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Введение 

Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 367 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

проводилось в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 
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2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией", Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации 14.06.2013 № 462». 

 

Предметом самообследования  следующие направления, процессы и ресурсы, 

обеспечивающие образовательную деятельность: 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 организация учебного процесса; 

 качество кадрового обеспечения; 

 учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение; 

 материально-техническая база; 

 ОЭР школы; 

 музей работников народного образования; 

 отделение дополнительного образования; 

 отделение дошкольного образования. 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Школы и подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

В процессе самообследования были проанализированы: нормативно-правовая база 

функционирования образовательного учреждения; планирующая и отчетная документация 

служб; структура, содержание и качество реализации основных образовательных программ; 

документация о состоянии учебной, методической и воспитательной работы в 

образовательном учреждении, другая документация. 

Были изучены материалы самообследования, проверены фактическое состояние 

учебной, методической, воспитательной работы, материально-техническое, информационное 

обеспечение образовательного процесса, наличие и полнота документации, 

регламентирующей деятельность образовательного учреждения. В процессе самообследования 

проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки выпускников по основным 

образовательным программам. На основе материалов, представленных по итогам 

самообследования, составлен настоящий отчет. Отчет представлен в текстовой и табличной 

форме и включает в себя разделы согласно методическим рекомендациям по организации и 
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проведению самообследования образовательных учреждений. 

Отчет подготовлен на основе анализа следующих источников информации: 

 формы государственной статистической отчетности в сфере образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации (далее – ГИА); 

 результаты всероссийских проверочных и региональных диагностических работ; 

 результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

 результаты мониторингов различных уровней; 

 результаты анкетирования участников образовательных отношений; 

 школьная электронная база данных. 

Оценка состояния и результатов образовательной деятельности Школы строится на 

основе динамического и сопоставительного анализа. 

 

Отчет представлен на заседании педагогического совета Школы 28 марта 2018 года. 

Отчет размещен на официальном сайте образовательного учреждения: 

www.school367.ru. 

 

 

  

http://www.school367.ru/
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Образовательная деятельность и организация образовательного процесса 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом, примерным учебным планом 

общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, Уставом и лицензией на 

ведение образовательной деятельности ГБОУ школа №367 осуществляет образовательный 

процесс в соответствии с основными общеобразовательными программами трёх уровней 

общего образования: 

№П/П уровень 

образования 

направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная  

нормативный 

срок освоения  

1. начальное общее  общеобразовательная  основная  4 года 

2. основное общее  общеобразовательная  основная  5 лет 

3. среднее общее  общеобразовательная  основная  2 года 

Контингент обучающихся стабилен. По состоянию на 31 декабря 2018 года  

наблюдается  рост количества обучающихся на 4 % в сравнении с 2017 годом. При этом  

уменьшилось количество обучающихся в основной школе, что объясняется переходом на 

новый уровень одного класса в V параллели.  

 С сентября 2018 года в Школе  увеличилось с 19 до 21 число классов - комплектов  за 

счёт открытия 3 и 4 классов, реализующих адаптированные образовательные программы.  По 

два класса в каждой параллели кроме V, X, XI классов:  10 классов на уровне начального 

общего образования; 9 классов на уровне основного общего образования, 2 класса на уровне 

среднего общего образования.   

Статистика показателей за 2016–2018 годы (по данным на 30 декабря) 

№ 

п/п 

Параметры статистики 

 
2016.год 2017 год 2018 год 

1. Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года:  

 начальная школа  

 основная школа  

 средняя школа  

 

526 

202 

268 

56 

 

538 

199 

283 

56 

 

558 

237 

261 

60 

2. Не получили аттестата:  

 об основном образовании  

 о среднем образовании  

 

0 
0 

 

0 

0 

3. Окончили школу с аттестатом особого 

образца (с отличием):  
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 в основной школе  

 в средней школе 

1 

3 

1 

3 

2 

3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество 

обучающихся Школы. 

Более 20% семей обучающихся являются неполными, для 11% обучающихся русский 

язык является неродным. По индивидуальному учебному плану в связи с медицинскими 

показаниями в -2018 учебном году обучался 1 человек, который перешёл  в следующий класс. 

С сентября 2018 года Школа предоставляет государственную услугу по получению 

образования в форме семейного образования  (самообразования). Для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации в Школу зачислено 4 обучающихся.  

Особенности контингента обучающихся учитываются при организации 

образовательного процесса через применение деятельностных технологий и дифференциацию 

обучения. Повышению эффективности педагогической деятельности способствует  успешная 

реализация Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В Школе реализуются во всех классах предметные  программы базового уровня.  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. В соответствии с 

Уставом режим работы Образовательного учреждения устанавливается: понедельник - 

пятница с 8.00 до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 15.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ, Образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении 

не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.  

В соответствии с п. 2.9  Устава ГБОУ СОШ № 367 образовательное учреждение 

осуществляет образовательный процесс по следующему графику: пятидневной рабочей недели 

с двумя выходными днями в 1– 8 классах, шестидневной рабочей недели с одним выходным 

днём в 9–11 классах в зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на 

обучающегося (количества учебных часов в неделю), с учетом максимально допустимой 

недельной нагрузки на обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15.   

Учебный год условно делится на четверти (I – IX классы) и на полугодия (X-XI классы), 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Обучение осуществляется в одну смену. Форма обучения — 

https://yadi.sk/i/3GO_oJ8vbNu8HA
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очная. 

В школе созданы условия для реализации ФГОС начального общего образования для 

детей с ОВЗ, по адаптированным образовательным программам  для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи обучается 20 человек. Поддержка детей-инвалидов, обучающихся по 

общеобразовательным программам, осуществляется через применение дифференцированного 

подхода в организации учебной и воспитательной работы.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых   к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 367 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

7 
  

Система управления общеобразовательной организации 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. Текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет директор  Соколова Ирина Геннадьевна. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа 

 

Функции 

Директор 

 

Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных 

отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, 

средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в 

управлении образовательной организацией, в 

том числе: 

− участвовать в разработке и принятии 
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коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной  

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке 

плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

  

Основными коллегиальными органами управления Образовательного учреждения являются:  

Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет  

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. Совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Коллегиальный орган создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разработанном и утвержденным Образовательным учреждением.  

Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу 

по решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и 

анализу намеченных программ). 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. Текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет директор  Соколова Ирина Геннадьевна. 

В соответствии с Уставом в Школе действуют следующие структурные подразделения:  

 центр информатизации образования; 

 музей работников народного образования Фрунзенского района; 

 опытно-экспериментальная площадка,  
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 отделение дополнительного образования детей; 

 отделение дошкольного образования. 

Объектами инфраструктуры являются логопедический пункт, библиотека, медицинский 

кабинет и школьный стадион. 

Для повышения эффективности и результативности образовательного процесса в Школе 

функционируют следующие профессиональные объединения педагогов: 

 школьное методическое объединение классных руководителей; 

 школьное методическое объединение учителей начальных классов; 

 школьное методическое объединение учителей гуманитарного цикла (русский 

язык, литература, история, обществознание); 

 школьное методическое объединение учителей естественно-математического 

цикла (математика, информатика, физика, биология, химия); 

 школьное методическое объединение учителей английского языка; 

 межпредметное школьное методическое объединение (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, технология, музыка, ИЗО) 

 временные творческие группы 

В 2018 учебном году  проведена системная работа по подготовке к переходу на 

профессиональные стандарты в сфере образования: 

разработан и реализуется план мероприятий (дорожная карта); 

проведен анализ готовности педагогов работать в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта учителя, на основе полученных данных разработан комплекс 

мер по минимизации профессиональных дефицитов; 

внесены коррективы в должностные инструкции и критерии для назначения 

стимулирующих выплат педагогическим работникам. 

В 2016-2018 учебном году новый импульс получило развитие социального партнерства 

Школы.  

В сентябре 2018 года проведено анкетирование потребителей образовательных услуг в 

рамках независимой оценки качества образовательной деятельности (НОКО)  образовательных 

организаций Санкт-Петербурга. В опросе приняло участие 252 человека, являющихся 

участниками образовательных отношений различных категорий. Результаты анкетирования 

представлены в Приложении. 

По данным независимых экспертов в 2018 году наша школа по сравнению с 2016 годом 

продвинулась в рейтинге независимой оценкой качества образования общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга  на 423 пункта. 

Среди более 400 обычных общеобразовательных школ Санкт-Петербурга  Школа №367 

занимает 94 место, по Фрунзенскому району из  35 таких школ – 7 место. А по качеству 

https://yadi.sk/i/K6T45pOL3MMqss
https://yadi.sk/i/K6T45pOL3MMqss
https://yadi.sk/i/y8X9h-QTuAbvNw
https://yadi.sk/i/y8X9h-QTuAbvNw
http://bus.gov.ru/pub/info-card/152597?activeTab=3&organizationGroup=251
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условий ведения образовательной деятельности занимает первое место во Фрунзенском 

районе 

 

 

В летний период (июнь-июль) в Школе работал городской оздоровительный лагерь 

«Созвездие». Отдых, оздоровление, творческое развитие  получили 190 детей. Работа лагеря 

получила высокую оценку родителей (законных представителей) и администрации 

Фрунзенского района. 

Горячим питанием обеспечены все отучающиеся Школы, из 210 человек имеют льготы 

на получение горячего питания. 
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С 01 сентября 2017 г полностью внедрен Электронный журнал (приложение к АИС 

«ПараГраф»), создана школьная локальная сеть. Информационная база Школы обеспечивает 

реализацию образовательного процесса на современном уровне. Официальный сайт Школы 

функционирует на основе требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации. 

База локальных актов Школы оптимальна, соответствует законодательным и 

нормативно-правовым актам в сфере образования. 

Финансово-экономическая деятельность Школы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования. 

Выводы: 

Система управления образовательной организацией: 

соответствует действующему законодательству и нормативно-правовым актам в сфере 

образования, основным направлениям образовательной политики, Уставу и Программе 

развития Школы на 2016-2020 г.г.,  требованиям государственных образовательных 

стандартов; 

обеспечивает реализацию основных образовательных программ дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования, а также программ дополнительного 

образования детей. 

https://yadi.sk/i/xM7ZXByA3UUBfS
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Содержание и качество подготовки обучающихся 

4.1. Итоги успеваемости обучающихся по состоянию на 31.05.2018 г. 

Класс этап ступень 
Средний 

балл 
СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
4,06 68,15 2 1,39 51 35,42 134 93,06 

Основное общее 

образование 
3,92 63,75 7 2,5 70 25 259 92,5 

Среднее общее 

образование 
3,93 64,19 4 7,27 11 20 52 94,55 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 3,95 64,7 13 2,71 132 27,56 445 92,9 

Динамика изменения результатов учебной деятельности демонстрирует  незначительное 

снижение процента отличников и успеваемости на уровне начального, основного и среднего  

общего образования при убывании среднего уровня обученности (СОУ) и качества знаний 

(количество обучающихся, завершивших учебный год без троек). Эти данные свидетельствуют 

о повышении объективности оценивания знаний учащихся в связи с увеличением количества 

внешних оценочных процедур. 

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 

 

4.2.1. Результаты ЕГЭ-2018 

предмет 

Кол-во 

сдававши

х 

% 

сдававши

х 

высоки

е баллы 

(более 

80) 

% 

высоки

х 

баллов 

Неуд

. 

% 

неуд 

Ср. 

балл 

Ср.балл по 

Фрунз.район

у 

Русский язык 26 100,0% 3 11,54 0 0 
65,5

4 71,71 

Матем.проф 15 57,7% 0 0 1 6,67 
48,6

7 50,12 

Матем.базов 26 100,0% 11 42,31 0 0 4,04 4,29 

Биология 1 3,8% 0 0 0 0 65 51,64 

Информатика 2 7,7% 0 0 0 0 51,5 59,65 

История 6 23,1% 0 0 1 
16,6

7 

45,8

3 
55,73 

Литература 1 3,8% 0 0 0 0 66 62,91 

Обществознани 12 46,2% 0 0 3 25 51,7 55,91 

https://yadi.sk/i/AxH5PRF-HCLAHw
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е 5 

Физика 5 19,2% 0 0 1 20 47,5 53,47 

Химия 3 11,5% 0 0 0 0 62 60,07 

 

В 2018  году не  выбрали для сдачи ЕГЭ географию и английский язык. 

Наиболее популярным из предметов по выбору являются обществознание, однако 25% 

выбравших этот предмет не преодолели пороговый балл (получили неудовлетворительные 

результаты). Также по одному ученику не смогли преодолеть пороговый балл по профильной 

математике, истории, физике. 

По всем предметам, кроме биологии, литературы и химии результаты ЕГЭ-2018 ниже 

районных. 

 

Динамика результатов ЕГЭ 2017-2018 год 

Предмет Средний балл 

2017 г. 

Средний балл 

2018 г 

Разница 

результатов 
Русский язык 66,78 65,54 -1,24 

Матем.проф 43 48,67 5,67 

Матем.базов 4,25 4,04 -0,21 

Биология 38,29 65 26,71 

География 59 Не выбрали   

Информатика 75 51,5 -23,5 

История 50 45,83 -4,17 

Литература 55,6 66 10,4 

Обществознание 52,45 51,75 -0,7 

Физика 41,29 47,5 6,21 

Химия 21 62 41 

Английский яз. 72 Не выбрали   

В 2018 г. существенно повысились результаты по биологии и химии при 

незначительном числе сдававших эти предметы (биология -1 чел, химия – 3 чел). По 

профильной математике (57,7 % сдававших экзамен) и физике (19,2 % сдававших) тоже 

наблюдается увеличение среднего балла, при этом средние баллы по этим предметам ниже 

средне районных. 

Аттестаты о среднем общем образовании получили все выпускники, их них 3 

выпускника – аттестаты особого образца. 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 367 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

14 
  

4.2.2. Результаты ОГЭ-2018.  

Предмет 
кол-

во 

% 

сдававших 
"5" % "5" "2" %"2" ср.балл 

Ср.балл 

район 

Русский язык 51 100% 15 29,41 0 0 4,04 4,08 

Математика 51 100% 19 37,25 0 0 4,25 3,84 

Биология 31 60,8% 0 0 0 0 3,48 3,59 

География 4 7,8% 2 50 0 0 4 3,76 

Информатика 9 17,6% 4 44,44 0 0 4,33 3,99 

Литература 5 9,8% 5 100 0 0 5 4,11 

Обществознание 38 74,5% 2 5,26 0 0 3,45 3,48 

Физика 12 23,5% 0 0 0 0 3,33 3,57 

Химия 5 9,8% 1 20 0 0 3,8 4,24 

История не выбрали 
      

 

Выпускники основной школы сдавали четыре экзамена, из которых русский язык и 

математика являются обязательными. Результаты, превышающие показатели по Фрунзенскому 

району показали выпускники IX классов по математике, географии, информатике и 

литературе.  

Аттестаты об основном общем образовании получили все выпускники, их них 2 

выпускника – аттестаты особого образца  

 

4.3. Итоги всероссийской олимпиады школьников по состоянию на 29.12.2018 г. 

Показатель Школьный этап Районный этап 

2016 г 2017 г 2018 2016 г 2017 г 2018 

Всего 

предметов 
13 17 20 9 14  

Всего 

участников 
578 674 574 78 69  

Победителей 60 67 3 0 1  

Призеров 115 102 101 8 9  

 

В 2018 году  наблюдается снижение показателей  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада), что связано с изменением процедуры 

проведения Олимпиады. При этом увеличилось число предметов: проведена олимпиада по 

технологии, астрономии, экономике. На школьном этапе Олимпиады 21 ученик стали 

https://yadi.sk/i/_rGBB7mA2zqbTA
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победителям или призерами по двум и более предметам. Приняли участие для участия в 

районном этапе Олимпиады – 78 человек. 

 

Результаты районного этапа Олимпиады 

Количество предметов  17 

Всего участников  76 

Победителей  1 

Призеров 13 

Победителей  и призеров по двум и более предметам 5 

Приглашены для участия в региональный этап Олимпиады 3 

 

Два ученика стали победителями или призерами районного этапа потрем предметам. 

Обучающийся Класс Предметы 

Горячева О. 7 ОБЖ, обществознание, МХК 

Мамедова Л. 7 история, русский язык, МХК 

 

На региональный этап Олимпиады в 2018 году прошли 3 ученика. 
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66%
43%

20%

Распределение педагогических 
работников по 

квалификационным категориям

учитель

1 категория

высшая 
категория

Кадровое обеспечение 

Школа, включая структурное подразделение,  полностью укомплектована  

педагогическими работниками. 42% педагогов имеют первую квалификационную  категорию, 

23 % - высшую квалификационную категорию, 13% педагогических работников имеют  

педагогический стаж до 3-х лет. 

 

В 2018 учебном году 32 педагогических работника прошли обучение на курсах 

повышения квалификации. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2018 г. 

Ф.И.О. Конкурс Результат 

Ашихмина С.Б. 
Конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности в Санкт-Петербурге в 2018 году  

Победитель 

2018 

Ашихмина С.Б. Районный конкурс педагогических достижений,  номинация 

«Программа внеурочной деятельности» 

Лауреат 

2018 г. 

Гончарова И.Е. Районный конкурс педагогических достижений,  номинация 

«Программа внеурочной деятельности» 

Лауреат  

2018 г. 

Малыгина А.В. Конкурс педагогических достижений, номинация «Программа 

внеурочной деятельности» 

Лауреат 

2018 г. 

Гаврилова Т.В. VIII районный фестиваль уроков учителей образовательных 

учреждений Фрунзенского района «Петербургский урок. Работаем 

по новым стандартам» 

Лауреат 

2018 г. 

Иванова Н.О. 

VIII районный фестиваль уроков учителей образовательных 

учреждений Фрунзенского района «Петербургский урок. Работаем 

по новым стандартам» 

Лауреат 

2018 г. 

Морозова Н.Л. Конкурс педагогических достижений, номинация «Воспитание и 

развитие дошкольника» 

Лауреат 

2018 г. 

12%

16%

16%
19%

26%

11%

Распределение педагогических 
работников по стажу

до 3-х лет

3-5

5-10

10-20

20-35

более 35
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Учебно-методическое обеспечение 

При реализации образовательных программ используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 №699) в соответствии с нормой обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Перечень используемых в образовательном процессе учебников и учебных пособий 

прилагается. 

 

  

https://yadi.sk/i/H5rKjBHG88eC_A
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Материально-техническая база общеобразовательной организации 

Материально - техническая база ГБОУ СОШ № 367 соответствует целям и задачам 

общеобразовательной организации. Состояние материально – технической базы и содержание 

здания соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности. 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1979 году: панельное, двух и 

четырехэтажное строение на сборном железобетонном фундаменте. Надподвальное, 

междуэтажное и чердачное перекрытия выполнены из сборных железобетонных плит. Крыша 

выполнена из рубероида  на мастике, металлопластиковые оконные проемы,  металлические и 

деревянные двери. Наружная отделка здания выполнена керамической плиткой, внутренняя 

отделка  состоит из облицовки стен глазурованной плиткой и окраски вододисперсными  

красками. Полы дощатые, окрашены, линолеумные, паркетные, из керамической  плитки, из 

плиток ПХВ и бетонные. Отопление в здании от ТЭЦ, водопровод от городской центральной 

сети, канализация – сброс в городскую сеть. Здание размещено на самостоятельном 

благоустроенном земельном участке S=12138кв.м., где выделены зоны: физкультурно-

спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка, беговая площадка), прогулочная (для 

учащихся начальных классов и дошкольного отделения), газоны и клумбы. По периметру 

здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). 

Для осуществления образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 367 имеются все 

необходимые помещения. 

Учебные кабинеты – 27 

Группы дошкольного образования – 4  

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 1  

Музыкально-спортивный зал  дошкольного отделения– 1  

Учебные мастерские – 1 

Кабинет домоводства – 1  

Медицинский кабинет (включая отделение дошкольного образования)– 2 

Логопедический пункт – 1  

Кабинет психологической разгрузки для дошкольного отделения – 1 

Кабинет опытно-экспериментальной работы и социального педагога – 1  

Стадион – 1 

Площадки для прогулок детей – 4 

Спортивная площадка – 1  

Столовая – 1 

https://yadi.sk/i/aYnjrErm3UUD86
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Площадь дошкольного отделения 524,2 кв.м. На территории дошкольного отделения 

функционирует 4 группы в возрасте от 3 до 7 лет, так же находится актовый зал, медицинский 

кабинет, прачечная. Группы оборудованы детской  мебелью, мультимедийным оборудованием 

для развития и творчества детей.    

Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом, расположенных на втором этаже здания. На уровне 

основного и среднего общего образования – по классно-кабинетной системе.  

Площадь учебных кабинетов  –  1 612,40 кв. м.  Кабинеты: физики (71,7 кв. м.) с 

лаборантскими (12,7 кв. м.), химии (71,3 кв. м.) с лаборантской (21,1кв. м.), биологии (74,4 кв. 

м.) с лаборантской (17,8 кв. м.). Кабинеты химии и физики оборудованы вытяжными шкафами, 

в кабинетах химии, физики и лаборантской кабинета биологии установлены раковины с 

подводкой горячей и холодной воды.  

Спортивный зал площадью 288,9 кв.м.  

Актовый зал - 230,6 кв.м. 

Библиотека - 45,9 кв.м. 

Мастерские – 72,1 кв.м.; 

Медицинский пункт – 22,5 кв.м. 

Специально оборудованная столовая на 186 посадочных места, в которой 

осуществляется горячее питание.   

Учебные классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья, 

регулируемые по высоте). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание 

помещений осуществляется во время перемен. В Школе функционируют: 13 интерактивных 

досок, 22 мультимедийных проекторов, 20 комплектов интерактивного оборудования для 

реализации ФГОС. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, гигиеническим и 

педагогическим требованиям, в том числе требованием федерального государственного 

образовательного стандарта  

В школе функционирует 27 учебных кабинетов, из которых: кабинетов математики – 3, 

информатики – 2, русского языка и литературы – 4, иностранного языка – 3, истории – 2, 

физики – 1, химии – 1, биологии – 1, географии – 1, ОБЖ – 1, музыки – 1, изо и черчения – 1, 

начальных классов - 7; спортивный зал, актовый зал, хореографический зал, мастерские 

уроков труда для мальчиков – 1, кабинет труда для девочек – 1, библиотека, медицинский 

кабинет, кабинет логопеда, 1 школьный музей. Учебные кабинеты в достаточной степени 

укомплектованы учебным оборудованием, постоянно происходит пополнение материальной 

базы кабинетов.  
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Кабинеты информатики оборудованы стационарными компьютерами на 13 и 15 рабочих 

мест и рабочим местом учителя. В кабинетах также имеется мультимедийные проекторы, 

сканеры, принтеры, интерактивная доска. Образовательный процесс обеспечен также двумя 

мобильными классами. 

Кабинеты физики, химии, биологии, информатики, спортзал имеют выданные акты 

разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие 

места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной 

санитарии. Имеются укомплектованные аптечки. Кабинеты полностью оборудованы 

первичными средствами пожаротушения. При кабинетах физики, химии и биологии имеются 

специально оборудованные лаборантские.  

Спортивный зал площадью 288,9 кв.м.  оснащен спортивным канатом, спортивным 

бревном, баскетбольными кольцами, гимнастическим мостиком, гимнастическим конем, 

мячами волейбольными, баскетбольными, футбольными, для метания, волейбольной и 

футбольной сеткой, скакалками. Актовый зал площадью 230,6 кв.м  оснащён мультимедийным 

проектором, электрическим экраном, акустической системой, микрофонами, компьютером, 

что способствует проведению различных мероприятий, как окружного, так и городского 

уровня.  

В школе имеется специально оборудованная столовая, в которой осуществляется 

горячее питание школьников. Пищеблок обеспечен необходимым оборудованием.  Столовая 

оборудована ваннами для мытья посуды,  для учащихся установлены раковины для мытья рук. 

К началу 2016-2017 учебного года  проведен комплексный ремонт школьной столовой. 

Территория Школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию школы имеют 

твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение. На территории 

выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, баскетбольная площадка, 

беговая площадка), прогулочная (для учащихся начальных классов и дошкольного отделения).  

Вентиляция в ОУ естественная канальная, проветривание помещений осуществляется во 

время перемен.  

В период с 2016 по 2018  год значительно расширена материально-техническая база: 

Год 
Ремонтные работы в 

учреждении  

Оборудование для 

образовательного процесса  

Вспомогательное 

оборудование для 

образовательного процесса  

2016  
1. Ремонт столовой; 

2. Ремонт 2 этажа (узкий 

1. Лабораторное 

оборудование: 

1. Жалюзи (рекреация  

этажа на 12 окон);  
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коридор); 

3. Косметический ремонт 3 

этажа; 

-набор для проведения 

итогового экзамена по 

физике – 2 набора; 

2. Комплектование 

библиотеки учебниками и 

учебными пособиями  

2. Приобретение кухонного 

оборудования: 

-электрическая плита – 1 

шт.; 

-Универсальная кухонная 

машина – 1 шт.; 

- Пароконвектомат- 1 шт.; 

-Морозильная камера – 1 

шт.; 

-Холодильник – 1 шт. 

3. Стенды для размещения 

информации в дошкольном 

отделении; 

4. Приобретение мебели в 

столовую. 

2017  

 1. Лабораторное 

оборудование: 

-набор для проведения 

итогового экзамена по 

химии – 1 набор; 

2. Комплектование 

библиотеки учебниками и 

учебными пособиями; 

3. Экран для проектора – 1 

шт. 

1.Стенды для размещения 

информации в основной 

школе. 

2018 

1. Ремонт  двух 

кабинетов 

информатики; 

2. Ремонт кабинета для 

учащихся начальной 

школы; 

3. Ремонт кабинета 

1. Мультимедийное 

оборудование:  

     -проектор – 7 шт.; 

     -МФУ – 8 шт.; 

     -Монитор – 7 шт.; 

   -Системный блок – 7     

1. Мебель: 

- Поворотно-

вращающиеся стулья в 

кабинет информатики – 12 

шт.; 

- Комплекты парт и 
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биологии; шт.; 

   - Моноблок – 1шт; 

   -Интерактивная доска –  

2 шт; 

 2. Комплектование  

библиотеки учебниками и 

учебными пособиями; 

 3. Магнитно-маркерные     

доски – 1 шт.; 

стульев в начальную 

школу и кабинет 

биологии – 2 комплекта; 

- Компьютерные столы в 

кабинет информатики- 12 

шт.; 

2. Жалюзи (кабинеты – 

11 окон); 

Вывод: 

Материальная база школы соответствует  требованиям безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям к условиям реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС. 
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Школьная система оценки качества образования (далее – ШСОКО) основана на 

результатах внутришкольного контроля и внешних оценочных процедур: всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР) и региональных диагностических работ (далее – РДР).  

Основным механизмами функционирования ШСОКО являются: 

многофакторный анализ результатов оценочных процедур с целью выявления пробелов 

в освоении обучающимися образовательной программы и профессиональных дефицитов 

педагогов; 

выработка комплекса мер в соответствии с задачами развития Школы по коррекции 

полученных в ходе проведения ВПР и РДР результатов; 

реализация коррекционных мероприятий; 

повторный контроль, направленный на оценку эффективности проведенной 

коррекционной  работы.  

В 2018  году в Школе проведены ВПР в IV классах (обязательная процедура) по 

русскому языку, математике, окружающему  миру; в V классах (обязательная процедура) по 

русскому  языку, математике, биологии. Также обучающиеся приняли участие в апробации 

ВПР VI классах по 6 предметам и в XI классе по 5 предметам.  

Анализ качественных результатов по предметам: русский язык, математика, 

окружающий мир  позволяет сделать выводы, что учащиеся 4-х классов школы достигли 

планируемых результатов. Результативность (успешность) выполнения проверочных работ по 

предметам составляет 100%. Средний балл по школе колеблется от 4,2 до 4,8 балла, качество 

знаний - от 89% до 100%. Результаты выполнения работ по русскому языку и математике 

выше  среднерайонных значений по некоторым заданиям.  

В V классах по биологии и истории с заданиями справились 98 % пятиклассников, 

качество знаний по этим предметам несколько выше среднерайонных и региональных 

показателей. По математике положительные результаты показали  82% участников, качество 

знаний — 50%,что ниже районных и региональных показателей в среднем на 5%. По русскому 

языку зафиксированы низкие показатели (73% справившихся с работой и 35% - качество). 

В ходе апробации ВПР в результаты существенно ниже районных и региональных 

показателей по биологии, математике, и русскому языку. По математике и русскому языку 

неудовлетворительные результаты показали около 40% писавших работу шестиклассников. По 

географии результаты превышают районные и региональные показатели более, чем на 11%. 
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В XI классе  по всем предметам успеваемость составляет 100% , качество знаний по 

всем предметам (кроме физики) ниже районных и региональных показателей, что 

соответствует в целом результатам ЕГЭ-2018. 

Результаты ВПР представлены на педагогическом совете 30 мая 2018 года, 

проанализированы на совещании при директоре и в методических объединениях.  

На основе полученных в ходе ВПР данных приняты следующие решения:  

учителями V - VI классов внесены изменения в рабочие программы (выделено время на  

повторения тем, вызвавших наибольшие затруднения обучающихся); 

организована коррекционная работа с обучающимися по ликвидации дефицитов знаний; 

используются возможности внеурочной деятельности для развития учебно-

познавательной деятельности учеников со слабой учебной мотивацией; 

оптимизирована методическая работа: сентябре-декабре 2018 года проведены 

внутришкольные мероприятия по совершенствованию контрольно-оценочной деятельности 

учителя; 

подана заявка на  обучение 19 педагогов школы на дистанционных курсах повышения 

квалификации «Управление качеством образования в школе», организуемых Федеральным 

институтом оценки качества образования. 

По результатам ВПР-2018 Школа занесена в список образовательных организаций с 

признаками необъективных результатов. Маркерами необъективности являются завышение 

результатов относительно региона по русскому языку и математике в IV классах. 

На основании указанного списка  Распоряжением Комитета по образованию Школа 

занесена в группу школ для перекрестной проверки результатов региональных 

диагностических работ (РДР), проводимых Санкт-Петербургским центром  оценки качества 

образования и информационных технологий  (СПбЦОКОиИТ). Осенью 2018 года были 

проведены РДР по русскому языку в XI классах и математике в  VIII классах. По русскому 

языку справились с работой 74,1% девятиклассников, результаты выше удовлетворительных 

показали 10,3% учащихся. По математике в VIII классах  зафиксированы критически низкие 

результаты: 54% не справились с заданиями по алгебре и 80% по геометрии. Для ликвидации 

пробелов в освоении образовательной программы приняты меры по коррекции рабочих 

программ по указанным предметам и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

В апреле 2019 года запланированы административные диагностические работы по алгебре и 

геометрии  VIII классах с целью установления эффективности принятых мер. 

Региональные диагностические работы по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ проводились                   

https://yadi.sk/i/k9owOmWnJ5mQPw


ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 367 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

25 
  

Санкт-Петербургской академией  постдипломного педагогического образования. Результаты 

исследования показали, что учащиеся I-III классов справились с работой ниже средних 

региональных показателей. Результаты в IV классе в целом соответствуют средним 

показателям по Санкт-Петербургу. Более низкие результаты показали учащиеся V  классов. 

Это обусловлено  объективными факторами: усложнение предметного содержания заданий, 

повышение уровня проверяемого метапредметного умения, смена ступени обучения (V класс).  
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Анализ деятельности структурных подразделений 

Отделение дошкольного образования 

Отделение дополнительного образования детей 

В системе единого воспитательного пространства школы работа по дополнительному 

образованию в 2017 – 2018 учебном году была направлена на выполнение задач по 

обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей, развитие познавательной активности и творческой 

самостоятельности учащихся, раскрытие талантов каждого ребенка, создание ситуации успеха 

учащегося.  

Анализ деятельности кружков и секций отделения дополнительного образования детей 

показал устойчивый интерес к существующим направлениям. 

Общее количество детей, занимающихся в ОДОД 240 человек. 

В течение года успешно работали следующие кружки и секции 

Волейбол 30 человек 

Настольный теннис 15 человек 

Фитбол-аэробика «Танцы на мячах» 30 человек 

Шахматы 60 человек 

Зарница 45 человек 

Юные инспектора движения 15 человек 

Футбол 15 человек 

Оздоровительная гимнастика ТИСА 15 человек 

Мини-гольф 15 человек 

 

Наибольшей популярностью среди программ пользуется Фитбол - аэробика. Состав группы 

обучающихся стабилен в течение нескольких лет, группа разновозрастная. Успешность 

программы подтверждается регулярными выступлениями на внутришкольных праздниках, а 

также  на районных и городских мероприятиях. 

В этом году направление мини-гольф привлекло учащихся с ОВЗ и позволило им успешно 

осваивать новый интересный вид спорта. 13 декабря 6 человек начальной школы приняли 

участие в турнире по мини-гольфу 

С удовольствием ребята посещали футбол и баскетбол. Коллективы приняли участие в 

«Президентских спортивных играх» по футболу и баскетболу. 

https://yadi.sk/i/8rNd3lZYW9vq3w
https://yadi.sk/i/8rNd3lZYW9vq3w
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С 2017 года была внедрена программа по изучению шахмат и открыт шахматный кружок. В 

этом году шахматисты активно участвовали в районных мероприятиях: «Мой первый турнир», 

«О спорт – ты красота!», где показали свои навыки игры. 

Анализируя работу данного направления, необходимо отметить  активную работу по 

организации семейных спортивных праздников. В течение года были проведены пять 

мероприятий для семейных команд, в которых активное участие приняли учащиеся начальной 

и основной школы, а также члены  их семей. 

Школьный музей народного образования 

 В 2018 году школьный музей Народного образования вёл активную просветительскую  

и исследовательскую работу по материалам основного и вспомогательного фондов музея: к 

экскурсиям по разным темам привлекались учащиеся 1-11 классов, проводились уроки 

мужества и встречи с ветеранами-блокадниками к памятным датам. Активно сотрудничал 

музей  с Советом ветеранов района. Традиционными стали открытые мероприятия (концерты к 

памятным датам), дни открытых дверей. За год проведено 4 экскурсий  к памятным датам для 

ветеранов и жителей микрорайона (в том числе по передвижной экспозиции в парке 

Интернационалистов), концерты, посвященные 75-ой годовщине прорыва блокады и операции 

«Искра», фестиваль военной песни (февраль 2018). Обучающимися под руководством Совета 

музея изготовлено 30 открыток ко Дню Победы и оказана помощь в создании 

поздравительных газет на 75-летие снятия блокады. Ведется подготовка к празднованию 

юбилея школы, созданы новые экскурсии: «Легендарная 367» и «Комсомол – моя судьба. К 

100-летию комсомола». 

Активно работает Совет школьного музея НО. По сравнению с 2017 годом, кроме 

постоянного состава ребят в Совет музея (учащиеся старших классов) активно включились в 

исследовательскую работу ребята 7Б  класса. С результатами творческих работ ребята 

выступали на районных и городских конкурсах юных экскурсоводов и конференции «Война. 

Блокада. Ленинград», заняли призовые места, особенно достойно выступила ученица школы 

Митина Александра с исследовательским проектом-экскурсией «Дневник Миши Тихомирова, 

ученика блокадной школы №367». Она стала участницей  Всероссийского конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев в Москве и заняла 1 место.  

Ребята не только проводят экскурсии, но и активно участвуют в общегородских акциях, 

таких как «Бессмертный Ленинград» (8 сентября), «Бессмертный полк» (9 мая), чтут память 

павших, возлагают цветы на Волковском кладбище и на площади Победы 27 января. Активно 

помогают ребята-члены Совета музея под руководством Каталкиной О.П. ветеранам труда, 

которые по состоянию здоровья не могут выходить из дому. Ученики школы в 2018 году 

посещали ветеранов труда Савину Н.И., Паленову З.А., Кузинца С.И., параллельно 
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подготовили экскурсии об их жизни и трудовой  деятельности. Ведется фото-летопись 

школьной жизни и деятельности  актива музея. 

Музей активно принимал посетителей в течение всего года, является постоянным 

участником районного проекта-игры «Наследники славных традиций», юные экскурсоводы 

проводят экскурсии для ребят школы и других школ района.  Посещают музей и воспитанники 

летнего городского лагеря «Созвездие».  Митина Александра представляла 09.05.2018  

школьный музей в городском выставочном центре «Россия - моя история», участвуя в проекте 

«Расскажи мне о войне». 

Большие трудности испытывает музей при подготовке юных экскурсоводов к конкурсам 

и конференциям из-за отсутствия в музее компьютера, планшет-стол не позволяет 

отрабатывать навыки рассказа на аудиторию и грамотного показа во время презентации 

работы. Руководство музея обращается с повторной просьбой приобрести в школьный музей 

проектор.   

2019 год является для школы № 367 юбилейным (основана в 1939 году). В I и II 

четверти планируются встречи с интересными людьми, с выпускниками школы и бывшими 

учителями (индивидуальных и для классов). Планируется обновление и дополнение 

информации о школьном музее НО на сайте школы. Создаются новые экскурсии о директорах 

школы №367, о истории создания музея НО, о бывших выпускниках  и учителях школы. 

Итоги районных, городских, всероссийских конкурсов (школьный музей) 

№ Дата Конкурс Участники Результат 

1 Март 

2018 

Городская историко-

краеведческая 

конференция «Старт 

в науку» 

Митина Александра Диплом I степени 

2 Март 

2018 

Районная игра 

«Наследники 

славных традиций» 

Команда школы №367 Диплом III степени 

3 Май 2018 Всероссийский 

конкурс 

экскурсоводов 

Митина Александра Диплом I степени 

4 Ноябрь 

2018 

Районный конкурс 

экскурсоводов 

Рагимова Зохра 

Антонов Кирилл 

Иванова Анна 

Дипломы II –III степени 
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Заключение. Задачи на 2019 год 

Приоритетным  направлением  деятельности в 2019 году является формирование 

положительного  имиджа Школы в образовательном пространстве Фрунзенского района и 

Санкт-Петербурга. 

Основные задачи. 

1. Обеспечение доступности качественного образования: 

оптимизация базы локальных актов; 

обеспечение реализации ФГОС; 

внедрение профессиональных стандартов; 

совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими различные 

образовательные потребности; 

интеграция содержания деятельности структурных подразделений в образовательный 

процесс Школы; 

разработка проектов по выявлению, поддержке и продвижению детей, проявивших 

особые способности в различных направлениях образовательной деятельности. 

2. Развитие системы дополнительного образования детей: 

обновление содержания и перечня услуг дополнительного образования детей; 

развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования. 

Совершенствование системы воспитательной работы: 

поддержка  детских социальных инициатив; 

обновление форм и методов гражданско-патриотического и правового воспитания; 

развитие проектов духовно-нравственного воспитания и здорового образа жизни; 

актуализация содержания работы по социализации и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

3. Оптимизация школьной системы оценки качества: 

обеспечение информационной открытости Школы, создание Интернет-представительств  

классов и педагогов; 

повышение объективности результатов оценочных процедур различного уровня и 

эффективности принятых коррекционных мер; 

расширение участия различных категорий участников образовательных отношений в 

реализации и оценке образовательной деятельности Школы. 

4. Выявление, поддержка и диссеминация актуального педагогического опыта: 

повышение эффективности методического сопровождения педагогов; 

поддержка педагогических инициатив; 
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расширение форм представления педагогического опыта (профессиональные конкурсы, 

публикации, мастер-классы и т. п.); 

развитие социального партнерства, международного сотрудничества, сетевого 

взаимодействия. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324) 

*- по состоянию на 28.12.2018 г. 

№ п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 *Общая численность учащихся 558* 

человек 

1.2 *Численность учащихся по образовательной  программе 

начального общего образования 

237* 

человек 

1.3 *Численность учащихся по образовательной  программе 

основного общего образования 

261 

человек 

1.4 *Численность учащихся по образовательной  программе 

среднего общего образования 
60 человека 

1.5 *Численность /удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся                                                                                                                                                                                                                                                                                    

138 человека/ 

24,78% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
4,04 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
4,25 баллов 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 
65,54 балла 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по математике 

Математика профильная/Математика базовая 

48,67/4,04 

баллов 

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 

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  

1.12 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0  
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1.13 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

 

1.15 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность /удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2 человека/ 

3,9%  

1.17 Численность /удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

3 человека/ 

11,53 % 

1.18 Численность /удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

202 человека / 

36,2% 

 

1.19 Численность /удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

114 человек/ 

20,4 % 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/ 

0,1% 

 

1.19.2 Федерального уровня 1человек/ 

0,1% 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность /удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность /удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность /удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человека 

/0,38% 

1.23 Численность /удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 0 
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общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
68 человека 

1.25 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

55 человека/  

80,8 % 

1.26 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

52 человек/ 

76,5% 

1.27 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 человек/ 

19,1% 

1.28 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

19,1% 

1.29 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации  присвоена 

квалификационная категория  в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 

19,1% 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 

10,3% 

1.29.2 Первая 6 человека/ 

8,9% 

1.30 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 18 человек/ 

26,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 

23,5% 

1.31 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

23 человек/ 

33,8% 

1.32 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников  в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

17 человек/ 

0,25% 
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1.33 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников 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 

67 человек/ 

98,5% 

1.34 Численность /удельный вес численности педагогических 

работников и административно-хозяйственных работников, 

прошедших  повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

34 человек/ 

50% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,19 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 

59 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала в библиотеке, 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 

558 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,2 кв.м 
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Основные источники информации. Приложения 

 

I.Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

II.Отчет о финансово-экономической деятельности.  Федеральное статистическое 

наблюдение. 

III.Информационная база образовательной организации. Федеральное статистическое 

наблюдение 

IV.Имущество организации. Федеральное статистическое наблюдение. 

V.Результаты внешних оценочных процедур.  

VI.Сборник "Оценка качества образования во Фрунзенском районе: по итогам 2017/2018 

учебного года. 

VII.Результаты анкетирования потребителей образовательных услуг.  

 

VIII.Протоколы государственной итоговой аттестации. 

https://yadi.sk/i/xOAzulbAgQGITw
https://yadi.sk/i/LxUGj5CHGWZnlQ
https://yadi.sk/i/tMlBCBxvyFPI3Q
https://yadi.sk/i/k9owOmWnJ5mQPw
https://yadi.sk/i/k9owOmWnJ5mQPw
https://yadi.sk/i/22OYHx54ySCV-A
https://yadi.sk/i/y8X9h-QTuAbvNw
https://yadi.sk/i/y8X9h-QTuAbvNw

