – Зверева Анна и Новожилова Александра получили 

100 баллов по русскому  языку. 

  

 Анализ ЕГЭ в 2018– 2019 учебном году 

 

Предмет Нижняя 

граница 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

по школе 

Средний 

балл по 

району 

Рейтинг по 

школам 

района 

Русский язык 24 52 84,19 72,93 1 

Математика (профиль) 27 30 70,59 60,14 3 

Математика (база) 3 22 4,68 4,17 4 

Английский язык 22 25 85,44 73,48 1 

Обществознание 42 22 66,45 55,97 4 

История 32 6 64,67 60,97 18 

Физика 36 4 78,75 55,71 1 

Химия 36 4 53,5 57,22 23 

Биология 36 6 61,5 52,65 10 

Информатика и ИКТ 40 8 69 62,78 12 

Литература 32 7 85,43 65,84 3 

География 37 3 67,5 57,08 3 
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Анализ динамики результатов ЕГЭ за 3 года 

 

Предмет Средний балл по школе Динамика 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 79,84 82,32 84,19 Положительная 

Математика (профиль) 54,53 51,69 70,59 Положительная 

Математика (база) 4,63 4,54 4,68 Положительная 

Английский язык 84,38 82,24 85,44 Положительная 

Биология 64 61,33 61,5 Положительная 

Информатика и ИКТ 43,33 62,5 69 Положительная 

История 73,88 65,17 64,67 Отрицательная 

Литература  67,25 82 85,43 Положительная 

Обществознание 61,85 62,82 66,45 Положительная 

Физика 56,8 54,2 78,75 Положительная 

Химия 53 59 53,5 Отрицательная 

География - - 67,5 Положительная 

 

 

 
 

20  человек из 27 обучающихся  11а  класса имеют высокие результаты ЕГЭ  по 

одному или нескольким предметам -  74% обучающихся 11а  класса. 

18 человек  из 25  обучающихся 11б класса получили высокие баллы, по 

результатам ЕГЭ -  72 % обучающихся 11б класса. 
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3.2. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 
 

Начальное общее образование.  

 

Предметные результаты 

 

 2а -32   2б-33   2в - 33   

 выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

русский 30 
(94 %) 

2 
(6%) 

0 28 
(85%) 

5 

(15%) 
0 26 

(79%) 
7 

(21%) 
0 

математика 31 
(97%) 

1 
(3%) 

0 26 
(79%) 

7 

(21%) 
0 25 

(76%) 
8 

(24%) 
0 

английский  30 
(94%) 

2 
(6%) 

0 29 
(88%) 

4 

(12%) 
0 28 

(85%) 
5 

(15%) 
0 

литературное 

чтение 

32 

(100%) 
0 0 33 

(100%) 
0 0 33 

(100%) 
0 0 

окружающий 

мир 

32 

(100%) 
0 0 30 

(91%) 
2 (9%) 0 33 

(100%) 
0 0 

 

Выводы: качество знаний обучающихся 2 классов превышает 75%. Неуспевающих 

нет. 17 человек имеют 1-2 тройки по предметам.  

 

 3а- 30   3б-31   3в-30   

 выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

русский 20 

(67%) 
10 

(33%) 
0 26 

(84%) 
5 

(16%) 
0 20 

(67%) 
10 

(33%) 
0 

математика 20 

(67%) 
10 

(33%) 
0 28 

(93%) 
3 (7%) 0 25(83%) 5 

(17%) 
0 

английский  23 

(77%) 
7 

(23%) 
0 25 

(81%) 
6 

(19%) 
0 23 

(77%) 
7 

(23%) 
0 

литературное 

чтение 

28(93%) 3 (7%) 0 31 

(100%) 
0 0 27 

(90%) 
3 

(10%) 
0 

окружающий 

мир 

24 

(80%) 
6 

(20%) 
0 29 

(94%) 
2 (6%) 0 24 

(80%) 
6 

(20%) 
0 

 

Выводы: качество знаний обучающихся 3 классов составляет 67,6%. Ниже всех 

успеваемость в 3а классе (качество знаний 63%). Это связано со сменой классного 

руководителя, большим количеством детей, испытывающим трудности при изучении 

языков. Неуспевающих нет. 9 обучающихся имеют  больше 3 троек в году.  Данная группа 

детей взята под контроль. 
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 4а-28   4б-30   4в-30   

 выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

выше 

базового 

базовый ниже 

базо-

вого 

русский 23 

(82%) 

5 

(18%) 

0 26 

(87%) 

4 

(13%) 

0 19 

(63%) 

11 

(37%) 

0 

математика 26 

(93%) 

2 

(7%) 

0 24 

(80%) 

6 

(20%) 

0 22 

(73%) 

8 

(27%) 

0 

английский  25 

(89%) 

3 

(11%) 

0 26 

(87%) 

4 

(13%) 

0 22 

(73%) 

8 

(27%) 

0 

литературное 

чтение 

28 

(100%) 

0 0 30 

(100%) 

0 0 25 

(83%) 

5 

(17%) 

0 

окружающий 

мир 

28 

(100%) 

0 0 28 

(93%) 

2 

(7%) 

0 23 

(77%) 

7 

(23%) 

0 

 

Выводы: качество знаний обучающихся 4 классов составляет 75%. Неуспевающих 

нет. Ниже всех успеваемость в 4в классе (качество знаний 63,5%). Это связано с тем, что в 

классе много детей, испытывающих трудности в обучении. С данной группой детей в 

течение года велась  индивидуальная работа.  

 

Метапредметные результаты  

 

В соответствии с учебным планом в конце 2019 года проводилась проверка 

успешности освоения обучающимися метапредметных планируемых образовательных 

результатов: обучающиеся 1-4 классов выполняли комплексную работу, обучающиеся 4 

классов выполняли и защищали итоговые групповые проекты. 

Результаты выполнения и защиты групповых проектов 4 классы 

 

Критерии 4а  4б  4в  итого  

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Обучающихся в классе 28   30   30   88   

Выполняли проект 27   30   28   85   

Повышенный уровень 

достижения результатов 

13 48 7 23 10 36 30 35 

Базовый уровень достижения 

результатов 

11 40 20 67 12 43 43 51 

Пониженный уровень 

достижения результатов 

3 12 3 10 6 21 12 14 

 

Выводы:   

1) Выполнили на базовом и повышенном уровнях –   86 %учащихся 
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2) У учащихся на достаточном уровне сформированы регулятивные и 

коммуникативные действия. Необходимо в дальнейшем продолжать работу над 

формированием умений планировать действия и их контролировать. 

 

Результаты выполнения обучающимися  1-4 классов комплексной работы 

 

 Критерии анализа 1 

класс 

 2  

класс 

 3  

класс 

 4  

класс 

  

Итого 

 

 итого % итого % итого % итого % итого % 

Всего учащихся в классе 86   98   91   88   363    

Выполняли работу 84 98 95 97 79 87 85 97 345  95%  

Базовый и повышенный 

уровень 

50 60 52 55 12 15 34 40 148  43%  

Базовый уровень 23 27 34 36 40 51 35 41  132 38%  

Ниже базового уровня 11 13 9 9 27 34 16 19 63   

18% 

 

Выводы: 

1 класс 

- Достигли базового и  повышенного уровня 87% учащихся 

- Метапредметные умения ниже базового уровня у 9% учащихся 

- Типичные ошибки: списывание текста, осознанность чтения, классификация 

объектов природы, построение речевого высказывания 

2 класс 

- Достигли базового и  повышенного уровня 91% учащихся 

- Метапредметные умения ниже базового уровня у 9 учащихся 

- Типичные ошибки: не умеют работать по инструкции, читать задание, трудности в 

постановке вопроса к задаче 

3 класс 

- Достигли базового и  повышенного уровня 66 % учащихся 

- Метапредметные умения ниже базового уровня у 27 учащихся 

- Типичные ошибки: умение выполнять задание до конца, поиск орфограмм в слове 

- План коррекции: продолжать работу над осознанным чтением; учить анализировать 

прочитанное, включать аналогичные задания в систему курсов внеурочной 

деятельности.  

4 класс 

- Достигли базового и  повышенного уровня 81% учащихся 

- Метапредметные умения ниже базового уровня у 16 учащихся 

- Типичные ошибки: находить в исходном тексте подтверждающие мысль 

высказывания, формулировать вывод, подбирать к слову контекстный синоним 
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Основное  общее образование 

Предметные результаты 

 5а-27 5б-26 5в-24 

 выше 

базового 

базовый ниже 

базового 

выше 

базового 

базовый ниже 

базового 

выше 

базового 

базовый ниже 

базового 

русский 19(70%) 8(32%) 0 15(58%) 11(42%) 0 16(67%) 7(29%) 1(4%) 

математика 22(81%) 5(19%) 0 12(46%) 14(54%) 0 18(75%) 6(25%) 0 

английский  20(74%) 7(26%) 0 15(58%) 11(42%) 0 17(71%) 6(25%) 1(4%) 

литература 23(85%) 4(15%) 0 17(65%) 9(35%) 0 20(83%) 4(17%) 0 

биология 24(89%) 3(11%) 0 20(77%) 6(23%) 0 21(88%) 3(12%) 0 

география 23(85%) 4(15%) 0 17(65%) 9(35%) 0 22(92%) 2(8%) 0 

история 22(81%) 5(19%) 0 16(62%) 10(38%) 0 21(88%) 3(12%) 0 

 6а-29 6б-30 6в-28 

 выше 
базового 

базовый ниже 
базового 

выше 
базового 

базовый ниже 
базового 

выше 
базового 

базовый ниже  
базового 

русский 14(48%) 14(48%) 1(3%) 16(53%) 14(47%) 0 17(61%) 11(39%) 0 

математика 15(52%) 13(45%) 1(3%) 19(63%) 11(37%) 0 20(71%) 8(29%) 0 

английский  17(59%) 11(38%) 1(3%) 20(67%) 10(33%) 0 22(79%) 6(21%) 0 

литература 17(59%) 11(38%) 1(3%) 22(73%) 8(27%) 0 23(82%) 5(18%) 0 

биология 23(79%) 6(21%) 0 26(87%) 4(13%) 0 25(89%) 3(11%) 0 

география 22(76%) 7(24%) 0 25(83%) 5(17%) 0 23(82%) 5(18%) 0 

история 20(69%) 8(28%) 1(3%) 25(83%) 5(17%) 0 23(82%) 5(18%) 0 

общество-

знание 

22(76%) 6(21%) 1(3%) 26(87%) 4(13%) 0 24(86%) 4(14%) 0 

 7а-26 7б-27 7в-24 

 выше 
базового 

базовый ниже 
базового 

выше 
базового 

базовый ниже 
базового 

выше 
базового 

базовый ниже  
базового 

русский 14(54%) 12(46%) 0 16(59%) 11(41%) 0 15(63%) 9(37%  

алгебра 16(62%) 10(38%) 0 17(63%) 10(37%) 0 12(50%) 1150%) 1(4%) 

геометрия 14(54%) 12(46%) 0 15(56%) 12(44%) 0 10(42%) 13(54%) 1(4%) 

английский  18(69%) 8(31%) 0 20(74%) 7(26%) 0 15(63%) 8(33%) 1(4%) 

литература 20(77%) 6(23%) 0 20(74%) 7(26%) 0 18(75%) 6(25%) 0 

биология 24(92%) 2(8%) 0 23(85%) 4(15%) 0 20(83%) 4(17%) 0 

география 22(85%) 4(15%) 0 22(81%) 5(19%) 0 21(88%) 3(12%) 0 



ГБОУ СОШ № 316                              САМООБСЛЕДОВАНИЕ  2019 

48 

 

история 20(77%) 6(23%) 0 20(74%) 7(26%) 0 20(83%) 4(17%) 0 

общество-

знание 

22(85%) 4(15%) 0 19(70%) 8(32%) 0 21(88%) 3(12%) 0 

физика 15(58%) 11(42%) 0 17(63%) 10(37%) 0 17(71%) 7(29%) 0 

информа-

тика 

20(77%) 6(23%) 0 20(74%) 7(26%) 0 20(83%) 4(17%) 0 

 8а-24 8б-26 8в-23 

 выше 

базового 

базовый ниже 

базового 

выше 

базового 

базовый ниже 

базового 

выше 

базового 

базовый ниже  

базового 

русский 21(87,5) 3(12,5) 0 18(69%) 8(31%) 0 17(74%) 6(26%) 0 

алгебра 18 (75%) 6 (25%) 0 18(69%) 7(27%) 1(4%) 16(70%) 7(30%) 0 

геометрия 17(71%) 7 (29%) 0 16(61%) 9(35%) 1(4%) 17(74%) 6(26%) 0 

английский  20(83%) 4 (17%) 0 18(69%) 8 (31%) 0 19(83%) 4(17%) 0 

литература 20 (83%) 4 (17%) 0 18(69%) 8 (31%) 0 19(83%) 4(17%) 0 

биология 24 (100%) 0 0 25(96%) 1(4%) 0 23(100%) 0 0 

география 21(87,5) 3(12,5) 0 19(73%) 7(27%) 0 20(87%) 3(13%) 0 

история 22 (92%) 2 (8%) 0 18(69%) 7(27%) 1(4%) 16(70%) 7(30%) 0 

общество-

знание 

21(87,5) 3(12,5) 0 15(58%) 10(38%) 1(4%) 16(70%) 7(30%) 0 

физика 24 (100%) 0 0 19(73%) 7(27%) 0 16(70%) 7(30%) 0 

химия 20 (83%) 4 (17%) 0 19(73%) 7(27%) 0 19(83%) 4(17%) 0 

информа-

тика 

24 (100%) 0 0 22(85%) 4(15%) 0 20(87%) 3(13%) 0 

 9а-25 9б-26 9в-23 

 выше 

базового 

базовый ниже 

базового 

выше 

базового 

базовый ниже 

базового 

выше 

базового 

базовый ниже  

базового 

русский 11(44%) 14(56%) 0 16(62%) 10(38%) 0 15(65%) 8(35%) 0 

алгебра 10(40%) 15(60%) 0 15(58%) 11(42%) 0 15(65%) 8(35%) 0 

геометрия 9(36%) 16(64%) 0 15(58%) 11(42%) 0 15(65%) 8(35%) 0 

английский  14(56%) 11(44%) 0 15(58%) 11(42%) 0 15(65%) 8(35%) 0 

литература 21(84%) 4(16%) 0 20(77%) 6(23%) 0 18(78%) 5(22%) 0 

биология 22(88%) 3(12%) 0 24(92%) 2(8%) 0 20(87%) 3(13%) 0 

география 20(80%) 5(29%) 0 22(85%) 4(!5%) 0 17(74%) 6(26%) 0 

история 21(84%) 4(16%) 0 18(69%) 8(31%) 0 21(91%) 2(9%) 0 

общество-

знание 

17(68%) 8(32%) 0 20(77%) 6(23%) 0 17(74%) 6(26%) 0 
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физика 18(72%) 7(28%) 0 21(81%) 5(19%) 0 16(70%) 7(30%) 0 

химия 12(48%) 13(52%) 0 19(73%) 7(27%) 0 15(65%) 8(35%) 0 

информа-

тика 

23(92%) 2(8%) 0 25(96%) 1(4%) 0 20(87%) 3(13%) 0 

 

Выводы: результаты ниже базового уровня (неудовлетворительный результат) 

получили:  

- 1 обучающийся 5в класса по английскому и русскому языкам, 

- 1 обучающийся 6а класса по английскому языку, русскому языку, литературе, 

математике, истории и обществознанию, 

- 1 обучающийся 7в класса по английскому языку, алгебре, геометрии, 

- 1 обучающийся 8б класса по алгебру, геометрии, истории, обществознанию. 

Все обучающиеся получили индивидуальные планы ликвидации задолженностей, 

Для них организовано обучение в летней школе с последующей переэкзаменовкой. 

Обучающиеся 5в и 6а класса после переэкзаменовки сменили образовательный 

маршрут и  перешли в общеобразовательную школу. Обучающиеся 7в и 8б класса после 

переэкзаменовки продолжают обучение в ГБОУ ОШ №316. 

 

Среднее  общее образование 

 

Предметные результаты  

 

 10а-25 10б-30 

 выше 

базового 

базовый ниже  

базового 

выше 

 базового 

базовый ниже  

базового 

русский 10(40%) 15(60%) 0 4(13%) 25(84%) 1(3%) 

алгебра и начала 

матем.  анализа 

12(48%) 13(52%) 0 13(43%) 16(54%) 1(3%) 

геометрия 12(48%) 13(52%) 0 9(30%) 20(67%) 1(3%) 

английский  12(48%) 13(52%) 0 14(47%) 15(50%) 1(3%) 

литература 17(68%) 8(32%) 0 13(43%) 17(57%) 0 

биология 25(100%)  0 4(100%) 0 0 

география 22(88%) 3(12%) 0 - - - 

история 16(64%) 9(36%) 0 13(43%) 15(50%) 2(7%) 

обществознание 16(64%) 9(36%) 0 18(60%) 12(40%) 0 

право 17(68%) 8(32%) 0 - - - 

физика - - - 18(60%) 12(40%) 0 

химия - - - 15(50%) 15(50%) 0 

информатика и ИКТ - - - 27(90%) 3(10%) 0 
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 11а-27 11б-25 

 выше 

базового 

базовый ниже  

базового 

выше 

 базового 

базовый ниже  

базового 

русский 12(44%) 15(56%) 0 8(32%) 17(68%) 0 

алгебра и начала 

матем.  анализа 

14(52%) 13(48%) 0 15(60%) 10(40%) 0 

геометрия 16(59%) 11(41%) 0 17(68%) 8(32%) 0 

английский  18(67%) 9(33%) 0 13(52%) 12(48%) 0 

литература 21(78%) 6(22%) 0 12(48%) 13(52%) 0 

биология 24(89%) 3(11%) 0 25(100%) 0 0 

география 21(78%) 6(22%) 0 16(64%) 9(36%) 0 

история 23(85%) 4(15%) 0 17(68%) 8(32%) 0 

обществознание 22(81%) 5(19%) 0 20(80%) 5(20%) 0 

физика 15(56%) 12(44%) 0 15(60%) 10(40%) 0 

химия 20(74%) 7(26%) 0 13(52%) 12(48%) 0 

астрономия 22(81%) 5(19%) 0 20(80%) 5(20%) 0 

информатика и ИКТ 25(93%) 2(7%) 0 21(84%) 4(16%) 0 

       

 

Выводы:  

Два обучающихся 10б класса показали на промежуточной аттестации 

неудовлетворительные результаты (ниже базового уровня) по нескольким предметам. 

Обучающим выданы индивидуальные планы ликвидации задолженностей,  для них 

составлено расписание работы летней школы и последующей переаттестации. По 

завершению летней школы  один из обучающихся ликвидировал академическую 

задолженность и поступил в техникум, второй обучающийся ликвидировал академические 

задолженности в августе в присутствии аттестационной комиссии и переехал с 

родителями на постоянное место жительства в Московскую область. 
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3.3. Результаты федеральных и региональных мониторингов, 
сравнительных и международных исследований (РДР/ВПР/НИКО) 

 

Региональные диагностические работы (РДР) 
 

В 2019 году обучающиеся ГБОУ СОШ № 316 принимали участие в следующих 

РДР: 

1. Оценка освоения метапредметных результатов в 1-5 классах  

(2019-2020 учебный год) 

 

Процент выполнения заданий диагностической работы 

Классы ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенский 

район 

Санкт-Петербург 

1 76,9 78,9 76,9 

2 78,3 74,9 73,3 

3 79,4 68,9 67,8 

4 62,1 63,7 61,3 

5 64,9 55,5 56,3 

 

 
 

Вывод: результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 почти во всех классах 

превышают показатели района и города. 
  

 

Процент выполнения заданий на сформированность метапредметных умений. 

Класс регулятивные познавательные коммуникативные 

  ГБОУ 

СОШ 

№ 316 

Фр. 

район 
СПб ГБОУ 

СОШ 

№ 316 

Фр. 

район 
СПб ГБОУ 

СОШ 

№ 316 

Фр. 

район 
СПб 

1 73,0 83,3 84,5 77,8 77,9 77,5       

2 89,8 84,7 83,2 83,2 64,8 64,0 56,3 58,2 54,5 

3 83,0 73,1 72,3 77,7 69,1 67,9 53,5 50,3 49,0 

4 60,8 57,6 54,8 50,7 65,7 63,5 48,5 68,8 66,7 

5 70,0 48,7 49,4 67,3 56,6 57,6 63,4 60,8 61,3 
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 Вывод: сформированность регулятивных УУД у обучающихся ГБОУ СОШ № 316 

превышает показатели Фрунзенского района и города во всех классах кроме 1 классов.  

  
 Вывод: сформированность познавательных УУД выше, чем во Фрунзенском 

районе и в городе во 2, 3 и 5 классах. Сформированность познавательных УУД находится 

на таком же уровне как в районе и городе в 1 классах. Сформированность познавательных 

УУД ниже, чем в районе и в городе в 3 классах. 
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 Вывод: в первых классах не проверялась сформированность коммуникативных 

УУД. Сформированность коммуникативных УУД превышает показатели Фрунзенского 

района и Санкт-Петербурга в 3 и 5 классах и ниже во 2 и 4 классах.  

 

Сравнение за 2 года 

 

      
 

 
 

2. Оценка освоения метапредметных результатов в 6-9 классах  

(2019-2020 учебный год) 

 

6 классы 

 
Вывод: сформированность регулятивных УУД выше, чем во Фрунзенском районе 

и в городе. Сформированность познавательных и коммуникативных УУД ниже, чем в 

районе и в городе. 
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7 классы 

 
 

Вывод: сформированность регулятивных и коммуникативных УУД выше, чем во 

Фрунзенском районе и в городе. Сформированность познавательных УУД ниже, чем в 

районе и в городе. 
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8 классы 

 

 
Вывод: сформированность всех видов УУД ниже, чем во Фрунзенском районе и в 

городе.  

 

 
 

9 классы 

 

 
Вывод: сформированность всех видов УУД выше, чем во Фрунзенском районе и в 

городе.  
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3. Математика в 6 классах (2019-2020 учебный год) 

Результаты по классам: 

 

 Оценка 

Класс «2» «3» «4» «5» 

6а 3 10 5 2 

6б 1 10 4 3 

6в 1 11 5 2 

 



ГБОУ СОШ № 316                              САМООБСЛЕДОВАНИЕ  2019 

57 

 

 
 

Вывод: результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают результаты по 

Фрунзенскому району и городу в заданиях 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13. Данные задания относятся 

к разделу Арифметика, что позволяет сделать вывод о хорошем умении выполнять 

задания на вычисления. Процент выполнения заданий 6, 10 (решение текстовых задач) 

ниже, чем в районе и городе, что свидетельствует о низком уровне сформированности 

данного умения и необходимости включить задания подобного рода в ход уроков.  
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4. Русский 9 классы (2019-2020 учебный год) 

 

Результаты РДР по классам: 

 

Класс «5» «4» «3» «2» 

9а 0 15 8 0 

9б 1 13 9 0 

9в 0 9 11 0 
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Вывод:  результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают результаты по 

Фрунзенскому району и Санкт-Петербургу в заданиях: 6, 7, 12, 13 и ниже по остальным 

заданиям. Особые сложности вызвали задания 1 и 8 – результат менее 50%. 
 

5. Физика 8 классы (2019-2020 учебный год) 

 

Результаты по классам: 
 

Класс «5» «4» «3» «2» 

8А 6 11 2 0 

8Б 7 8 9 0 

8В 2 17 0 0 

Всего 15 36 11 0 
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Вывод: результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316  превышают показатели по 

Фрунзенскому району и Санкт-Петербургу по заданиям: 1, 6, 9 и ниже по остальным 

заданиям. 

 

6. информатика 7 классы (2018-2019 учебный год) 

 

Результаты по классам: 

 

Класс «2» «3» «4» «5» 

7А 3 (13%) 9 (39%) 8 (35%) 3 (13%) 

7Б 0 (0%) 4 (19%) 9 (43%) 8 (38%) 

7В 3 (13%) 6 (26%) 6 (26%) 7 (30%) 

Всего 15 36 11 0 

 

 
 

Выводы: Наибольшую трудность составили задания, направленные на умения 

классифицировать программное обеспечение и определять вид информационного 

процесса на основе описания его примеров в природе, технических и социальных 

системах, а также определять разрядность двоичного кода, необходимого для кодирования 

всех символов алфавита заданной мощности. 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) 
 

5 классы  

 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

История 25,7% 37,8% 32,4% 4,1% 

Биология 32,4% 40,8% 26,8% 0% 

Русский язык 25% 35,3% 29,4% 10,3% 

Математика 23,9% 42,3% 28,2% 5,6% 
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Русский язык  
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания № 4(2), результаты 

обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать вывод о том, 

что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне требований 

ФГОС. 

 

Биология  
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания № 6(1), результаты 

обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать вывод о том, 

что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне требований 

ФГОС. 

 

История 
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий №3, результаты 

обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать вывод о том, 

что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне требований 

ФГОС. 

 

 Математика  
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий № 3, 8, 10, 13, 14,  

результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать 

вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне 

требований ФГОС. 

 

6 классы 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

История 12,7% 46,5% 35,2% 5,6% 

Биология 28,8% 49,3% 20,5% 1,4% 

Русский язык 17,7% 26,6% 46,8% 8,9% 

Математика 19% 58,2% 46,8% 8,9% 

Обществознание 11,8% 27,6% 46,1% 14,5% 

География 15,2% 48,5% 33,3% 3% 

 



ГБОУ СОШ № 316                              САМООБСЛЕДОВАНИЕ  2019 

66 

 

География 

 
 

 
 

 

Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания № 2(2), 6(2)К2, 9К2, 

10(2)К1, 10(2)К2, результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что 

позволяет сделать вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания 

усвоены на уровне требований ФГОС. 
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Математика  

 
 

 

 

Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания № 13, результаты 

обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать вывод о том, 

что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне требований 

ФГОС. 
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Обществознание  

 

 

 

Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания № 5(2), 6(1), 6(2), 

8(2), 8(3), результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет 

сделать вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на 

уровне требований ФГОС. 
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Русский язык  

 

Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания № 2К3, 14(1), 14(2), 

результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать 

вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне 

требований ФГОС. 
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Биология  

 

Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания № 5(2), результаты 

обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать вывод о том, 

что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне требований 

ФГОС. 
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История  

 

Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий № 3, 4 6(2), 10(2), 

результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать 

вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне 

требований ФГОС. 
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7 классы 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

Английский 15,5% 49,3% 28,2% 7% 

Русский язык 8,8% 39,7% 48,5% 2,9% 

Математика 25% 47,2% 20,8% 6,9% 

Обществознание 2,9% 22,1% 55,9% 19,1% 

 

 

Английский язык  
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания №3К3,                         

38% результатов обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет 

сделать вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на 

уровне требований образовательного стандарта. 

Русский язык   
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий № 2К3, 11 (2), 13 (1), 

результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать 

вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне 

требований образовательного стандарта. 

Обществознание  
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий № 2, 7(2), 8, 9(1), 

9(2), 9(3), результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет 

сделать вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на 

уровне требований ФГОС. 

 

Математика  
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий № 10, 14, 16, 

результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать 

вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне 

требований образовательного стандарта. 

  

 

 

 

11 класс 

 

Предмет «5» «4» «3» «2» 

История 53,3% 37,8% 6,7% 2,2% 

Физика 0% 64,3% 28,6% 7,1% 

Химия 17,4% 54,3% 26,1% 2,2% 

Английский 98% 2% 0% 0% 

Биология 45,2% 31% 14,3% 9,5% 
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Английский язык  
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Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме задания № 9, результаты 

обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать вывод о том, 

что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне требований 

образовательного стандарта. Наибольшие трудности вызвало задание № 9 - 39%. Задание 

№ 9 было направленно на проверку грамматических знаний обучающихся – раздел 

пассивный залог.  

История 
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Вывод: результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 выше 60% практически по 

всем критериям, что позволяет сделать вывод о хорошем уровне подготовки 

обучающихся. Задание 12 (проверяющее умение устанавливать причинно-следственные 

связи; систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса, знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе) показывает, что данный 

критерий сформирован у обучающихся ГБОУ СОШ № 316 на 47%, что ниже на 10%, чем 

результаты по региону и на 5%, чем результаты по России.  
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Химия   

 

 

 
Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий №9 и №13, 

результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать 

вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне 

требований образовательного стандарта. Наибольшие трудности вызвали задание № 9 - 

45% и № 13 – 32%. Задание № 9 было направлено на проверку знаний ОВР, расстановку 

коэффициентов методом электронного баланса, задание № 13  проверяло знания в области 

генетической связи органических соединений.  
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Физика 

 
 

 
 

 
Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий № 3, 5, 7, 9, 12, 13, 

результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать 

вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне 

требований образовательного стандарта. 
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Биология  

 

 

 
Вывод: по всем группам проверяемых умений, кроме заданий № 11(2) и 13, 

результаты обучающихся ГБОУ СОШ № 316 превышают 50%, что позволяет сделать 

вывод о том, что соответствующие умения и элементы содержания усвоены на уровне 

требований образовательного стандарта.  

 

Национальное исследование качества образования (НИКО)  
Исследования НИКО в 2019 году не проводились. 

  



ГБОУ СОШ № 316                              САМООБСЛЕДОВАНИЕ  2019 

83 

 

3.4. Численность и удельный вес обучающихся участников, 
призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников, 
различных конкурсов, смотров, научно-практических конференций 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) 

 

В 2019 году количество школьников принимавших участие в районном этапе 

ВсОШ сохранилось на таком же высоком уровне, как и в 2018 году, около 135 человек, 

что составляет 16% от общего контингента школы. 

 

 
 

  

 

 

Дипломы победителей и призеров районного тура всероссийской олимпиады 

школьников – 44 награды (положительная динамика – увеличение на 1 по сравнению с 

2018 годом) 
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Количество дипломов победителей и призеров 

районного этапа ВсОШ по предметам 
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Количество дипломов победителей и призеров 

районного этапа ВсОШ за три года  

 

 
 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

за 2019 год 

 

 
Дипломов победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 

районного этапа - 44,  регионального этапа - 5 (положительная динамика), участник 

заключительного этапа - 1 (положительная  динамика). 
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Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по восточным 

языкам и востоковедению (корейский язык) 

Григорьева А., обучающаяся 11А класса, победитель районного этапа и призер 

заключительного этапа - 2019 год. 

Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга «Гиды-

переводчики» 2018-2019 
Сидоранова А., обучающийся 8А класса, призер заключительного этапа. 

 

 

Количество призеров и победителей научно-практической конференции 

«Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск» 

 

 
Дипломы призеров и победителей научно-практической конференции «Купчинские 

юношеские чтения: наука, творчество, поиск» -  6 призеров (положительная динамика) в 

секциях: Математика - 1 призер; Филология (русский язык и литература) - 3 призера; 

Малые Купчинские чтения (начальная школа) - 2 призера. 

 

Дипломы за 2019 г. победителей и призеров конкурсов, проектов и 

спортивных соревнований  –  68 дипломов. 

Основные направления спортивно-массовой работы ГБОУ СОШ №316 

Фрунзенского района: ВФСК ГТО, Президентские спортивные игры, Президентские состязания, 

Спартакиада школьных спортивных клубов, Спартакиада допризывной молодѐжи, Городские и 

районные спортивно-массовые мероприятия, Муниципальные соревнования и акции. 

 

ФИ Класс  Награда  Уровень  Соревнования  Педагог  

Команда 

школы 
5-6 

Диплом 

за I место 
региональный 

Соревнование по 

спортивному туризму по 

программе регионального 

этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные 

игры" 

Долгов С.В. 

Команда 

школы 
7-8 

Грамота 

за I место 
районный 

XI районный комплексные 

оборонно-спортивные 

соревнования "Зарница" 

Жуков Д.Е. 

Кужелев А.А. 

Команда  

школы 
5-6 

Грамота  

за II место 
районный 

XI районный комплексные 

оборонно-спортивные 

соревнования "Зарница" 

Жуков Д.Е. 

Кужелев А.А. 

Борская 

Татьяна 
6 

Диплом 

за I место 
региональный 

Соревнования по 

городошному спорту по 

программе регионального 

этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников 

"Президентские спортивные 

игры" 

  

10 5 6

2017 2018 2019
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Майборода 

Татьяна 
4 Грамота районный 

Районные соревнования по 

гимнастике среди ШСК 

 

Команда 

школы 
6 

Диплом 

3 степени 
районный 

Районные соревнования по 

"Черлидингу", посвящѐнные 

Году Театра 

Владыко Е.П. 

 

Результаты обучающихся, полученные в результате реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 

В рамках реализации программы воспитания и социализации за 2019 год 

обучающимися получено дипломов и грамот: 

- Районный уровень - 148 дипломов; 

- Региональный уровень - 17 дипломов; 

- Всероссийский уровень - 5 дипломов. 

 

По итогам участия в конкурсах проекта «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения» школа получила           

14 призовых дипломов и заняла 2 место в районе: 

«Письмо водителю» районный конкурс - 2 диплома; 

«Зимние каникулы в радость!» - 1 диплом; 

«Дорога и мы» районный конкурс детского творчества - 9 дипломов; 

«Безопасное колесо» соревнования ЮИД - 2 диплома. 

 

По итогам участия в конкурсах проекта «Профориентация» в рамках районной 

программы «Воспитание» в 2018-2019 учебном году школа получила 8 призовых 

дипломов и заняла 1 место в районе:  
Районный конкурс профессионального мастерства по принципам WorldSkills, для 

обучающихся ОУ «Эталон» - 3 диплома; 

Районный конкурс мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия»- 3 диплома; 

Районная Олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» - 2 диплома. 
 

По итогам участия в конкурсах проекта «Гражданское и патриотическое 

воспитание» районной программы «Воспитание» в 2018 – 2019 учебном году школа 

получила 19 призовых дипломов: 

Районный этап конкурса "Безопасность глазами детей" - 1 диплом; 

Конкурс Патриотической Песни, тема "Россия - великая держава" - 2 диплома; 

Конкурс прессы "Чтоб услышали голос поколения" - 1 диплом; 

Игра «Самый дружный класс» для учащихся 3 - 4 классов  - 3 диплома; 

Игра-конкурс  "Маршрут Памяти" для учащихся 3 классов - 1 диплом; 

Игра "Юный фрунзенец" для учащихся 2 классов  - 3 диплома; 

Соревнования по зимнему ориентированию "Звездный маршрут-2019" - 2 диплома; 

Комплексные соревнования "Школа Безопасности" - 2 диплома; 

Комплексные оборонно-спортивные соревнования "Зарница" - 3 диплома 

Сборы по основам военной службы  апрель 2019 -1 диплом. 

 

По итогам участия в конкурсах проекта«Интеллектуальное конкурсное движение» 

районной программы «Воспитание» в 2018 – 2019 учебном году школа получила                     

21 призовой диплом и заняла 3 место в районе: 

Региональные олимпиады и интеллектуальные конкурсы - 5 дипломов; 

Районный этап Всероссийского конкурса сочинений - 3 диплома; 

Районный конкурс «Биологический калейдоскоп» - 1 диплом; 

Районный конкурс классного хорового пения «Звонкие голоса» - 1 диплом; 

Районный конкурс-фестиваль «За страницами учебника математики» - 4 диплома; 

Районный конкурс «Сила духа» для учащихся 5-8-х классов  - 1 диплом; 
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Районный конкурс «Лингвистический калейдоскоп» - 1 диплом; 

Районная интеллектуальная игра «Разноцветные науки» - 1 диплом; 

Районный сетевой проект «Смешарики спешат на помощь...» -1 диплом; 

Районная олимпиада по решению логических задач «Логика» - 1 диплом; 

Районный сетевой проект по языкознанию «Лексовичок» - 1 диплом; 

Районный интеллектуальный марафон «Интеллектуальный экспресс» - 1 диплом; 

Марафон интеллектуальных игр для учащихся 4-х классов - 1 диплом; 

 Районный конкурс каллиграфии «Серебряное перо» - 1 диплом. 

 

Информация об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях в 

2018-2019 учебном году 

 

Участие в интеллектуальных и творческих олимпиадах, конкурсах. 

Региональный Всероссийский Международный 
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22 179 3 9 5 14 4 19 2 2 3 3 2 4 2 2 1 1 

 

Участие в добровольческих акциях, слѐтах, шествиях, митингах и т.п. 

Районный Региональный Всероссийский Международный ВСЕГО 
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18 622 6 100 2 230 0 0 26 952 

 

Сравнение количества участников конкурсов/соревнований/выставок за три года 

Уровень дипломов 2017 2018 2019 

Районный  179 318 590 

Региональный  58 113 179 

Всероссийский  1 20 19 

 Всего участников  

(обучающихся 

школы) 
238 451 788 
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В сравнительном анализе призовых результатов реализации программы 

эффективность, качество, количество участников выросло на 42,7% , 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.  

Удельный вес участников конкурсов, олимпиад, конференций составляет 92% от 

численности общего контингента школы. 

 

3.5. Оценка востребованности выпускников 
 

Сведения о занятости выпускников 9-х классов 

 

 Всего 

выпуск-

ников 

9 

классов 

Из них продолжили получение  

среднего образования 
В 

армии 

Трудо-

устроены 

Не 

трудо-

устроены  

Выбыли 

из СПб 
В 10 

классе 

дневных  

ОУ 

В вечерней 

школе 
(центре 

образования) 

В ОУ  

НПО/ 

СПО 

В иных формах 

(курсы, экстернат, 

само-

образование) 

2018 81 62 1 17 - - - - 1 

2019 74 55 - 16 2 - - - 1 

 

Сведения о занятости выпускников 11-х классов 2019 года 

 

 Всего 

выпуск-

ников 

11 

классов 

Из них продолжили получение  

среднего образования 
В 

армии 

Трудо-

устроены 

Не 

трудо-

устроены  

Выбыли 

из СПб 

В высших 

учебных 

заведениях 

В ОУ  

НПО/ 

СПО 

В иных формах  

(курсы, экстернат, 

самообразование) 

2018 38 35 2 - - 1 - - 

2019 52 46 2 - - 2 2 - 

 

179

318

590

58
113

179

1 20 19

238

451

788

2017 2018 2019

Сравнение количества участников  
в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д. 

Районные Региональные Всероссийские ВСЕГО



ГБОУ СОШ № 316                              САМООБСЛЕДОВАНИЕ  2019 

90 

 

4. Оценка кадрового обеспечения 

4.1. Укомплектованность образовательной организации 
педагогическими и иными кадрами 

 

ГБОУ СОШ № 316 полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 2019 

году педагогический коллектив включал 60 человек. 

Из них: 

 4 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. 

4.2. Уровень образования и квалификации педагогических кадров 
 

В 2018 году по уровню образования из 64 педагогических работников: 63 человек 

(98%) имеют высшее профессиональное образование; 1 (менее 1%)- среднее 

профессиональное. В 2019 году из 60 педагогических работников: 60 человек (100%) 

имеют высшее профессиональное образование. Положительная динамика. 
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Из 48 учителей имеют квалификационные категории: 24 человек (50%) - высшую 

квалификационную категорию; 14 человек (29%) – первую квалификационную 

категорию; 10 человек (21%) - не имеют квалификационной категории (это вновь 

принятые работники, не имеющие 2 года стажа по должности или аттестованные на 

соответствие занимаемой должности, а также молодые специалисты). 

 

 

4.3. Распределение педагогических работников по возрасту и стажу 
работы 

 

Педагогические работники: 

 

Возраст: Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65  

и более 

2019 

/человек 
2 2 5 6 12 6 13 7 2 5 

2018 

/человек 
1 3 8 8 10 8 11 6 3 6 
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Руководящие работники: 

 

Возраст: Моложе 

25 лет 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65  

и более 

2019 

/человек 

0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 

2018 

/человек 

0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 

 

 
 

Стаж работы 

 

Количество лет: до 3 лет от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более 

Общий стаж работы 

/человек 
2 1 7 3 9 38 

Педагогический стаж 
/человек 

4 3 10 7 9 27 

 

 
 

Увеличилось количество работников с педагогическим стажем до 5 лет, что 

позволяет сделать вывод о притоке молодых специалистов в учреждение. 

0

5

10

15

20

25

30

до 3 лет от3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 
15

от15 до 
20

20 и 
более

Педагогический стаж

2018 2019
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4.4. Непрерывность профессионального развития педагогических и 
иных работников образовательной организации 

 

Повышение квалификации — это один из видов профессионального обучения 

педагогов. Повышение квалификации педагогических работников ГБОУ СОШ № 316 

представлено в таблице: 

 

Место повышения квалификации Количество курсов 

2017 2018 2019 

СПбАППО 6 4 9 

ИМЦ Фрунзенского района 12 32 20 

Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий (СПбЦОКОиИТ) 

7 13 22 

Учебный центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 1 6 1 

Учебный центр "Прогресс" 5 - - 

НГОДО «Архитектура будущего» 1 - - 

ГБНОУ "Академия талантов" 1 - - 

Институт развития образования Санкт-Петербурга 1 - - 

ФГБОУВО МПГУ - - - 

Учебный центр ООО «Издательство Форум Медиа» - 3 - 

Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр - 2 2 

ЧОУДПО Образовательный центр охраны труда - 68 - 

ООО «ЦНОиИ» - 1 102 

Центр духовной культуры и образования Фрунзенского района - 1 - 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

- 1 - 

Столичный учебный центр - 1 - 

ЧОУ ДПО «Институт прикладной автоматизации и программирования» - 1 - 

Институт Сервиса и Услуг "Образовательный Центр "Феникс" - 1 - 

Учебно-курсовой комбинат Управления социального питания - 1 - 

Европейская школа бизнеса МВА-центр - 1 - 

РАНХиГС - 1 - 

Институт Сервиса и Услуг "Образовательный Центр "Феникс" - - 1 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

- - 1 

ООО "Инфоурок" - - 1 

ИМЦ Красносельского района - - 2 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет - - 3 

ООО «Высшая школа делового администрирования» - - 3 

Всего  34 137 167 
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Достижения педагогов за 2019 год: 

 

№ ФИО 

педагога 
Содержание документа Вид документа 

1 Александрова 

Ева 

Александровна 

За помощь в организации и проведении тематической смены 

поддержки детских социальных инициатив "Время 

счастливого детства" 
Благодарность 

2 Владыко 

Екатерина 

Ветровна 

За выявление и продвижение талантливых детей и 

молодежи, а также за подготовку участников Молодежного 

фестиваля театрального творчества "Театр рядом!" 
Благодарность 

3 Владыко 

Екатерина 

Ветровна 

За помощь в организации и проведении тематической смены 

поддержки детских социальных инициатив "Время 

счастливого детства" 
Благодарность 

4 Малышина 

Марина 

Николаевна 

За выявление и продвижение талантливых детей и 

молодежи, а также за подготовку участников Молодежного 

фестиваля театрального творчества "Театр рядом!" 
Благодарность 

5 Малышина 

Марина 

Николаевна 

За помощь в организации и проведении тематической смены 

поддержки детских социальных инициатив "Время 

счастливого детства" 
Благодарность 

6 Плахута Елена 

Михайловна 

За проведение муниципального тура олимпиады "Великая 

Отечественная война" и проверку работ 

Благодарственное 

письмо 

7 Гудым Елена 

Юрьевна 

За проведение муниципального тура олимпиады "Великая 

Отечественная война" 

Благодарственное 

письмо 

8 Осипова 

Маргарита 

Владимировна 

За проведение муниципального тура олимпиады "Великая 

Отечественная война" 

Благодарственное 

письмо 

9 Лисицына 

Елена 

Александровна 

За организацию и проведение муниципального тура 

олимпиады "Великая Отечественная война" 

Благодарственное 

письмо 

10 Лисицына 

Елена 

Александровна 

Победителю конкурса "Новое качество урока. Работаем по 

ФГОС" в номинации "Лучший урок технологии или 

изобразительного искусства" 
Диплом 

11 Лисицына 

Елена 

Александровна 

За проведение мастер-класса в очном туре городского 

конкурса учителей начальных классов "Новое качество 

урока. Работаем по ФГОС" 
Благодарность 

12 
Опря Ирина 

Александровна 

Доклад на международном педагогическом семинаре 

"Технологии организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в школе: опыт России и Эстонии" 
Сертификат 

13 Терещенко 

Ирина 

Евгеньевна 

Доклад на международном педагогическом семинаре 

"Технологии организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в школе: опыт России и Эстонии" 
Сертификат 

14 Александрова 

Ева 

Александровна 

Доклад на международном педагогическом семинаре 

"Технологии организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в школе: опыт России и Эстонии" 
Сертификат 

15 Марасанова 

Светлана 

Васильевна 

Доклад на международном педагогическом семинаре 

"Технологии организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в школе: опыт России и Эстонии" 
Сертификат 

16 Акиньшина 

Елена 

Аркадьевна 

Доклад на международном педагогическом семинаре 

"Технологии организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в школе: опыт России и Эстонии" 
Сертификат 

17 
Акиньшина 

Елена 

Аркадьевна 

За участие и высокий уровень организационной культуры в 

проведении Международного педагогического семинара 

"Технологии организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в школе: опыт России и Эстонии" 

Благодарственное 

письмо 

18 
Зайцева Елена 

Геннадиевна 

Провела мероприятие по теме "Неделя детской и юношеской 

книги" в рамках образовательного портала znanio.ru  

согласно календарю событий Минобрнауки России 
Сертификат 

19 
Зайцева Елена 

Геннадиевна 

За педагогическую активность, личный вклад в 

информатизацию образования в рамках Международного 

сборника "Педагогический опыт: теория и практика" 
Почѐтная грамота 

20 Зайцева Елена 

Геннадиевна 

Участник в организации международных викторин 

"ЗнаниО" 
Свидетельство 
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21 
Зайцева Елена 

Геннадиевна 

За активное использование информационных технологий 

при проведении внеклассного мероприятия по теме "Неделя 

детской и юношеской книги" согласно календарю 

образовательных событий Минобрнауки России 

Грамота 

22 Смирнова 

Ирина 

Олеговна 

Участник городской научно-методической конференции 

"Технологии школьного гуманитарного образования, 

посвящѐнной памяти И.А. Мухиной" 
Благодарность 

23 
Смирнова 

Ирина 

Олеговна 

Диплом на присуждение премии Правительства Санкт-

Петербурга - денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных учреждений, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

Диплом 

24 
Смирнова 

Ирина 

Олеговна 

Сертификат на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга - денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных учреждений, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

Сертификат 

25 Маркова 

Татьяна 

Ивановна 

За подготовку участника математической секции районного 

проекта "Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, 

поиск" 

Благодарственное 

письмо 

26 
Чистякова 

Ольга 

Викторовна 

За многолетнее плодотворное сотрудничество, 

профессиональную организацию и методическое 

сопровождение практики студентов специальности 

"Преподавание в начальных классах" 

Благодарность 

27 
Горшкова 

Елена 

Валерьевна 

За многолетнее плодотворное сотрудничество, 

профессиональную организацию и методическое 

сопровождение практики студентов специальности 

"Преподавание в начальных классах" 

Благодарность 

28 
Ильина Ирина 

Николаевна 

За многолетнее плодотворное сотрудничество, 

профессиональную организацию и методическое 

сопровождение практики студентов специальности 

"Преподавание в начальных классах" 

Благодарность 

29 
Ишутина 

Ирина 

Юрьевна 

За многолетнее плодотворное сотрудничество, 

профессиональную организацию и методическое 

сопровождение практики студентов специальности 

"Преподавание в начальных классах" 

Благодарность 

Таким образом, можно сделать вывод о стабильном росте количественного 

показателя повышения квалификации педагогов. 

4.5. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня 
 

Первый Всероссийском конкурсе команд учителей “Учитель будущего”  
От ГБОУ СОШ № 316 приняло участие 2 команды. Составы команд:  

1) Гудым Е.Ю. - учитель начальных классов,  

Кочнева Е.В. - учитель английского языка,  

Горюнов А.В. - педагог-психолог;  

2) Майборода Е.А. - учитель биологии,  

Марасанова С.В. - учитель географии,  

Королькова А.В. - учитель математики. 

 
Конкурсы педагогических достижений и педагогического мастерства в 2019г. 

 

Наименование конкурса 

Результат 

участия 

Количество 

участников 

Городской конкурс «Новое качество урока. Работаем по 

ФГОС» Номинация «Лучший урок технологии или 

изобразительного искусства», Лисицына Е.А. победитель  1 
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Городской конкурс «Новое качество урока. Работаем по 

ФГОС» Номинация «Лучший видео-урок», Гудым Е.Ю. лауреат 1 

Районный  конкурс педагогических достижений 2019-2020 

учебный год. Номинация: ―Воспитание школьника‖ 

(подноминация ―Мастер‖), Шураченкова А.А. победитель 1 

Районный  конкурс педагогических достижений 2019-2020 

учебный год. Номинация: ―Воспитание школьника‖ 

(подноминация ―Воспитатель группы продленного дня‖) 

Скорнякова Е.В. лауреат 1 

Районный  конкурс педагогических достижений 2019-2020 

учебный год. Номинация: ―Лучший педагог ШСК‖, 

Долгов С.В. лауреат 1 

Районный Конкурс педагогических достижений 2019-

2020год. Номинация ―Мастерство учителя‖  

Башилова Р.А дипломант 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Мастерство учителя, Гудым Е.Ю. лауреат 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Воспитание школьника, подноминация 

«Воспитатель группы продленного дня», Радчук.Т.А. призер 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Педагогический дебют, Аскарова А.А. дипломант 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Мастерство педагога физической культуры и 

спорта, Воронина М.С. участник 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Эффективные технологии службы 

сопровождения, Горюнов А.В. финалист 1 

Конкурс педагогических достижений 2018-2019 

Номинация: Методическое сопровождение 

дополнительного образования детей, подноминация 

«Дополнительная общеобразовательная программа», 

Шниткина И.С. участник 1 

 

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения 

5.1.  Состав библиотечного фонда и эффективность его 
использования 

 

Соответствие учебно-методических и библиотечно-информационных ресурсов 

обязательным требованиям 

Фонд школьной библиотеки укомплектован учебными, художественными, 

научными, справочными, педагогическими и научно-популярными документами на 

различных (бумажных и цифровых) носителях информации. 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 г. № 144 «О 

противодействии экстремистской деятельности» не допускается хранение и 

комплектование библиотечного фонда документами, включенными в Федеральный список 

экстремистских материалов. Сотрудниками ОУ проводится сверка поступающих  и уже 

имеющихся в библиотеке документов с Федеральным списком экстремистских 

материалов, актуальным на дату сверки. Обнаруженные материалы не допускаются к 

комплектованию или изымаются из хранения и утилизируются. 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  не допускается хранение и 

комплектование библиотечного фонда документами, наносящими вред  здоровью, 

нравственному и духовному развитию детей, в том числе призывающими к  

национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости, пропагандирующими 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение. 

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в Федеральный перечень учебников, утверждѐнный Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 28 декабря 2018 г. № 345; 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. 

Обеспеченность библиотеки учебниками и учебными пособиями  в соответствии с 

Учебным планом составляет 100 %. 

Объем фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы и 

степень его новизны 

Суммарный фонд школьной библиотеки насчитывает 31992 единиц хранения, в 

том числе: 

•       8321 экз. художественной и справочной литературы; 

•       17659 экз. учебников; 

•       5634 экз. учебных пособий; 

•       378 экз. документов на электронных носителях. 

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

изданий библиотеки. 

Востребованность библиотечного фонда 

За отчетный период из фонда учебной литературы было выдано 13905 экземпляров 

учебников, что составляет 79 % от их общего количества. Учебники, подлежащие 

списанию либо временно невостребованные в связи с изменением учебного  плана, 

находятся в специально оборудованном хранилище.  Также за 2019 год из фонда было 

выдано  5539 экземпляров учебных пособий, что составило 98 % от имеющихся.  Из 

фонда художественной  литературы было выдано 2598 экземпляров печатных изданий или 

31 % фонда. 

Периодические издания 

Фонд периодических изданий (журналы) насчитывает 175 экземпляров. 

Периодические и справочные издания доступны для просмотра в читальном зале.  

5.2. Электронные ресурсы библиотеки 
 

Фонд медиатеки  образовательного учреждения насчитывает 378  документов на 

электронных носителях, содержащих информацию справочного и учебно-методического 

характера по различным образовательным дисциплинам. Аннотированные списки 

электронных ресурсов библиотеки доступны в читальном зале и размещены на сайте 

школы. В настоящее время, в связи с частичным устареванием содержания и носителей 

информации, фонд медиатеки мало востребован у пользователей. 

Для работы с машиночитаемыми документами  и использования образовательных 

ресурсов сети Интернет в библиотеке организовано три рабочих места с ноутбуками для 

пользователей. Также библиотека имеет возможность предоставить читателям доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
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Организация работы на ПК производится в соответствии с правилами техники 

безопасности, противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями. Все 

компьютеры читального зала обеспечены системой фильтрации контента.  

6. Оценка качества материально-технической базы 
общеобразовательной организации 

6.1. 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.   

 

6.2. Оценка материально-технической базы образовательной 
организации с учетом специфики реализуемых образовательных 
программ 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

включает в себя:  

- 2 компьютерных класса (24 компьютера в двух компьютерных классах); 

- 3 мобильных компьютерных класса (42 ноутбука); 

- 50 компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используются в 

образовательном процессе, в том числе при организации методического и 

психолого-педагогического сопровождения в ОУ; 

- 29 мультимедийных проектора; 

- 13 интерактивных досок; 

- 2 цифровые лаборатории;  

- Робототехнический комплекс; 

- МФУ, принтеры – 36 шт. 
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Имеется локальная сеть, 100% всех компьютеров имеют выход в Интернет.  

 Количество компьютеров на 1 обучающегося – 0,2  

 Количество компьютеров на 1 учителя – 1  

 

В 2019 году производилась закупка следующей техники и материально-

технического оборудования: 

1. Компьютер персональный настольный (моноблок) – 15 шт. 

2. МФУ – 4 шт.  

3. Ноутбук - 2 шт. 

4. Системный блок для сервера - 1 шт. 

5. Лингафонная гарнитура - 22 шт. 

6. Видеоувеличитель - 1 шт. 

7. Информационно-коммуникационная панель для инвалидов по слуху Исток-

Синхро - 1 шт. 

8. Настольный дисплей Брайля - 1 шт. 

9. Система информационная для слабослышащих переносная ―Исток‖ А2 - 1 шт. 

10. Система информационная для слабослышащих стационарная ―Исток‖С1 - 1 шт. 

11. Уличный тактильный стенд- 1 шт. 

12. Маяк звуковой - 1 шт. 

13. Информационно тактильный знак  с Брайлем - 1 шт. 

14. Комплексная тактильная табличка с Брайлем - 2 шт. 

15. Мойка высокого давления  Kercher - 1 шт. 

16. Мото-коса  Hutler  - 1 шт. 

17. Воздуходувка  Bosch - 1 шт. 

18. Стол ученический - 90 шт. 

19. Стул офисный - 11 шт. 

20. Стул ученический - 165 шт. 

21. Комплект офисной мебели - - 5 шт. 

22. Комплект жалюзей - в 3 каб. 

23. Сейф - 1 шт. 

24. Колонки компьютерные - 23 шт. 

25. Блок стульев трехместный на ножках - 53 шт. 

 

Все обучающиеся имеют возможность пользоваться Интернетом. 

100% учебных кабинетов имеют оборудование для выхода в сеть Интернет. 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

7.1. Организационная структура внутренней системы оценки 
качества в общеобразовательной организации 

 

Внутришкольная система оценки качества образования в образовательном 

учреждении (далее ВСОКО) представляет собой совокупность организационных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, субъектов и объектов, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ и условий их реализации. 

Субъектами ВСОКО в ГБОУ СОШ № 316 являются: 

- администрация образовательной организации; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 
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- методические объединения педагогов; 

- органы государственно-общественного управления (Совет родителей в 

соответствии с полномочиями, определенными уставом образовательной 

организации); 

- группа мониторинга качества образования. 

Объектами ВСОКО являются: 

1) качество образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных); 

2) качество образовательного процесса; 

3) качество процесса управления; 

4) качество условий реализации основных образовательных программ. 

7.2. Основные цели и задачи внутренней оценки качества и их 
реализации за отчетный период 

 

Целью создания внутренней системы оценки качества образования в 

образовательном учреждении является получение и распространение достоверной 

информации о состоянии и результатах образовательной деятельности для формирования 

управленческих решений по совершенствованию образовательной деятельности. 

Внутришкольная система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

1) аналитические (выбор и обоснование целей и задач оценочных процедур; анализ 

результатов оценочных процедур; анализ эффективности принятых 

управленческих решений); 

2) информационные (обеспечение сбора объективной и достоверной информации в 

соответствии с поставленными целями; обеспечение информационной открытости 

оценочных процедур). 

3) организационно-технологические (сопровождение и обеспечение проведения 

оценочных процедур в соответствии с поставленными задачами; формирование 

единого понимания критериев оценки качества образования и подходов к его 

измерению; формирования экспертного сообщества); 

4) методические (методическое сопровождение ВСОКО; развитие форм оценки 

качества образования: самооценка и педагогическая экспертиза); 

5) управленческие (нормативное обеспечение оценочной деятельности и деятельности 

структур ВСОКО; обеспечение принятия управленческих решений на основе 

анализа полученных результатов оценочной деятельности). 

7.3. Выполнение плана работы организации по обеспечению 
функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Организация внутришкольной оценки качества образования отражается в плане 

ВСОКО, в нем устанавливаются формы оценки и ответственные лица за проведение 

контрольно-оценочных процедур. План ВСОКО составляется администрацией 

образовательного учреждения на каждый учебный год и утверждается директором. В план 

ВСОКО могут быть внесены изменения и дополнения в течение учебного года. 

7.4. Основные тенденции изменения качества образования в 
общеобразовательной организации 

 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиями (или) потребностям физического или юридического лица, 
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в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию № 1987-р от 03.07.2019 

оценка качества включает качество образовательных достижений обучающихся, качество 

образовательных программ, качество условий осуществления образовательного процесса, 

качество управления. 

Объектами оценки ВСОКО являются качество образовательных результатов; 

качество образовательного процесса; качество процесса управления; качество условий 

реализации основных образовательных программ. 

Качество образовательных результатов полностью соответствует требованиям 

ФГОС: 100% от общего количества обучающихся достигли планируемых результатов 

образовательной программы на базовом уровне или уровне выше базового на конец 2018-

2019 учебного года. ГБОУ СОШ № 316 Фрунзенского района Санкт-Петербурга входит в 

число 100 лучших образовательных организаций Санкт-Петербурга в рейтинге 

образовательных организаций по высоким образовательным результатам и достижениям 

обучающихся, в 2019 году школа занимает 48-55 место. 

Качество образовательного процесса обеспечивается на основе реализации 

образовательных программ в очной форме,  а также в форме обучения на дому – для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию. На уровне 

среднего общего образования применяется многопрофильное обучение: обучающиеся 

выбирают профиль обучения, элективные курсы и курсы внеурочной деятельности. 

В ходе организации образовательного процесса педагоги школы применяют 

индивидуальный подход к обучению; внедряют современные образовательные 

технологии с применением цифровых образовательных ресурсов; используют технологии 

дистанционного обучения. Школа заключила договор о сетевой форме реализации 

образовательных программ с физкультурно-оздоровительным комплексом «Олимп» для 

проведении уроков физической культуры в бассейне. 

Качество условий обеспечивается систематическим контролем за соответствием 

объектов инфраструктуры школы требованиям ФГОС общего образования. На основе 

выявленной информации  принимаются управленческие решения для улучшения условий 

реализации образовательных программ начального, основного, среднего общего 

образования. В программе развития на 2020-2024гг. предусмотрены мероприятия по 

доведению материально-технический, кадровых условий до полного соответствия 

требованиям ФГОС общего образования. 

Качество управления образовательной организацией обеспечивается созданной 

системой оценки открытости деятельности образовательной организации, результатов 

контрольно-надзорной деятельности, удовлетворенности участников образовательных 

отношений. 

ГБОУ СОШ № 316 входит в 100 лучших образовательных организаций Санкт-

Петербурга в рейтинге образовательных организаций по качеству управления в 2019 году. 

7.5. Основные управленческие решения, принятых на основании 
результатов внутренней оценки качества образования, обеспечивающие 
высокий уровень и непрерывное совершенствование качества 
образования в общеобразовательной организации  

 

На основе анализа результатов оценочных процедур ВСОКО принимаются 

управленческие решения для повышения качества образования в образовательном 

учреждении. 

Управленческие решения по качеству образования принимаются на основе анализа 

результатов внутришкольных мониторингов индивидуальных образовательных 
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достижений обучающихся, текущего и итогового оценивания и независимых оценочных 

процедур на педагогических и методических советах с периодичностью 1 раз в четверть. 

Оценка образовательного процесса заключается в оценке динамики результатов 

внутришкольных мониторингов индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, текущего и итогового оценивания и независимых оценочных процедур. Эта 

оценка позволяет принять управленческие решения, направленные на корректировку 

рабочих программ учебных предметов и контрольно-измерительных материалов для 

проведения внутришкольных мониторингов индивидуальных образовательных 

достижений с периодичностью 1 раз в год. 

В результате внутренней оценки условий образовательной деятельности 

принимаются управленческие решения 1 раз в год по совершенствованию материально-

технической базы. 

Принятие управленческих решений в области управления образовательной 

организацией приводит к повышению открытости деятельности, удовлетворенности 

образовательным процессом участников образовательных отношений.  
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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 859 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

363 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

389 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 

425 человека/ 

55,19 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,97 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

84,19 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,68 балла 
(база) / 

 70,59 баллов 
(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 количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

0 человек/ 0% 
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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/6,8% 

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/5,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

788 человек/ 

92,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

425 человек/ 

49,7% 

1.19.1 Регионального уровня 88 человек/ 

10,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 5 человек/  

0,06 % 

1.19.3 Международного уровня 3 человек/ 

0,04% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

768 человека/  

90 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

107 человек/ 

12,5% 

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 

164 человека/ 

19% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

60 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

 

60 человек/ 

100 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

50 человек/ 

83 % 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

 

0 человек/ 

0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

 

0 человека/ 

0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

48 человек/ 

80 % 

1.29.1 Высшая 28 человека/ 

47 % 

1.29.2 Первая 19 человека/ 

32 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 

 

 

3 человека /5 

% 

1.30.2 Свыше 30 лет 

 

 

21 человек/ 

35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

4 человека/ 

6 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

14 человек/ 

23% 

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 

75 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 

 

70 человек/ 

93% 
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2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

 

0,2 единиц 

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 

 

855 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 

2,87 кв. м 

 
 
 

 

 

 


