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Введение
Совершенствование качества образования и эффективности деятельности общеобразовательных
организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной открытости и прозрачности их
деятельности, является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере
образования.
Самообследование ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа
№346) проводилось в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 №462 "Об утверждении порядка проведения самообследования
образовательной организацией", с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017
№1218 "О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной
организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462".
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
Основной целью аналитического отчета является оценка функционирования ГБОУ школы №346
за 2020 год, позволяющая выявить сильные и слабые стороны ее деятельности по таким
направлениям, как:
- образовательная деятельность
- система управления организацией
- содержание и качество подготовки обучающихся
- организация учебного процесса
- востребованность выпускников
- качество кадрового обеспечения
- качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
- качество материально-технической базы
- функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Отчет также содержит анализ показателей деятельности организации, подлежащей
самообследованию, которые утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013 №1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию".
Краткая информационная справка об образовательной организации
Полное название согласно Уставу: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №346 Невского района Санкт-Петербурга
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения ГБОУ школа №346
Невского района Санкт-Петербурга
Фактический адрес: 193231, Санкт-Петербург, улица Подвойского,
дом 18, корпус 3, литер А (основное здание)
193231, Санкт-Петербург, улица Коллонтай,
дом 19, корпус 5 (начальные классы)
Телефоны: (812) 588-96-00, 588-78-94, 588-94-97
Факс: (812) 588-96-00, 588-94-97
E-mail: info.sch346@obr.gov.spb.ru и 346school@rambler.ru
Сайт школы: www.school346.ru
Лицензия: серия 78Л01 № 0000038, № 0038 от 23 августа 2012 года БЕССРОЧНА
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 78Л01 № 0000727 от 08 апреля 2016 года до 01 февраля 2025 года
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации Невского района СанктПетербурга.
Начальные классы школы располагаются в отдельном здании, где созданы комфортные условия для
обучения младших школьников и работы групп продленного дня.
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Аналитический отчет
1.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса
В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" "образовательная
деятельность – деятельность по реализации образовательных программ", поэтому организацию
учебного процесса можно рассматривать как часть образовательной деятельности.
Школа размещается в двух зданиях, в которых созданы комфортные условия для организации
образовательного процесса.
Школа работает в рамках классно-урочной системы. Образовательный процесс организован в
одну смену, в режиме пятидневной учебной недели в 1-8 классах, в режиме шестидневной учебной
недели в 9-11 классах.
Обучение в ГБОУ школе №346 осуществляется в очной форме. При невозможности
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательное учреждение, ГБОУ школа №346 организует обучение обучающихся на
дому, в том числе с использованием элементов дистанционного обучения, по программам
начального, основного общего образования и в соответствии с действующим законодательством.
В 2020 году детей, обучающихся на дому по медицинским показателям, было 8 человек (май,
2020) и 5 человек (декабрь, 2020).
Язык, на котором ведется обучение в школе – русский.
Контингент учащихся в 2019-2020 учебном году укомплектован полностью, обучалось 1384
школьников (50 классов), в 2020-2021 учебном году в школе обучается 1421 учеников (51 класс).
Средняя наполняемость классов составляет 27,86 человек. Численность обучающихся, приходящихся
на одного педагога - 15,78 человека.
Численность обучающихся и их динамика
2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021
(на 31.12.2020)
51/1421

Всего классов/ в них
43/1229
47/1315 50/1384
обучающихся
1-4 классов
22/650
23/659
23/660
659
5-9 классов
18/492
21/574
24/644
647
10-11 классов
3/87
3/83
3/80
115
Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильно успешных результатах работы школы над
увеличением контингента обучающихся на всех трех ступенях обучения. Движение обучающихся
происходит по объективным причинам (смена места жительства), наблюдается тенденция
увеличения количества обучающихся из других микрорайонов, что обусловлено привлекательностью
школы как образовательного учреждения, обеспечивающего качественное образование.
Характеристика образовательных программ
Основным предметом деятельности школы является реализация основных образовательных
программ. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
Школа реализует следующие общеобразовательные программы:
1. Основные общеобразовательные программы:
общеобразовательная программа начального общего образования (I-IV классы);
общеобразовательная программа основного общего образования (V-IX классы);
общеобразовательная программа среднего общего образования (X-XI классы).
2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей
различной направленности.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Основная образовательная программа основного общего образования в V- Х классах школы
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования и
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ФГОС среднего общего образования и реализуется через Учебный план и План внеурочной
деятельности с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Учебный план для XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение
между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной
организации.
Школа обеспечивает преемственность основных образовательных программ в соответствии с
п.1 статьи 11 Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации".
С целью создания условий для введения ФГОС начального, основного общего образования и
среднего общего образования в 1-10 классах предусмотрено ведение "внеурочной деятельности".
Внеурочная деятельность организована в соответствии с инструктивно-методическим письмом
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга "Об организации внеурочной
деятельности при реализации федеральных государственных стандартов начального общего и
основного общего в образовательных организациях Санкт-Петербурга". Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Режим внеурочной деятельности следующий:
- продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-10 классах составляет 35-40 минут,
для обучающихся первых классах в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной
деятельности не превышает 35 минут;
- реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания результатов
освоения курсов;
- расписаний занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания уроков
ГБОУ школы №346;
- время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Организация занятий по направлениям раздела "Внеурочная деятельность" является
неотъемлемой частью образовательного процесса, которая представляет обучающимся возможность
выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей на добровольной основе и направлено на
реализацию различных форм ее организации, отличной от урочной системы обучения, таких как
экскурсии, круглые столы, диспуты, конкурсы, проектная деятельность.
Реализуемые в 11 классах элективные учебные предметы способствуют углублению и
расширению знаний обучающихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета.
Для реализации образовательных программ педагоги школы используют следующие
современные педагогические технологии: развитие критического мышления, проблемное обучение,
портфолио, проектно-исследовательская деятельность, проблемные семинары, дебаты, диспуты,
ролевые
и
деловые
игры,
творческие
мастерские,
информационные
технологии,
здоровьесберегающие образовательные технологии. Апробируются возможности дистанционного
взаимодействия педагогов и учащихся.
Дистанционное обучение
На основании Указа Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» в период с 06.04.20 по 23.05.2020 в
общеобразовательной организации образовательные программы реализованы с использованием
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с учебным
графиком.
Ранее использование элементов дистанционного обучения в ОО носило эпизодический и
кратковременный характер только при индивидуальном домашнем обучении.
В 2020 году была проделана следующая работа:
1.
Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о новой
форме обучения. Собраны в электронном виде согласия на дистанционное обучение.
2.
Проведен ряд мониторинговых мероприятий как среди учителей, так и среди учащихся и их
родителей, позволяющих узнать технические возможности для перехода на электронное,
дистанционное обучение.
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Разработаны локальные акты, приказы, регламентирующие деятельность школы по
организации дистанционного обучения.
4.
Сформировано расписание занятий на каждый учебный день по учебным планам по каждой
дисциплине.
5.
На школьном сайте регулярно размещаются актуальные новости для всех участников
образовательного процесса. Создан и ведется специальный раздел «Дистанционное обучение»
с полезной информацией.
6.
Проведена работа по восстановлению доступа для учеников и их родителей в электронном
журнале.
7.
Создана электронная учительская для учителей школы в программе WhatsApp, где
обсуждается актуальная информация, с учащимися работа проходит через WhatsApp или
социальные сообщества класса, с реализацией быстрой обратной связи.
8.
Изучены различные платформы, предлагающие свои услуги по организации электронного,
дистанционного обучения. Платформ много, но коллектив школы остановил свой выбор на
нескольких: Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru), Якласс, Учи.ру,
Инфоурок, РЭШ.
9.
Учителя школы активно применяют интересные и полезные материалы для проведения
онлайн уроков, делают рассылки ссылок на уроки учащимся для просмотра.
10.
Были внесены изменения в рабочие программы по предметам, календарный график. В них
было отражено, что образовательный процесс ведется с помощью дистанционных технологий.
Учителя регулярно контролировали результаты обучения дистанционно, используя разные
способы контроля успеваемости учащихся в зависимости от технических возможностей учеников.
При дистанционном обучении особенно важна связь с родителями, потому что они организуют
рабочую обстановку для ребенка и следят, чтобы они вовремя участвовали в учебном процессе. По
сути, от родителей зависит, насколько ребенок сможет учиться дистанционно. Связь с родителями
осуществлялась любым удобным способом – по телефону, в соцсетях, по электронной почте.
Родители были в курсе всех деталей дистанционного обучения.
Учителя комментировали свои замечания к работам обучающихся в виде текстовых или аудио
рецензий, устных онлайн-консультаций.
Учет посещаемости велся в электронном классном журнале. Родители осуществляли контроль
за обучающимися через группы в социальных сетях и электронный журнал.
Вывод:
1.
Дистанционное обучение в школе проходило организованно.
2.
Все учителя освоили интернет ресурсы, активно использовали их в работе.
3.
Велась активная работа с родителями учащихся. Без них обучение было бы более сложным и
трудным.
3.

Организация подготовки к государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускников – это заключительная часть мониторинга
качества подготовки обучающихся, это установление уровня и степени усвоения обучающимися
образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 школы в 2019-2020 учебном году
проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовым документами
федерального, регионального, районного и школьного уровней образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов школы в 2019-2020 учебном году
проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовым документами
федерального, регионального, районного и школьного уровней образования.
В соответствии со школьной циклограммой подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации в 2020 году были проведены следующие мероприятия:
1) для обучающихся и их родителей (законных представителей) было проведено 4 тематических
собрания, посвященных вопросам организации и проведения ГИА, ознакомлению с нормативными
правовыми документами по проведению ГИА, правилами поведения участников экзамена на ППЭ;
2) для обучающихся регулярно проводились инструктажи по правилам заполнения бланков
ответов, структуре и содержанию КИМ по предметам, шкалированию результатов работ;
3) для обучающихся организованы еженедельные групповые и индивидуальные консультации
по подготовке к ГИА учителями-предметниками;
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4) с целью ознакомления выпускников с организацией и технологией проведения ГИА, с
процедурой заполнения бланков ответов, психологической подготовкой в декабре, феврале и апреле
были организованы пробные репетиционные работы по всем предметам;
5) проведена инструктивно-методическая работа с классными руководителями 9 и 11 классов,
учителями-предметниками, работающими в 9 и 11 классах, касающаяся всех аспектов подготовки к
ГИА;
6) проанализирована документация учителей-предметников, преподающих в 9 и 11 классах,
изучены дидактические материалы, используемые ими при подготовке обучающихся к
государственной итоговой аттестации;
7) вопросы подготовки и проведения ГИА в течение всего года рассматривались на
Педагогических советах, производственных совещаниях, совещаниях при директоре, методических
объединениях учителей-предметников;
8) постоянно обновлялся школьный стенд, вкладка школьного сайта, содержащая информацию
и нормативные документы, регламентирующие подготовку и проведение ГИА.
Особое внимание было отведено психологической поддержке всех участников ГИА, включая
обучающихся, их родителей и учителей, были подготовлены для выпускников и их родителей
презентации с советами психолога и рекомендациями, касающимися психологических аспектов
подготовки к экзаменам.
Результаты государственной итоговой аттестации (9 класс)
На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 года № 293/650 были утверждены
особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9-х классов проводилась в форме
промежуточной аттестации, результаты которой признавались результатами ГИА-9 и являлись
основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем
учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые
определялись как среднее арифметическое четверных отметок за IX класс. Все обучающиеся 9-х
классов получили аттестат об основном общем образовании, из них 2 обучающихся – аттестат с
отличием.
Результаты государственной итоговой аттестации (11 класс)
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов прошла успешно, о чём
свидетельствуют созданный комплекс условий и полученные результаты, все обучающиеся получили
аттестаты. В 11 классе 4 обучающихся получили медаль "За особые успехи в обучении".
На конец 2019-2020 учебного года в 11-х классах обучалось 28 учеников.
По решению Педагогического совета все обучающиеся были допущены до ГИА.
Обучающихся, не допущенных к государственной итоговой аттестации, на протяжении последних
лет в школе нет. В этом учебном году ГИА участвовали только 25 человек.
Выбор предметов обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации в
2020 году:
Информатика и ИКТ – 7 человек
Химия – 1 человек
Биология – 1 человек
История – 6 человек
Обществознание – 11 человек
Физика – 4 человека
Литература – 2 человека
Английский язык – 6 человек

Выбор предметов
6

2

7 1

4

1

Информатика и ИКТ
Химия

11

6

Биология

Сводный выбор предметов для ГИА:
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Предмет

Количество
сдававших
экзамен
7
1
1
6
11
4
2
6

Информатика и ИКТ
Химия
Биология
История
Обществознание
Физика
Литература
Английский язык

15
10
5
0

7 5

6
1 16
1 1

Количество
успешно
сдавших
5
1
1
6
9
4
2
6

Количество не
сдавших

Средний балл
по школе

2
0
0
0
2
0
0
0

47,28
85
84
60,66
50,91
69,5
56,5
59,5

11 9

4

4
2

2

6
6
Количество сдававших
Количество сдавших

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку
Динамика сдачи ЕГЭ по русскому языку:
Средний балл
по школе

2017-2018 учебный год
72,6

2018-2019 учебный год
71,71

2019-2020 учебный год
70,44

Из таблицы видно, что средний балл по сравнению с прошлым годом незначительно
снизился, но в целом за три года стабилен и составляет более 70 баллов.

72,6

75

71,71 70,44
2017/2018

70

2018/2019

65

2019/2020

2019/2020

2017/2018
Средний балл
Вывод: по русскому языку уровень обученности выпускников стабилен. Обучающихся, не
преодолевших минимального порога, нет.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике
Профильная математика
Средний балл по школе – 55,30.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных программ среднего
общего образования в 2020 году, составило 27 баллов.
Наибольшее количество баллов– 84 балла, наименьшее – 2 человека – по 23 баллов.
Предметы по выбору
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Качество знаний и уровень обученности по предметам:
Средний
Успеваемость
Наибольший балл
Наименьший
балл
%
2019 год/2020 год
балл

Предмет
Информатика и ИКТ
Химия
Биология
История
Обществознание
Физика
Литература
Английский язык

47,28
85
84
60,66
50,91
69,5
56,5
59,5

72
100
100
100
82
100
100
100

79/81
61/85
65/84
98/75
92/69
55/87
84/62
82/72

14
85
84
38
25
55
51
42

В 11 классе в формате ЕГЭ были выбраны выпускниками экзамены по 8 различным
дисциплинам учебного плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения,
эрудиции. Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать их
индивидуальные предпочтения, склонности и способности, будущие профессиональные намерения.
Итоги ЕГЭ по предметам по выбору в сравнительной динамике
Предмет

Средний балл

2019 год
59,50
45,58
44,21
58,43
58,91
48,13
64
63,37

Информатика и ИКТ
Химия
Биология
История
Обществознание
Физика
Литература
Английский язык

Предмет
Русский язык
Математика
(профиль)
Информатика и
ИКТ
Химия
Биология
История
Обществознание
Физика
Литература
Английский
язык

2020 год
47,28
85
84
60,66
50,91
69,5
56,5
59,5

Количество
обучающихся с
высоким баллом (от 70
и выше)
2019 год
2020 год
2
1
0
1
0
1
3
1
7
0
0
2
1
0
3
2

Успеваемость
%
2019 год 2020 год

100
86
79
86
87
100
100
100

72
100
100
100
82
100
100
100

Результаты экзаменов 11 класса
2019 - 2020 учебный год
Кол-во
40 - 50- 60- 70- 80- 90 Средний Max балл по
сдававших 49 59 69 79 89
100 Порог балл по
школе
школе
96
25
3
5
2
6
6
3
36
70,44
13

0

2

0

5

1

0

27

55,30

84

7

2

1

1

0

1

0

40

47,28

81

1
1
6
11
4
2

0
0
1
3
0
0

0
0
1
3
2
1

0
0
3
3
0
1

0
0
1
0
1
0

1
1
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

36
36
32
42
36
32

85
84
60,66
50,91
69,5
56,5

85
84
75
68
87
62

6

1

2

1

2

0

0

22

59,5

72

Средний балл по школе:
9

100

Русский язык

85 84
70,44
69,5
60,66
59,5
55,3
50,91 56,5
47,28

50

Математика

Информатика и ИКТ
Химия

0

Биология

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за три года
2017-2018 уч.г.
2018-2019 уч.г
2019-2020 уч.г
Предмет
Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ

Средний балл по
школе

Средний балл по
школе

Средний балл
по школе

72,6

71,71

70,44

44
41

59,87
59,50

55,30
47,28

49
45,85
85
Химия
57
44,21
84
Биология
69
58,43
60,66
История
64
58,91
50,91
Обществознание
51
48,13
69,5
Физика
66
64
56,5
Литература
66
63,37
59,5
Английский язык
Анализ данных показывает, что в целом в 2020 году состояние общеобразовательной
подготовки выпускников относительно данных по школе осталось стабильным или повысилось, но
по некоторым предметам снизилось. Необходимо выявить причины и наметить пути решения.
В школе успешно работает служба психолого-педагогического сопровождения (педагогпсихолог, социальный педагог), целью которой является создание комплекса условий,
обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников образовательного
процесса; формирование социальной адаптации детей и подростков. Проводится работа по
выявлению неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и
оказания им необходимой помощи.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Социальный статус семей обучающихся
Всего учащихся
детей из многодетных семей
детей из неполных семей
детей, чьи родители лишены родительских прав
детей, находящихся на опеке
детей-инвалидов детства
детей, обучающихся на дому
детей, состоящих на учете в ОДН
детей, состоящих на ВШК
неблагополучных семей
детей из малообеспеченных семей

1421
151
130
0
10
14
5
3
7
8
48

Основные направления воспитательной работы
Воспитание - целенаправленное управление процессом развития личности, а воспитательная
система – целостный социальный организм, возникающий в процессе взаимодействия основных
компонентов воспитания. А определяет целостность воспитательной системы единство обучения и
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воспитания, обеспечивающие не только гармоничное развитие личности школьника, но и его
успешную социальную адаптацию в современном мире. Ученик при этом является субъектом
собственного развития, а вся система – гарантом субъективной позиции ученика.
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» определяет воспитание сегодня
как сложный многоуровневый процесс «формирования новых поколений, обладающих знаниями и
умениями, которые отвечают требованиям двадцать первого века». И именно такие задачи решает
воспитательная система школы, которая охватывает и четко определенные функции классных
руководителей, и систему внеурочной деятельности, и единую содержательную основу, и
продуманную градацию духовных и нравственных ценностей, не подверженных идеологическим
колебаниям, и разнообразие самых современных методик работы с детьми и подростками в системе
воспитания подрастающего поколения.
Цели воспитательной работы школы: развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями,
способной реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному
созиданию и защите Родины.
Для достижения вышеназванных целей определялись следующие задачи:
1. создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на
труд личности;
2. формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
3. поддержка семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения к
семье и семейным ценностям;
4. формирование уважения к русскому языку как к государственному языку Российской
Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором
национального самоопределения;
5. разностороннее развитие детей, выявление и поддержка молодых талантов, воспитание
целостного миропонимания современного научного мировоззрения;
6. обучение культуре межличностного и межконфессионального общения, взаимодействия с
другими людьми;
7. формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной
действительности.
Процесс воспитания в ГБОУ школе №346 основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
- системность, целесообразность и оригинальность компонентов воспитания как условия его
эффективности;
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка;
- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и
взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;
- организация основных совместных школьных дел обучающихся и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей.
Основными традициями в образовательной организации являются следующие:
- интеграция воспитательных усилий педагогов через реализацию ключевых общешкольных
дел годового цикла воспитательной работы школы;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других
совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и
его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,
клубов, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и
товарищеских отношений;
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- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям организационно-координирующую, аналитическо-прогностическую,
коммуникативную, контрольную функции.
Эпидемиологическая обстановка в мире и пандемия 2020 года внесла коррективы в реализацию
планов воспитательной работы города, района и, конечно, школы. Однако, большинство
мероприятий, запланированных по различным направлениям, были реализованы при помощи
изменения формата их проведения.
Традиционный Ежегодный общешкольный творческий фестиваль «Дорогою добра» был
проведен в онлайн-режиме, расширилось количество номинаций проекта (видеоролик, классный
проект, техническое творчество). Оргкомитет фестиваля впервые утвердил Гран-при фестиваля - его
получил волонтерский отряд школы, который в условиях пандемии, совместно с родителями и
классным руководителем принял участие в благотворительной акции «Дети вместо цветов» - сбор
предметов первой необходимости для детей-отказников, а также создал канал на Ютюбе, где
выкладывались творческие мастер-классы, сказки, песни, в частности, для детского онкологического
отделения больницы им. Алмазова. В рамках районного проекта «Школа молодого лидера»
заместитель директора по воспитательной работе представила фестиваль «Дорогою добра» для
программы развития системы образования Невского района (дипломант проекта).
Не менее значимым онлайн событием школы стал виртуальный проект «Памяти верны»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 800
обучающихся школы. Дети, учителя, родители пели песни ВОВ, читали стихи, создавали
героическую летопись своей семьи, делились прикладным творчеством (поделками и рисунками на
данную тематику), проводили виртуальные экскурсии в школьном Музейно-экспозиционном
комплексе «История особого ленинградского партизанского отряда В.Б. Савченко и боевого пути
224-ой Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии».
В онлайн-режиме проводились классные часы, родительские собрания и вебинары для
родителей обучающихся, профилактические мероприятия, праздники, концерты, спектакли.
Помимо традиционных школьных мероприятий, обучающиеся школы принимали участие в
конкурсах, соревнованиях, фестивалях, проектах районного, городского, международного уровня в
дистанционном формате. Результаты участия представлены в таблице (Приложение №2)
Функционирование и развитие системы дополнительного образования
Воспитательная система образовательного учреждения представляет модель взаимодействия
с Отделением дополнительного образования детей, организованного на базе школы.
В ОДОД реализуются 16 образовательных программ по следующим направленностям:
1.
Художественная направленность – 8 программ
2.
Физкультурно-спортивная направленность – 4 программы
3.
Социально-педагогическая направленность – 3 программы
4.
Естественнонаучная направленность – 1 программа
В ОДОД занимаются 489 обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет в объединениях различных
направленностей. Общее количество педагогов – 19, из них: 4 – на постоянной основе, 15 –
совместителей.
Коллектив ОДОД, осуществляя проекты дополнительного образования в течение года,
взаимодействовал с АПОО СПб, Правобережным и Левобережным ДДТ Невского района, СПб
ГДТЮ «Аничков дворец» Союзом художников СПб, Государственным Русским музеем, ОДОД
школ Невского района Санкт-Петербурга.
Деятельность Отделения дополнительного образования помогает обучающимся решать
следующие задачи:
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом,
нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- формирование общей культуры жителя Санкт-Петербурга, бережного отношения к своему городу,
помощь в развитии творческих способностей обучающихся;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья
обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического,
трудового воспитания обучающихся;
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- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся
способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся, социализацию и адаптацию к жизни в обществе.
Анализ данных за три года работы показывает:
Наиболее востребован и стабилен интерес обучающихся к художественной и физкультурноспортивной направленности. В отделении ДО открыты четыре новые группы обучающихся в этих
объединениях. Значительно вырос интерес старшеклассников к занятиям в объединении
«Психология общения» - социально-психологической направленности. Наблюдается стабильность
числа обучающихся в объединении естественнонаучной направленности.
Отделение дополнительного образования работает по направленностям: социально –
педагогическая, физкультурно - спортивная, художественная, естественнонаучная.
В основном педагоги ОДОД реализуют дополнительные образовательные программы
рассчитанные на 2-х и 3-х-летнее обучение. В итоге обучающиеся овладевают определенными
навыками и мастерством в изучаемом предмете.
Образовательные программы 1 года обучения являются базовыми, отправными в процессе
знакомства с предметом и ориентиром для более серьезных занятий в будущем.
Дополнительные общеобразовательные программы ОДОД
реализуемые в 2020 – 2021 учебном году.
№
Название
Срок
Объем часов
Возраст
реализации
обучающихся
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Художественная направленность
Юный художник
3 года
144+144+216
Азбука хореографии
3 года
144+144+216
Театр « Начало»
3 года
144+144+216
Калейдоскоп
3 года
144+144+144
Флористика
3 года
144+144+144
Люби и знай свой
1 год
144
город
Хор
3 года
144+144+144
Ансамбль ложкарей
3 года
144+144+144
Физкультурно-спортивная направленность

6-13
6-15
9-14
7-12
7-16
12-14
7-16
10-12

9.
10.
11.
12.

Самбо
2 года
72+72
Баскетбол
2 года
144+144
Подвижные игры
1 год
72
Настольный теннис
2 года
144+144
Социально-педагогическая направленность

7-12
9-16
10-12
7-14

13.
14.
15.

Юные музееведы
2 года
144+144
Психология общения
2 года
144+144
Азбука общения
2 года
144+144
Естественнонаучная направленность
Живой организм
1 год
72

12-16
13- 17
11-13

16.

14-17
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Востребованость программ дополнительного
образования по направленностям в 2020 г.

Художественна я 65%

Физкультурно-спортивна я 20%

Социа льно-педагогическая 10% Естественнонаучна я 3%

Возрастная характеристика обучающихся
в 2020 г.

7-9 лет 35%

10-12 лет 45%

13-15 лет 15%

16-17 лет 5%

Динамика реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Направленность
2018-2019
2019-2020
2020-2021
образовательных
Количество Количество Количество Количество Количество Количество
программ обучающихся программ обучающихся программ обучающихся
программы
социально3
69
3
67
3
72
педагогическая
физкультурно2
54
2
54
4
99
спортивная
художественная
9
310
9
264
8
303
естественнонаучная
5
30
2
30
1
15
Количество учащихся 1, 2, 3 и последующего года обучения по направленностям
8
6
4
2
0

1 год обучения

2 год обучения

3 год обучения

Данные диаграммы показывают:
1.
Наибольшее количество учащихся осваивают программы 1 и 2 годов обучения;
2.
Больше всего количество обучающихся 1 года в художественной и физкультурноспортивной направленностях;
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3.
Программы второго года осваивают учащиеся всех направленностей, примерно одинаковом
количестве;
4.
Программы третьего года обучения осваивают только обучающиеся объединений
художественной направленности.
В целом, в 2020-2021 годах развитие Отделения дополнительного образования
осуществляется в направлении:
1. Увеличения количества новых программ – художественной и спортивной направленности;
2. Увеличение количества учащихся, задействованных в реализации этих программ;
3. Выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, проявивших выдающиеся
способности;
4. Вовлечение родителей в круг интересов своих детей;
5. Предоставление возможности учащимся проявить себя в различных конкурсах и
мероприятиях школьного, районного, городского и иных уровней.
Результативность участия в конкурсах, фестивалях и выставках за 3 года
2017 - 2018
2018 - 2019
2019-2020
Число участников
630 человек 53,98 % 798 человек 60,7 % 489 человек
Число победителей и
12 человек
1,03%
25 человек
1,9% 30 человек
призеров регионального
уровня
Число победителей и
235 человек
20,13 % 61 человек 4,6% 56 человек
призеров федерального
уровня
Число победителей и
15 человек
1,3 %
20 человек 1,5% 28 человек
призеров
международного уровня
Отделение дополнительного образования детей является неотъемлемой частью образовательного
процесса школы. Каждый ребенок должен быть успешным и ОДОД является своего рода
определителем факторов склонностей, способностей и самоопределения детей и подростков.
Привлечение детей к систематическим занятиям спортом, мотивация к ведению здорового образа
жизни, профилактика асоциального поведения и достижения высоких спортивных результатов
обучающимися - в этом видят свою задачу педагоги ОДОД.
Программа дополнительного образования "Настольный теннис" физкультурно-спортивной
направленности реализуется в ОДОД с 2007 года.
В группах первого года "новички" осваивают технику и правила игры в настольный теннис, а
ребята более старшего возраста на занятиях с педагогом - тренером оттачивают технические приемы
и тактику ведения игры, учатся на практике применять правила соревнований настольного тенниса.
Систематическое изучение потребностей школьников позволяет определить целесообразность
разработки и внедрения новых образовательных программ в ОДОД, планомерно увеличить
контингент занимающихся детей.
Программно-методическое обеспечение проведения занятий, ведение документации, анализ
тренировок, консультации, дистанционные курсы-семинары и инфоуроки предоставляют
возможность педагогам применить современные педагогические технологии в работе, повысить
свою квалификацию, поделиться опытом проведения спортивных мероприятий путем публикации
научно-методических статей в сборниках научных трудов, на электронных ресурсах и таким образом
реализовать свой творческий потенциал.
Несмотря на то, что 2020 год был особенным для всего образовательного процесса, Отделение
дополнительного образования активно перестроило свою работу: модернизированы образовательные
программы с учетом возможностей дистанционного обучения, педагоги использовали в работе
современные мессенджеры на удаленном обучении, детям была предоставлена возможность участия
в дистанционных конкурсах, мероприятиях различного уровня, что позволило успешно преодолеть
временные трудности и выйти на уровень современного образования с применением современных
цифровых технологий.
Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса обучающихся
и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование и услуги, сопутствующие
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образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется образовательным учреждением путем
опросов, собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование платной группы
Основы компьютерной грамотности и алгоритмизации
Основы компьютерной грамотности
"Становимся здоровее" Восточные единоборства
Бальные танцы
Углубленное изучение географии
Художественная гимнастика
Пластика и грация
Футбол для начинающих
Английский для начинающих
Английский язык – окно в мир
Математика и конструирование
Культура общения
Учись учиться
Увлекательные шахматы
Многообразие шахматной игры
Дошкольник. Подготовка к школе

Таким образом, в ГБОУ школе №346 созданы благоприятные условия для реализации
дополнительных образовательных услуг на платной и бесплатной основе: готовность руководителя
и педагогического коллектива к оказанию дополнительных образовательных услуг; достаточное
ресурсное обеспечение: наличие помещений, оборудования, спортивного инвентаря,
квалифицированный состав педагогов.
Психолого-педагогическое консультирование обучающихся и родителей
В ходе подготовки перехода на дистанционное обучение на официальном сайте ГБОУ школы
№346 были размещены материалы информационно-просветительского характера для обучающихся,
законных представителей и педагогического коллектива, по организации занятости обучающихся.
Школьной службой сопровождения была внедрена система обратной связи с обучающимися,
состоящими на внутришкольном контроле и учете в ОДН и их родителями через:
- Мобильную связь (еженедельный контроль выполнения учебных заданий)
- через чаты в WhatsApp или Viber
-через электронную почту
Важно было не утратить связь с обучающимися. Своевременно их информировать об
изменяющейся ситуации в период перехода на дистанционное обучение. Родители и обучающиеся
имели возможность получить консультацию всех специалистов службы сопровождения. Оказание
психолого-педагогической поддержки стало основным акцентом в период дистанционного обучения,
по причине того, что уровень тревожности за выполнением учебной программы и сохранением
успеваемости был высок как у родителей, так и у обучающихся.
Межведомственное сотрудничество в рамках профилактических мероприятий. В
соответствии с Федеральным законом №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», совместно с межведомственными органами профилактики
района и города, были достигнуты соглашения, а также совместно разработаны и утверждены
руководством Планы совместной работы между ГБОУ школой №346 и:
ГУ УМВД по Невскому району Санкт-Петербурга,70 отдел полиции
СПб ГБУСОН "Центр социальной помощи семьи и детям Невского района СПб
СПб ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского
района Санкт-Петербурга.
СПб ГБУ Городской центр социальных программ «Контакт»
СПб ГБУСОН «Центр «Альмус»
СПб ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор»
СПб ГКУ «Организатор перевозок».
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В период 2020г. не зафиксировано обучающихся, не приступивших к учебным занятиям в
школе. На учете в ОДН состоят трое обучающихся школы. На внутришкольном контроле в 2020г.
состоит 7 обучающихся. По запросу законных представителей школьной службой сопровождения
оказывалась консультационно-информационная помощь в организации занятости обучающихся в
летний каникулярный период. Законным представителям была дана информация о вариантах
организации досуга обучающихся в период летних каникул. В период дистанционного обучения не
прекращалась работа по привлечению обучающихся к конкурсному движению. Все мероприятия
проходили в онлайн режиме. В течение 2020г. проходило информирование обучающихся и их
родителей о ресурсах профилактики и кризисной помощи для несовершеннолетних:
классныеигры.рф, https://i-riski.ru/, онлайн-чат помощьрядом.рф. На сайте школы размещена
информация об официальных сайтах субъектов межведомственного взаимодействия. Размещена
справочная информация о телефонах доверия, кризисной помощи. В августе 2020г. обучающиеся,
состоящие на ВШК и ОДН приняли участие в онлайн викторине, посвященной профилактике
асоциального поведения несовершеннолетних.В ноябре 2020г. школьной службой сопровождения
была проведена беседа с обучающимися. на тему «Профилактика асоциального поведения». В
течении года школьной службой сопровождения собирался и предоставлялся для ознакомления
педагогическим работникам по вопросам воспитания и обучения несовершеннолетних, правовой
грамотности и профилактики правонарушений среди обучающихся. Через чаты социальных сетей,
классные руководители доносили до обучающихся и их родителей всю необходимую официальную
информации. Оперативно реагируя на распоряжения комитета по образованию. В течение 2020г. всем
участникам образовательного процесса была оказана психологическая помощь, поддержка.
Проведены беседы по повышению психологической грамотности с педагогическим коллективом.
Мероприятия с педагогическим коллективом в рамках профилактической работы
Оформление социального паспорта класса. Необходимая документация собирается и сдается
социальным педагогом школы в РОО.
Проведён педагогический совет «Современные направления асоциального поведения
несовершеннолетних» с участием заместителя директора по УВР ГБУ ДО ЦППМСП М.И. Архипова
и сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по СПб и Лен.обл. Е.П.
Колесниковой.
Проведен ряд классных часов направленных на формирование ЗОЖ, правовую грамотность.
Вид отчетности: классный журнал. В период пандемии вся информация об актуальных вопросах была
донесена до обучающихся и их законных представителей посредством вебинаров и чатов в
социальных сетях.
Размещены на сайте образовательного учреждения актуальные телефоны кризисных служб и
сотрудников школьной службы сопровождения, информация доведена до родителей (законных
представителей) обучающихся.
Конкурсное движение - как профилактическая мера
В 2020г. обучающиеся школы приняли участие в VI Городском фестивале-конкурсе чтецов
«Ветры горы разрушают – слово народы подымает». Был получен Диплом Победителя и Диплом
участника конкурса. Также, в рамках профилактической работы, были привлечены обучающиеся
школы в онлайн конкурс рисунков «Азбука Петербуржца. Мой район».
Профориентация
В рамках организации профориентационных мероприятий с обучающимися работает
ответственный за данное направление в школе социальный педагог. Для эффективной работы
составляется «План работы по профориентации», в который входит: посещение общегородских
профориентационных мероприятий, приглашение специалистов ССУЗов, ВУЗов для проведения
ознакомительных мероприятий по выбору профессий. Осуществляется проведение и организация
профориентационных экскурсий в рамках первичной профориентации в колледжи района с
обучающимися. В 2020 году были реализованы следующие мероприятия:
Организовано участие в V открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы». По
плану работы проведены тематические классные часы «Я выбираю профессию», «Куда пойти
учиться?».
Обучающиеся школы приняли участие в проекте по ранней профориентации Билет в будущее.
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Проведены профориентационные мероприятия в рамках совместного Плана работы с СПБ ГБУ
ЦСЗПОМ «Вектор», мероприятие «Приходите к нам учиться!» при участии представителей СПб ГБУ
Академии транспортных технологий.
Ответственным за профориентацию в школе было организовано посещение обучающимися
восьмых и девятых классов, и проведены профэкскурсии в СПб ГБ ПОУ Малоохтинский колледж, в
СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры».
Систематически в школе обновляется и пополняется актуальной информацией стенд по
профориентации. На сайте школы в течение всего года предоставлялась информация для
обучающихся и их законных представителей о профориентации.
Мигранты
В рамках реализации работы по соблюдению в школе ФЗ №115 «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (от 25.07.2000г.) Ежемесячно в районный отдел
образования сдается отчет об иностранных гражданах получающих образовательные услуги в ГБОУ
школе №346.
Организация условий безопасности, медицинского обслуживания и режим питания
В школе создана экологически безопасная и здоровьесберегающая среда, состояние классных и
других помещений соответствует санитарным и нормам пожарной безопасности. Здание
оборудовано системой противопожарной сигнализации и тревожной кнопки.
В обоих зданиях улучшены условия пропускного режима в рамках безопасности, установлены
турникеты, проход через которые осуществляется обучающимися и работниками школы с помощью
магнитных карт (Единая карта школьника).
Горячее питание учащихся организовано по договору с ОАО "Комбинатом социального
питания "Волна".
Пищеблок полностью обеспечен квалифицированными кадрами. Все работники имеют
санитарные книжки, контроль над сроками медосмотров гигиенической подготовкой осуществляет
заведующий производством и медработник школы. Пищеблок полностью укомплектован
необходимым оборудованием.
Питание учащимся предоставляется в течение учебного дня по графику. Дети получают горячее
питание на платной и бесплатной основе (для соответствующих категорий обучающихся).
Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям СанПиН. Питание школьников
осуществляется по цикличному двухнедельному сбалансированному меню рационов горячего
питания. В школе функционируют 2 медицинских кабинета, оснащенных стандартным комплектом
оборудования, где работают врач и медицинская сестра, выполняющие профосмотры, прививки,
мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и т.д.
На каждого ребенка заведена медицинская карта, ведётся картотека детей, подлежащих
диспансерному наблюдению.
Для учащихся и педагогов проводятся регулярные профилактические осмотры в соответствии
с декретированными сроками, систематические мероприятия по коррекции нарушений опорнодвигательного аппарата, по профилактике близорукости, по профилактике инфекционных
заболеваний.
В школе ведется целенаправленная работа по профилактике травматизма: организовано
ежедневное дежурство по школе педагогических работников, регулярно проводятся инструктажи по
охране труда для сотрудников школы и обучающихся, проводятся тематические классные часы. В
2019-2020 учебном году травм не зафиксировано, что говорит о положительных результатах
усиления контроля педагогических работников школы за сохранением здоровья обучающихся и
соблюдением обучающимися техники безопасности, правил поведения для обучающихся.

Условия для занятий физкультурой и спортом
Цель данного направления - реализация различных режимов двигательной активности
обучающихся, а также охват школьников в спортивных секциях и спортивно-технических кружках,
участие во внеклассных и внешкольных спортивных мероприятиях.
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Школа располагает 2 спортивными залами (количество помещений для физической активности
обучающихся обеспечивает возможность проведения занятий физкультуры и спортивных секций).
Спортивные залы оборудованы всем необходимым инвентарем по разделам программы (шведская
стенка, канаты и т.д.).
На пришкольном участке оборудовано 2 спортивных площадки - стадиона, включающих в
себя: футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку и 2 площадки
для мини – футбола с ограждением - сеткой, ф/б воротами, покрытием – гравий, тренажерами для
сдачи нормативов ГТО. При этом стадион, находящийся возле здания начальных классов,
спроектирован и оборудован с учетом физиологических и антропометрических данных младших
школьников.
Школа №346 является опорной площадкой районного центра тестирования ВФСК ГТО и
заняла первое место в Невском районе среди общеобразовательных организаций по числу
обучающихся, сдававших нормативы ГТО.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В 2019-2020 учебном году на индивидуальном обучении находилось: 1-4 классы – 5 человек, 5
- 9 классы – 3 человека.
В 2020-2021 учебном году на индивидуальном обучении находилось: 1-4 классы –2 человека, 5
- 9 классы – 1 человек, 10-11 классы – 1 человек (на 01.09.2020) и 1-4 классы –2 человека, 5 - 9 классы
– 2 человека, 10-11 классы – 1 человек (на 31.12.2021).
На 1 сентября 2020 года был составлен учебный план для детей, обучающихся на дому,
расписание занятий, которое по мере необходимости корректировалось.
Все обучающиеся аттестованы по итогам учебного года и переведены в следующие классы.
В школе созданы все необходимые условия для развития здоровьесберегающей деятельности.

1.2.Оценка системы управления образовательной организации
Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном учреждении
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ и Уставом школы ГБОУ школы №346 на принципах
демократичности, открытости, единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноты
используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья
человека, свободного развития личности.
Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается посредством:
 официальный сайт школы (на сайте размещаются "Сведения об образовательной организации",
новости, документы, важная информация для всех участников образовательного процесса, фото
и видеоматериалы о деятельности школы);
 приложение "Электронный журнал" БД АИСУ "ПараГраф" (приложение позволяет всем
участникам образовательного процесса получать своевременную, актуальную и достоверную
информацию об оценках обучающихся, домашних заданиях, видах контроля на уроках, итогах
промежуточной аттестации);
 портал "Петербургское образование" (родители (законные представители) обучающихся,
пройдя регистрацию на портале, получают доступ к Электронному дневнику ребенка, в 2020
году 91,37% родителей обучающихся школы зарегистрированы на данном портале;
 "Дни открытых дверей" в школе как для родителей (законных представителей) обучающихся
школы, так и для родителей будущих первоклассников, для жителей микрорайона с
проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий;
 ежегодный Публичный доклад об итогах деятельности школы и перспективах ее развития;
 "Вечер встречи выпускников", предоставляет возможность выпускникам прошлых лет посетить
школу, пообщаться с учителями и рассказать о своих успехах и достижениях.
Оценка эффективности государственно-общественного управления в образовательной
организации
Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью которой является
повышение качества образования через развитие инновационного потенциала учителя и ученика и
обеспечение условий для:
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1. Создания системы независимой оценки качества образования;
2. Повышения педагогической активности и роста профессионализма педагогических кадров;
3. Формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в процессе реализации
ФГОС.
Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества предоставляемых
образовательных услуг.
Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель
Образовательного учреждения – директор.
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:
- Общее собрание работников Образовательного учреждения,
- Управляющий Совет Образовательного учреждения,
-Педагогический совет Образовательного учреждения.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Образовательным учреждением
и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении
созданы:
- Совет обучающихся,
- Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
- профессиональный союз работников Образовательного учреждения.
В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том числе
в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания в Образовательном учреждении создана Комиссия по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
В качестве общественных объединений в школе действуют классные родительские комитеты. Они
объединяют усилия семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, оказывают помощь в
определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют созданию оптимальных
условий для организации образовательного процесса, проводят разъяснительную и консультативную
работу среди родителей, оказывают содействие в проведении мероприятий, участвуют в подготовке
образовательного учреждения к новому учебному году.
В школе функционируют следующие подразделения:
- школьные методические объединения учителей-предметников;
- школьное методическое объединение классных руководителей;
- отделение дополнительного образования детей;
- служба психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог);
- логопедический пункт;
- библиотека;
- совет по профилактике.
Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебновоспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. Управленческий
аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между членами администрации,
регламентируемые приказом по образовательному учреждению.
Использование ИКТ – технологий в управлении
Использование информационно-коммуникационных технологий в управлении школой позволило
поднять качество и культуру управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме
развития.
На данный момент в школе:
- компьютеризирована управленческая деятельность, что позволяет оперативно использовать
нормативно-правовую базу, создавать различные справки и отчеты, составлять расписание занятий,
повышать эффективность управления учебно-воспитательным процессом;
- активно используется БД АИСУ "ПараГраф" в качестве нескольких баз данных различной
направленности, позволяющая не только вести учет успеваемости и посещаемости обучающихся
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школы, но и составлять отчеты и выписки разного уровня, получать информацию для анализа
деятельности школы.
Социальное партнерство школы
В 2020 году ГБОУ школа №346 продолжает развивать совместную деятельность с партнерами как
в образовательной отрасли, так и вне ее:
- детская библиотека (Искровский пр, д.8);
- подростково-молодежный клуб "Патриот";
- футбольный клуб "Смена".
В рамках организации и развития совместной деятельности в области образования в 2020-2021
учебном году (в октябре 2020 года) установлено партнёрское взаимодействие и заключен договор о
сотрудничестве между ГБОУ школой №346 Невского района Санкт-Петербурга и Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ
ВШЭ.)
Для достижения указанных выше целей стороны взаимодействуют по следующим
направлениям:

Проведение совместных конференций, семинаров, мастер-классов по актуальным
проблемам развития науки и образования,

Проведение совместных интеллектуальных соревнований с целью выявления и
развития одаренной молодежи,

Реализация совместных исследовательских проектов,

Предоставление учащимся, а также их законным представителям консультаций об
условиях сотрудничества,

Иные направления взаимодействия, не противоречащие деятельности сторон по
договору.
В течение многих лет ГБОУ школа №346 работает в рамках договора о сотрудничестве и
совместной деятельности с «Правобережным домом детского творчества»: совместно организована
работа по повышению эффективности деятельности в сфере профилактики детского дорожнотранспортного травматизма; оказываются взаимные услуги по обмену информацией, реализуются
совместные проекты и другие виды деятельности.
ГБОУ школа №346 работает в рамках договора о совместной деятельности с СанктПетербургским государственным бюджетным учреждением спортивной школой олимпийского
резерва по водным видам спорта «Невская волна». В 2020-2021 учебном году в школе №346
обучаются дети в трёх спортивных классах.
В течение многих лет ГБОУ школа №346 работает с государственным образовательным
учреждением дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Невского района Санкт-Петербурга.
В рамках договора о совместной деятельности (сетевом взаимодействии) возможно решение
следующих задач путём содействия: в организации сетевого взаимодействия в рамках реализации
образовательных программ дополнительного образования детей; организация и формирование
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; выявление, поддержка и дальнейшее
развитие индивидуальных способностей и склонностей учащихся с выдающимися способностями
(одаренных); организация работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению;
организация работы с обучающимися, часто не посещающими образовательную организацию по
уважительной причине; обеспечение исполнения рекомендаций Центральной психолого-медикопедагогической комиссии, в том числе в условиях инклюзивного образования; консультационнометодическая и сетевая ресурсная поддержка, в том числе в реализации перечней мероприятий по
психолого-педагогической реабилитации или абилитации детей-инвалидов. Стороны содействуют
научному, учебно-методическому, консультационному обеспечению друг друга по договору.
Анализ реализации Программы развития за 2020 год
Программа развития ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга разработана в
соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской
Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим
перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.
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В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод,
сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие
инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в
рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных
на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями
эффективности работы образовательного учреждения.
Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности работы
образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень
удовлетворенности общества качеством образования.
Программа учитывает потребности родителей (законных представителей) на
предоставление образовательных услуг.
Среди самых значимых результатов реализации Программы развития за 2020 год можно
выделить следующие:
1. Положительная динамика результатов образовательного процесса (показатели достижений
учащихся).
2. Повышение качества образовательного процесса (показатели изменений в образовательном
процессе).
3. Увеличение общего количества современных педагогических технологий, используемых в
учебном процессе в целом и по ступеням образования.
4. Увеличение количества программ дополнительного образования.
5. Увеличение количества педагогов, прошедших подготовку в области современных
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных.
6. Повышение уровня компетентности педагогов.
7. Укрепление МТБ школы за счет разных источников финансирования.
8. Обеспечение единства принципа обучения и воспитания через развитие сети Отделения
Дополнительного Образования Детей на базе школы (ОДОД).
9. Расширение взаимодействия школы с другими учреждениями, активизация сетевого
взаимодействия.
10. Развитие физкультуры и спорта, реализация программ по сохранению физического и
психического здоровья учащихся.
11. Реализация принципов открытой школы, открывающей широкие возможности для каждого
учащегося и позволяющей выстраивать эффективные индивидуальные образовательные
маршруты с учетом потребностей и запросов семьи.
Сводный анализ реализации Программы развития школы за 2020 год:
Целевые программы
"Модернизация
содержательной
и
технологической
сторон
образовательной
деятельности".
Целью программы является:
повышение
качества
образования
посредством
обновления содержания и
технологий
преподавания
общеобразовательных
программ за счет обновления
материально-технической
базы школы, вовлечения всех
участников
образовательного процесса в
развитие
системы
образования.

Содержание работы
- Создание условий для
перехода на ФГОС СОО;
- организация повышения
квалификации
педагогических работников;
- реализация мероприятий,
направленных на оценку
качества
образования,
основанную на комплексном
подходе к оценке качества
образования, и внесение в нее
изменений
на
основе
обратной связи от участников
образовательного процесса;
внедрение
и
совершенствование
показателей эффективности
деятельности

Результат реализации проекта
1. Повышение
уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
работников школы.
2. Обеспечение
эффективности
деятельности
школы
в
современных условиях.
3. Анализ
материальнотехнических,
педагогических
условий реализации проекта,
изучение
социально
–
психологического
и
педагогического
потенциала
города,
возможности
сотрудничества с предприятиями и
организациями города.
4. Выявление
реальных
возможностей
интеграции
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Результатом
реализации
программы станет создание
образовательной
среды
школы, обеспечивающей качественную
реализацию
государственного
образовательного стандарта
на всех уровнях образования
для
всех
категорий
обучающихся.

образовательной организации
и
основных
категорий
работников;
- организация приобретения и
поставки оборудования;
внедрение
системы
мониторинга
уровня
подготовки и социализации
обучающихся.

"Здоровье для
успешности"

-Обеспечение
организационнометодической деятельности
по реализации программы;
-Применение
здоровьесозидающих технологий в
системе
учебной
деятельности;
- Использование средств
физической культуры, спорта
для
повышения
динамической активности;
-Повышение роли семьи в
образовательном процессе;
-Повышение
готовности
учащихся к здоровому образу
жизни;
-Развитие внешних связей;
-Психолого-педагогическая и
социальная помощь;
Развитие
футбольного
спортивного
школьного
клуба "Прорыв-346".
-Социальные
инициативы
школьного
футбольного
клуба "Прорыв-346": участие
в
благотворительных
турнирах фонда помощи
онкобольным
детям
"СветДети".
-Проведение на школьном
стадионе
спортивных
праздников,
турниров
и
товарищеских матчей.
Распространение авторских
разработок
и
успешно
апробированной программы
шахматной
игровой
деятельности
для
общественности,
предоставление возможности

Цель проекта – воспитание и
развитие
у школьников
качеств и способностей,
помогающих стать более
успешными в современном
мире людьми.
В нём
поставлены
и
решаются
следующие
задачи:
- создание условий для
включения школьников в
систему
физической
культуры;
- развитие мотивации у
школьников к достижению
успеха в образовательной
деятельности и спорте;
- воспитание стремления к
здоровому образу жизни.
Общеизвестно,
что
улучшение
состояния
здоровья позволяет повысить
кондиции
организма
к
учебным нагрузкам;
- формирование ценности
здорового образа жизни;
- содействие массовому
развитию спорта;
развитие
интеллектуальных и психических
способностей.

школьного и дополнительного
профориентационного
образования в городе.
5. Повышение
уровня
индивидуальных
достижений
детей в образовательных областях,
к которым у них есть способности.
6. Увеличение количества детей,
занявших призовые места на
конкурсах,
соревнованиях,
олимпиадах, турнирах и иных
конкурсных мероприятиях.
7. Повышение уровня владения
детьми
общепредметными
и
социальными компетенциями.
1. Положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья
обучающихся школы.
2. Рост личностных спортивных
достижений обучающихся.
3.
Активизация
участия
школьников
в
спортивных
мероприятиях.
4. Повышение здоровьесберегающей культуры всех участников
образовательного процесса.
5. Создание комфортной образовательной среды.
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"Школьный
музей
современный
многофункциональный
центр".

–

Целью программы является
создание
вариативной
образова-тельной
среды
школы,
обеспечивающей
моти-вацию, организационные
условия,
результативность развития каждого
ребенка в рамках реализации
образовательного маршрута
обучаю-щегося.
Результатом
реализа-ции
программы
станут
индивидуальные
достижения
учащихся,
признанные в социуме.

их
использования
в
образовательных
учреждениях города.
- Обогащение содержания
образования
за
счёт
использования
музейного
потенциала.
- Взаимодействие семьи,
школы и общества в развитии
патриотизма, как стержневой
духовной
составляющей
ценности
личности
выпускника школы.
- Реализации программы
гражданско-патриотического воспитания школьников.

1.
Анализ
материальнотехнических,
педагогических
условий реализации проекта.
2. Изучение потенциала города.
3.
Положительная
динамика
возрастание уровня духовности,
нравственности,
гражданственности и патриотизма
у школьников.
4. Увеличение количества детей,
охваченных мероприятиями по
гражданско-патриотическому
воспитанию.

В результате реализации Программы развития в 2020 году сформировались конкурентные
преимущества школы:
 развитие системы дополнительного образования, взаимодействие общего и дополнительного
образования;
 социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса;
 стабильность педагогического коллектива;
 система воспитательной работы, участие в районных и городских конкурсах;
 создание условий комфортного обучения и воспитания учащихся.
Итогом анализа Программы развития школы за 2020 года является вывод, что в настоящее
время школа располагает сложившейся системой психолого-педагогического сопровождения и
современного обучения, предлагающей обучающимся индивидуально-групповые формы
образования, вариативной системой классов, позволяющей обеспечить доступность образования,
развивающейся системой внешних связей.

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Анализ учебного плана образовательной организации и плана внеурочной деятельности
Учебный план школы на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы сформирован в соответствии с
нормативными документами и является составной частью основной образовательной программы,
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных
программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в школе
общеобразовательных программ. Школа реализует следующие общеобразовательные программы:
1. Основные общеобразовательные программы:
- общеобразовательная программа начального общего образования (I-IV классы);
- общеобразовательная программа основного общего образования (V-IX классы);
- общеобразовательная программа среднего общего образования (X-XI классы).
2. Дополнительные образовательные программы дополнительного образования детей различной
направленности.
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Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год условно делится на
четверти (I-IXклассы), полугодия (X-XI классы), являющиеся периодами, по итогам которых во IIXI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Основная образовательная программа основного общего образования в V-X классах обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования и реализуется
через Учебный план и План внеурочной деятельности с соблюдением требований санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Учебный план для XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение
между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной
организации.
Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и рабочих
программ внеурочной деятельности
Выполнение учебных программ находится под постоянным контролем со стороны администрации
школы и проводится по следующим направлениям:
- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества часов,
определенных программой на каждую тему;
- выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных работ,
практических работ, предусмотренных программой.
В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных
программ на основе записей в журналах и графиков выполнения практической части программы
выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный программами, изучен в
необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в изучении программного материала
в том порядке, который дан в учебно-тематическом планировании.
Соответствие учебно-методических ресурсов обязательным требованиям
Для реализации учебных программ школа имеет все необходимые 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; учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющий выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования.
Основными статистическими показателями учебных результатов являются:
 общая успеваемость;
 доля обучающихся на "4" и "5";
 результаты ОГЭ и ЕГЭ;
 результаты предметных олимпиад и научно-практических конференций;
 продолжение образования;
 внешние проверки качества образования.
Динамика качества знаний (данные за три года)
Классы
1-11 классы

2017-2018 уч. год
УКЗ,%
УУ,%
39,3
99,7

2018-2019 уч. год
УКЗ,%
УУ,%
39,3
99,7

2019-2020 уч. год
УКЗ,%
УУ,%
52,2
100%
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Данные диаграмм позволяют сделать вывод о положительной динамике по сравнению с двумя
предыдущими годами.
Уровень качества знаний и успеваемости
Таким образом, можно говорить о том, что выбор образовательных технологий учителями школы
оправдан. Учитываются индивидуальные особенности детей.
Результаты Всероссийских проверочных работ
В 2020 году в школе состоялись всероссийские проверочные работы в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах
и 11-х классах. Работы проводились в соответствии с утвержденным Рособрнадзором графиком: в 5х классах (по материалам 4-ого класса) по русскому языку, математике и окружающему миру, в 6- х
(по материалам 5 класса) по русскому языку, математике, биологии, истории, в 7-х классах (по
материалам 6 класса) по русскому языку, математике, обществознанию, биологии, 8-х классах по
русскому языку, математике, биологии, 9 -х классах по английскому языку биологии, химии, физики,
истории и географии.
Результаты ВПР в 5-х классах (по материалам 4 класса)
Русский язык
Успеваемость Качество
знаний

Математика
Окружающий мир
Успеваемость Качество Успеваемость Качество
знаний
знаний

Санкт-Петербург

89,31%

57,60%

96,01%

76,48%

98,58%

73,47%

Невский район
Школа №346

89,30%
91,41%

58,25%
62,50%

95,00%
95,68%

77,18%
76,98%

98,29%
99,26%

72,89%
70,43%

Результаты ВПР в 6-х классах (по материалам 5 класса)
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Русский язык

Математика

Биология

История

Качество
Качество
Качество
Качество
Успеваемость
Успеваемость
Успеваемость
знаний
знаний
знаний
знаний
46,20%
82,43%
49,60%
86,26%
40,96%
90,83%
53,57%

Успеваемость
СанктПетербург

79,89%

Невский
район
Школа
№346

80,23%

42,06%

82,26%

49,79%

85,84%

41,82%

90,47%

55,27%

93,94%

61,36%

85,38%

61,54%

73,64%

27,13%

95,93%

67,48%

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Русский язык

Математика

Биология

Качество знаний

Успеваемость

Качество знаний

Успеваемость

Качество знаний

Успеваемость

Качество знаний

Успеваемость

Санкт-Петербург
Невский район
Школа №346

История

Результаты ВПР в 7-х классах (по материалам 6 класса)
Русский язык
Математика
История
Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество
знаний
знаний
знаний
Санкт-Петербург
75,00%
38,03%
78%
32,81%
82,84%
37,23%
Невский район
Школа №346

Санкт-Петербург
Невский район
Школа №346

74,20%
81,11%

35,78%
62,97%

77,52%
93,62%

31,45%
36,17%

83,64%
99%

39,73%
71,43%

Биология
География
Обществознание
Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество
знаний
знаний
знаний
83%
33,54%
95,69%
52,14%
87,49%
45,48%
85,49%
37,74%
95,01%
52,22%
88,65%
47,80%
82,30%
37,17%
96,43%
65,17%
97%
57,15%

Русский язык

Математика
Санкт-Петербург

История

Биология

Невский район

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

География Обществознание

Школа №346
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Результаты ВПР в 8-х классах (по материалам 7 класса)

СанктПетербург
Невский район
Школа №346

СанктПетербург
Невский район
Школа №346

Русский язык
Успеваемость Качество
знаний
70%
30,83%
72,74%
96,87%

Математика
Успеваемость Качество
знаний
83,32%
36,.63%

29.42%
38,55%

80%
98,02%

Физика
Успеваемость Качество
знаний
75,67%
30,45%
76%
97,17%

СанктПетербург
Невский район
Школа №346

35,89%
56,39%

86,7%
97,14%

История
Успеваемость Качество
знаний
79,5%
35,36%

27,32%
38,68%

81,38%
100%

Обществознание
Успеваемость Качество
знаний
82,01%
35,25%
86,54%
99,03%

Биология
Успеваемость Качество
знаний
83,21%
29,9%
34,49%
34,3%

География
Успеваемость Качество
знаний
81,55%
20,76%

38,38%
62%

85,41%
98,91%

24,83%
16,30%

Английский язык
Успеваемость Качество
знаний
70,85%
33,72%

41,24%
50,48%

73,77%
86,02%

32,78%
40,86%

Русский языкМатематика

Биология

Санкт-Петербург

Физика

История

Невский район

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

ГеографияОбществознание
Английский язык
Школа №346

Результаты ВПР в 9-х классах (по материалам 8 класса)

СанктПетербург
Невский район
Школа №346

Русский язык
Успеваемость Качество
знаний
67,72%
38,41%
69,58%
94,74%

38,58%
44,73%

Математика
Успеваемость Качество
знаний
94,67%
23,14%
81,89%
82,75%

21,62%
29,33%

Обществознание
Успеваемость Качество
знаний
77,3%
30,9%
78,25%
98,59%

32,27%
32,39%
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120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Русский язык

Математика

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Качество
знаний

Успеваемость

Санкт-Петербург

Невский район
Школа №346

Обществознание

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебный год
Название олимпиады
Всероссийская олимпиада по ОБЖ

Этап
Районный

Всероссийская олимпиада по географии
Всероссийская олимпиада по экологии
Всероссийская олимпиада по биологии
Всероссийская олимпиада по физической культуре

Районный
Районный
Районный
Районный

Всероссийская олимпиада по экономике
Всероссийская олимпиада по истории
Всероссийская олимпиада по технологии

Районный
Районный
Районный

Результат участия
Победитель– 3 человека
Призер – 9 человек
Призер– 1 человек
Призер – 2 человека
Призер – 2 человека
Победитель– 1 человек
Призер – 3 человека
Призер – 1 человек
Призер – 4 человека
Победитель – 2 человека
Призер – 1 человек

Результаты Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебный год
Название олимпиады
Всероссийская олимпиада по ОБЖ
Всероссийская олимпиада по географии
Всероссийская олимпиада по английскому языку
Всероссийская олимпиада по экологии
Всероссийская олимпиада по биологии
Всероссийская олимпиада по физической культуре
Всероссийская олимпиада по русскому языку
Всероссийская олимпиада по истории
Всероссийская олимпиада по технологии
Всероссийская олимпиада по информатике
Всероссийская олимпиада по физике
Всероссийская олимпиада по астрономии
Всероссийская олимпиада по праву
Всероссийская олимпиада по экономике

Этап
Районный
Региональный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Региональный
Районный
Районный
Районный
Районный
Районный
Региональный
Районный
Региональный

Результат участия
Победитель– 1 человек
Призер – 16 человек
Победитель– 2 человека
Призер – 5 человек
Призер – 1 человек
Призер – 6 человек
Призер – 2 человека
Победитель– 1 человек
Призер – 3 человека
Призер – 3 человека
Победитель– 1 человек
Призер – 3 человека
Победитель – 3 человека
Призер – 1 человек
Победитель – 1 человек
Призер – 1 человек
Призер – 1 человек
Победитель – 1 человек
Призер – 1 человек
Победитель – 1 человек
Призер – 1 человек
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Всероссийская олимпиада школьников
районный этап

региональный этап
42

23

2018-2019

11

2019-2020

призёр

4

победитель

6

призёр

призёр

победитель

1

победитель

14

9

2020-2021

Участие обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях описаны в
Приложении 2.
Достижения обучающихся внеучебной деятельности в соревнованиях, конкурсах, фестивалях,
смотрах и т.д. международного, всероссийского, городского, районного уровня за 2020 год подробно
изложены в приложении 3.
Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня
по сравнению с прошлым учебным годом выросло.
Исследовательская деятельность рассматривается как способ повышения познавательной
активности и интеллектуального потенциала личности обучающегося, развивает воображение,
потребность в самореализации, раскрывает и расширяет собственные созидательные возможности
ребенка. В школе есть группа учителей, которые в системе занимаются исследовательской работой с
обучающимися, однако их количество остается недостаточным. Таким образом, необходимо на
следующий учебный год пересмотреть план работы методических объединений школы по работе с
одаренными и мотивированными к обучению детьми в этом направлении.
Стабильно высоким является и выпуск обучающихся 11–х классов, получивших аттестаты об
образовании особого образца и медаль "За особые успехи в обучении" - в этом году таких
обучающихся 4 человека.
Динамика медалистов:

Востребованность выпускников школы
9 – ые классы
Из 105 выпускников 9-х классов:
 68человек –64,8% – продолжили получать образование в 10-м классе ГБОУ школы №346
 37 человек – 35,2% – продолжили получать образование в ОУ СПО
11 – ые классы
Из 28 выпускников 11-х классов:
 18 человек – 64, 3% – продолжили получать образование в ВУЗах города
 3 человека – 10,7% – продолжили получать образование в ОУ СПО
 7 человек – 25% – иное
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Анализ итогов участия обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников,
различных конкурсах, научно-практических конференциях показывает устойчивую положительную
динамику.

1.4. Оценка кадрового обеспечения
Совершенствование качества образования в школе, введение ФГОС начального и основного
общего образования, подготовка к введению в действие профессионального стандарта педагога,
предполагает, что развитие кадрового потенциала является на данный момент одной из
приоритетных задач для большинства общеобразовательных организаций.
В ГБОУ школе №346 полностью укомплектована педагогическими кадрами, позволяющими
решать все необходимые учебно-производственные задачи. В школе работает 106 педагогов, из них
внешних совместителей - 4. Руководящих работников – 5.
Численность
2018
2019
2020
Всего педагогических работников
95
105
106
мужчин
7
9
9
женщин
88
96
97
Возраст
До 25 лет
25-35 лет
35-55 лет
Свыше 55 лет

Образование
Высшее
из них высшее педагогическое
Средне-специальное
из них средне-специальное
педагогическое

2018
3
12
43
37

2018
82
82
13
13

2019
1
15
46
43

2019
91
90
14
14

2020
5
15
46
40

2020
90
89
16
16

Высшее образование имеют 84,9 % педагогических работников, постепенно решается и
проблема старения кадров: в школу приходят молодые учителя. Администрацией школы, педагогами
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оказывалась методическая помощь таким учителям, а также проводилась работа по созданию
условий, при которых молодым учителям работалось бы комфортно.
Распределение по квалификационным категориям
Квалификационная
категория
Высшая
Первая
без категории\ соответствие
занимаемой должности

2018

2019

2020

30
32
33

40
30
35

45
32
29

Как видно из таблицы 72,64% педагогических работников школы являются аттестованными, не
имеют квалификационной категории 27,36%, но аттестованы на соответствие занимаемой
должности. В 2020 году процедуру аттестации прошли 20 работников, из них 11 человек – высшая
категория, 9 человек – первая категория. Исходя из этого, в следующем учебном году необходимо
продолжить работу по стимулированию и подготовке учителей для получения и повышения своих
квалификационных категорий.
Звания и награды
Нагрудный знак "Почётный работник общего
образования"
Нагрудный знак "Отличник народного просвещения"

2018
14

2019
14

2020
15

4

4

4

Кандидаты наук
Грамота Министерства образования РФ
знак "Отличник физической культуры и спорта"

3
8
1

3
8
1

3
8
1

Награжден Знаком Мэра "За гуманизацию школы": 1 человек
Награждены медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга": 3 человека
Стаж работы
до 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
от 20 лет и более

2018
1
4
7
17
58

2019
8
5
10
18
64

2020
6
10
10
18
63

Анализ кадрового состава педагогических работников школы показывает:
- Преобладающий средний возраст педагогов школы: 35-55 лет со стажем более 20 лет.
- Педагоги пенсионного возраста со стажем работы более 30 лет составляет 37,14% численности.
- Преимущественное число педагогов школы имеют высшее образование.
- В 2020 году процедуру аттестации прошли 20 педагогических работников школы.
- Высшую и первую категорию имеют 72,4% педагогов, что говорит о хорошем профессиональном
уровне кадрового состава.
В 2019-2020 учебном году одним из направлений работы методических объединений и
администрации школы являлось постоянное совершенствование педагогического мастерства
учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации.
Курсы повышения квалификации
Публикации
Презентация методического опыта учителя (Выступление на
семинарах, круглых столах, конференциях)
Участие в жюри конкурсных мероприятий, предметнометодических и экспертных комиссиях
"Школа молодого лидера"

49 человек
7 человек
11 человек
13 человек
1 человек
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Участие в районном конкурсе педагогического мастерства
"Школа молодого педагога"
Региональный конкурс видеоуроков «Учись видеть»

2 человека
1 человек
1 человек

Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации, их участие в конкурсах
педагогического мастерства способствовало повышению уровня профессионального мастерства
педагогов, ориентации их на решение современных задач образования, что, в конечном счете,
направлено на повышение качества образовательного процесса в школе. Курсовая подготовка
педагогических работников проходила по трем основным направлениям: введение ФГОС НОО,
ФГОС ООО, подготовка обучающихся к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ).
В 2021 году необходимо продолжить работу по повышению уровня квалификации педагогических
работников школы, а также принимать активное участие в конкурсах педагогического мастерства
различного уровня.

1.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Оценка качества учебно-методического обеспечения
Обеспечение качественного учебно-методического обеспечения является одним из
приоритетных направлений деятельности школьных методических объединений учителейпредметников.
В школе работают 8 методических объединений, включающих учителей различных циклов.
Перед методическими объединениями стоят следующие задачи:
- добиваться наиболее высоких результатов в реализации действующих Федеральных
государственных образовательных стандартов, и в соответствии с этим, в достижении новых
образовательных идей.
- использовать современные образовательные технологии, в том числе информационнокоммуникационные, в процессе обучения и в воспитательной работе;
- создать условия для обобщения и распространения педагогического опыта учителей;
- способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика.
Эффективность деятельности методических объединений дает возможность более гибко и
оперативно решать учебно-методические проблемы и принимать управленческие решения, включать
в зависимости от их методической подготовки.
Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения
Показатели фонда школьной библиотеки на конец 2020 года:
- учебники –20705 ед.
- художественная литература – 20184 ед.
Все 100% обучающихся и педагогических работников школы являются читатели и
пользователями школьной библиотеки.
В ГБОУ школе №346 частью библиотеки является также и медиатека, касающаяся электронного
фонда и его инфраструктуры. В настоящее время медиатека используется педагогами и учащимися
школы. Педагоги имеют личные подборки электронных и рабочих материалов – на лицензионных
носителях или разработанных самостоятельно. Для подготовки к итоговой аттестации активно
используются федеральные порталы ЭОР.

1.6. Оценка качества материально-технической базы школы
ГБОУ школа №346 располагает материально-технической базой, обеспечивающей необходимые
условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов обучающихся. Материальнотехническая база школы соответствует требованиям СанПиН, правилам противопожарной
безопасности, требованиям техники безопасности и охраны труда и способствует обеспечению
безопасности участников образовательных отношений, а также требованиям ФГОС начального и
основного общего образования.
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Учебный процесс проходит в благоустроенных, оснащенных современной мебелью учебных
кабинетах. В кабинетах имеется компьютер, мультимедийный проектор. Все кабинеты начальной
школы оборудованы интерактивными досками.

Наименование
Учебные кабинеты
Административные кабинеты
Компьютерные классы
Спортивные залы
Актовые залы
Медицинский кабинет
Столовая
Кабинеты обслуживающего труда
Кабинеты музыки
Библиотека, читальный зал, книгохранилище
Музей

Кол-во
75
8
4
2
2
2
2
2
2
2
2

Имеются специально оборудованные кабинеты химии (ноутбук, интерактивная доска,
проектор и лампа-камера для показа опытов), физики (комплекты оборудования для поведения
лабораторных работ по физике).
Имеются отдельные кабинеты психолога, логопеда, социального педагога, комплекты
методик для проведения различных тренингов.
Для деятельности отделения дополнительного образования детей предоставлены отдельные
оборудованные кабинеты.
Материально-техническая база школы ежегодно обновляется.
В Образовательном учреждении действуют следующие структурные подразделения:
"Отделение дополнительного образования детей";
"Логопедический пункт".
В Образовательном учреждении функционируют следующие объекты инфраструктуры:
музейно-экспозиционный комплекс "История особого Ленинградского партизанского отряда
В.Б.Савченко и боевого пути 224-й Краснознаменной Гатчинской стрелковой дивизии";
Две пришкольных спортивных площадки (стадиона) около двух зданий оборудованы для сдачи
ГТО.
У здания начальной школы, расположенной на ул.Коллонтай д.19, к.5 функционирует второй
школьный стадион. Он представляет собой многофункциональный спортивный комплекс,
включающий футбольную, баскетбольную и волейбольную площадку, прыжковую яму, беговые
дорожки, гимнастический городок и комфортабельные трибуны. Стадион учитывает возрастные и
физиологические особенности детей младшего школьного возраста: турники и баскетбольные щиты
установлены на высоте, доступной детям начальной школы, которая располагается рядом со
стадионом. На стадионе проводятся уроки физической культуры и занятия в отделении
дополнительного образования, в том числе футбольная секция для обучающихся 1-4 классов
В 2019-2020 учебном году ГБОУ школа №346 была оборудована современной видеосистемой (24
видеокамеры) на два школьных задания (ул. Подвойского 18, к.3, ул.Коллонтай 19, к.5).
В рамках проекта формирование цифровой образовательной среды при поддержке Отдела
образования Невского района Санкт-Петербурга и Комитета по образованию в школу поступило
новое оборудование для создания двух интерактивных компьютерных классов: две интерактивные
панели Newline, 30 ноутбуков lenovo для обучающихся, 2 управляющих ноутбука lenovo для
учителей, лазерное мфу HP LaserJet pro и 6 дополнительных ноутбуков Lenovo. Весной 2020 года во
время режима самоизоляции в ГБОУ школу №346 были переданы 7 планшетов для дистанционного
обучения нуждающихся учащихся.
Во всех санузлах установлены комплекты антивандальных металлических дозаторов для жидкого
мыла, салфеток для вытирания рук и барабанов для рулонов туалетной бумаги. Дозаторы жидкого
мыла так же установлены возле раковин в столовой.
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Обеспечение комплексной безопасности
В школе созданы условия для обеспечения безопасности участников образовательных
отношений, имеется в наличии нормативно-правовая база:
 паспорт "Антитеррористической защищенности",
 инструкции по антитеррористической безопасности и защите детей и персонала от
проявлений терроризма,
 ведется журнал "Учета посетителей",
 имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях: кнопки экстренного
вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация, камеры видеонаблюдения,
аварийное освещение,
 регулярно контролируется порядок в технических и подсобных помещениях, состояние
запасных выходов, состояние электрических щитов,
 согласно графику осуществляется технический осмотр здания,
 в доступных местах размещены схемы эвакуации,
 изучены правила пожарной безопасности и ведется пропаганда пожарно-технических знаний
на уроках ОБЖ и при изучении отдельных тем по другим предметам, во внеурочное время,
 проведены тренировки по эвакуации из здания школы на случай пожара и ЧС,
 администрацией школы осуществляется контроль за выполнением трехступенчатого
административно-общественного контроля и соблюдение правил охраны труда и техники
безопасности.
Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществляется в
соответствии со школьным планом по профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма.
Большое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков безопасного поведения
дома, в школе, на улицах города и в общественных местах. Классные руководители проводят беседыинструктажи по противопожарной безопасности, по электробезопасности, "Правила личной
безопасности в быту", "Правила личной безопасности при общении с незнакомыми людьми",
"Правила безопасного поведения и профилактика правонарушений
на железнодорожном
транспорте", "Правила безопасного пользования сетью Интернет", "Правила безопасного поведения
в тёмное время суток", "Внимание - гололёд!"; мероприятия, направленные на расширение знаний по
вопросам безопасного поведения в период школьных каникул и в летний период.

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
Внутренняя система оценки качества образования является составляющим компонентом процесса
создания целостной системы школы, главным образом ориентирован на обеспечение системы
принятия управленческих решений в образовательном учреждении на разных уровнях.
Основные цели внутренней системы оценки качества образования:
- создание эффективной системы получения и распространения достоверной информации о
состоянии качества образования в школе;
- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения
и причинах, влияющих на его уровень;
- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном уровне.
Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование управления
качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки
выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Использованная школой
модель управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание уровня
учебных достижений школьников. Ежегодно разрабатываются план внутришкольного
инспектирования, график промежуточной аттестации, которыми дидактически обусловлено
отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем предметам
федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана.
В течение 2020 года администрацией школы совместно с руководителями школьных
методических объединений проводилась оценка качества образования через:
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1. Выполнение государственных образовательных стандартов путем контроля за выполнением
учебного плана, рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности, программам
дополнительного образования, ведением электронного и бумажного классного журналов, журналов
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.
3. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с целью выявления качества
знаний обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие, год).
4. Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью определения успеваемости и качества
знаний обучающихся по классам за отчетный период (четверть, полугодие, год).
5. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с целью выявления качества знаний
обучающихся данного учителя за отчетный период (четверть, полугодие, год).
6. Диагностика предметной обученности. С целью выявления предметной обученности обучающихся
проводились административные контрольные работы в рамках, предусмотренных Учебным планом
ГБОУ школы №346 на текущий учебный год.
7. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР), Региональных диагностических
работ, районных диагностических работ.
8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством
образования по следующим показателям:
-организация условий обучения;
- организация учебного процесса;
- организация воспитательного процесса и дополнительного образования;
- психологический климат в школе.
9. Результаты работы с одаренными детьми, имеющими повышенную мотивацию к обучению.
Рассматривались через организацию участия в школьном, районном, региональном этапах
Всероссийской олимпиады школьников; а также в Международных, Всероссийских, региональных
конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях.
10. Диагностика профессиональной направленности обучающихся проводилась с целью оказания
помощи обучающимся 9,10, 11 классов при выборе индивидуального маршрута профессиональной
деятельности.
11. Анализ работы с детьми "группы риска" ставил своей целью адаптацию к учебной деятельности
обучающихся школы с признаками асоциального поведения, формирование у детей "группы риска"
через цикл учебных дисциплин и внеурочных форм деятельности мотивов положительной
социализации личности, предупреждение скрытого отсева, безнадзорности и профилактике
правонарушений.
Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования в 2020 году
обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах, заседаниях школьных
методических объединений.

Заключение
В ГБОУ школе №346 стабильно увеличивается контингент обучающихся.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести стабильность
педагогического коллектива, существование у школьного сообщества положительного опыта
осуществления государственно-общественного управления в учебно-воспитательном процессе,
наличие поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной деятельности,
благоприятный нравственно-психологический климат.
В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного
учреждения:
• более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся,
формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и
физического потенциалов;
• наблюдается ежегодный рост удовлетворенности обучающихся, родителей и педагогов
жизнедеятельностью в школе (выявлено на основе наблюдений и анкетирования
обучающихся, родителей и педагогов);
• значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического коллектива,
деятельность которого стала более целенаправленной, системной, наукоемкой.
Задачи, поставленные школой в 2019-2020 учебном году, в основном, выполнены:
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1. Обеспечена реализация прав каждого школьника на получение образования в соответствии
с его потребностями и возможностями.
2. Созданы условия для формирования конкурентоспособной личности, готовой к
саморазвитию, самоопределению, творческому преобразованию окружающего мира.
3. Развивались индивидуальные способности обучающихся, создавались условия
обучающимся с высокой мотивацией к обучению для активной научно-исследовательской
деятельности.
4. Систематически проводилась работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
и педагогов, воспитывалась потребность в здоровом образе жизни.
5. Оказывалась социально-педагогическая поддержка детям группы "особого внимания",
активизировалась работа по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и
правонарушений среди обучающихся.
6. Проводилась работа по совершенствованию психологического сопровождения
образовательного процесса.
7. Повышалась роль ШМО в использовании метапредметного подхода в образовании,
развитии профессиональных компетенций педагогов, необходимых для повышения качества
образования.
8. Совершенствовалась система работы детского самоуправления, воспитывающего и
развивающего социальную и гражданскую активность детей.
9. Осуществлялось сотрудничество с родительским и местным сообществом.
10.
Улучшалась материально-техническая база школы и информатизация учебновоспитательного процесса.
Проблемы:
1. Недостаточный уровень сформированности у обучающихся социальных компетенций.
2. Педагоги среднего звена в недостаточной степени используют проектноисследовательскую деятельность обучающихся, новые педагогические и информационные
технологии, в неполной объеме внедряют в практику своей работы проверочные и итоговые работы
метапредметного характера, недостаточно используют при обучении и воспитании метапредметные
связи.
3. Педагоги при обучении в неполной мере учитывают особенности восприятия учебного
материала обучающимися, не всегда учитывают индивидуальные особенности детей, недостаточно
используют востребованные современные технологии и методы преподавания.
4. Требуется повышение уровня владения педагогами психологическим анализом.
Важнейшим условием реализации педагогических исследований и реализации стандартов
образования должен быть системный контроль и мониторинг не только достижений обучающихся,
но и достижений каждого учителя в течение всего учебного года. Такой контроль должен
осуществляться не только на административном уровне заместителями директора, но и на уровне
методических объединений руководителями и членами МО.
Решение данных проблем предполагает:
1. Совершенствование системы управления образовательным учреждением на основе эффективного
использования ИКТ и формирования оптимальной структуры управления школой.
2. Обеспечение условий детям, имеющим ограниченные возможности здоровья. Развитие
дистанционного обучения как формы работы с детьми с ограниченными возможностями.
3. Развитие инновационной форм деятельности для совершенствования содержания образования и
повышения качества образовательных услуг.
4. Укрепление физического и психического здоровья участников образовательного процесса.
5. Внедрение новых вариантов воспитательной работы и совершенствование структуры школьного
самоуправления как средства создания условий для социализации и развития личности обучающихся.
6. Развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное развитие, повышение
квалификационной категории, активизация участия в профессиональных конкурсах,
распространение педагогического опыта, овладение передовыми педагогическими технологиями.
Директор ГБОУ школы №346

В.И. Кравченко
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Приложение 1
Показатели деятельности ГБОУ школы №346,
подлежащие самообследованию
№п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
1421 человек
Численность учащихся по образовательной программе начального
659 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
647 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
115 человек
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 723 человек/50,9%
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
70,44 баллов
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
55,30 баллов
класса по математике
(проф)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
0 человек/0%
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
0 человек/
итоговой аттестации по математике, в общей численности
0%
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
0 человек/
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
0%
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
2 человека/
количества баллов единого государственного экзамена по
8%
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
0 человек/
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
0%
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
0 человек/
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
0%
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
2 человека/
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
1,9%
в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
4 человека/
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
14,3%
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
1100 человек /
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
77,4%
численности учащихся
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Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1.30.2

Свыше 30 лет

1.30

1.31
1.32
1.33

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в

30 человек/ 2,1%
418 человек/29,4%
40 человек/ 2,8%
0человек/
0%
31 человек/
2,1%
1421 человек/
100%
0 человек/
0%
106 человек
90 человек/
84,9%
89 человек/ 83,9%
16 человек/ 15,1%

15 человек/ 15,1%

77 человек/
72,64%
45 человек/
42,45%
32 человек/
30,18%

16 человек/
15,09%
36 человек/
33,96%
7 человек/
6,6%
40 человек/
37,73%
104 человека/
98,11%
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1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников
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 административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

53 человека/
36,55%

0,1 единиц
14,2 единиц
да
да
да
да
да
да
да
1421 человек
/100%
7,8 кв.м
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Приложение 2
Участие обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах, конференциях
Название олимпиады, конкурса,
конференции
Заврики, онлайн - олимпиада Учи.ру по
русскому языку, апрель 2020 г.
Всероссийская межпредметная онлайн олимпиада Учи.ру для 1-4 классов. Июнь 2020
г.
Всероссийская онлайн - олимпиада по
программированию Учи.ру для 1-11 классов.
Январь 2020 г.
Всероссийская онлайн - олимпиада по
окружающему миру. Учи.ру для 1-11 классов.
Февраль - март 2020 г.
МетаШкола. Открытый российский интернет конкурс по русскому языку «В мире слов»
МетаШкола. Открытая российская интернетолимпиада по русскому языку, 1 класс.
Весна, март 2020 г.
Заврики, онлайн - олимпиада Учи.ру по
математике, февраль 2020
Заврики, онлайн - олимпиада Учи.ру по
окружающему миру, февраль -март 2020
МетаШкола. Открытая российская интернетолимпиада по математике, 1 класс. Зима, январь
2020 г.
Центр педагогического мастерства. Яндекс
Учебник Проект «Фиксики». Онлайн олимпиада «Я люблю математику» март 2020
Всероссийская онлайн - олимпиада по
английскому языку для 1 -4 классов. Март
2020 г. Учи.ру
Всероссийская онлайн - олимпиада по
русскому языку для 1-4 классов. Апрель 2020
г. Учи.ру
Заврики + МФТИ, онлайн -олимпиада Учи.ру по
математике, май2020г.
Диплом Всероссийской олимпиады «Время
Знаний» по предмету «Математика». Март,
2020 г.
Диплом онлайн - олимпиады «Я люблю
математику» ЯндексУчебник. Март 2020 г.
Международный конкурс «Лисенок»
Математика .Зима 2020 г.
Международный конкурс «Лисенок» Русский
язык. Зима 2020 г.
Заврики, онлайн - олимпиада Учи.ру по
математике для 1-4 классов, февраль 2020 г.
Заврики, онлайн - олимпиада Учи.ру по
окружающему миру для 1 -4 классов, февраль март 2020 г.

Уровень

Результат участия

Всероссийский

Победитель - 6 человек

Всероссийский

Победитель - 5 человек

Всероссийский

Победитель - 3 человека

Всероссийская

Победитель - 3 человека

Российская

Победитель - 1 человек

Всероссийский

Победитель - 6человек

Всероссийская

Победитель - 13 человек

Всероссийская

Победитель - 14 человек

Всероссийская

Победитель - 2 человека

Российская

Победитель - 17 человек

Всероссийская

Победитель - 3 человека

Всероссийская

Победитель - 5 человек

Всероссийская

Победитель - 1 человек

Всероссийская

Победитель - 1 человек

Всероссийская

Победитель - 11 человек

Международная

Победитель - 2 человека

Международный

Победитель - 2человека

Всероссийская

Победитель - 2 человека

Всероссийская

Победитель - 4человека
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«Олимпийские игры на Учи.ру по русскому
языку.
«Олимпийские игры на Учи.ру по математике.
«Олимпийские игры на Учи.ру по
окружающему миру.
«Олимпийские игры на Учи.ру по английскому
языку.
Олимпиада BRICSMATH.COM для 1го
класса1этап олимпиады по программированию.
Олимпиада по программированию
Всероссийская
Открытая российская интернет-олимпиада по
русскому языку для школьников « Осень,
сентябрь 2020, русский язык, 2 класс Портал
«Учи.ру»
«Олимпийские игры» по окружающему миру
2020
«Олимпийские игры» по математике 2020 г.
«Олимпийские игры» по русскому языку 2020 г
«Олимпийские игры» по окружающему миру
2020 г.
Олимпиада «Безопасные дороги» 2020 г
Олимпиада «Олимпийские игры» по
окружающему миру
Интернет-олимпиада « Воспитание функции
семьи»
Лисёнок

Умка

Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру»
Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру»
Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру»
Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру»
Международная
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи. ру»
Всероссийская

Победитель - 5 человек

Всероссийская
интернет-олимпиада

Победитель - 1 человек

Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру»
Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру
Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру
Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру
Всероссийская
онлайн-олимпиада на
сайте «Учи.ру»
Учи.ру

Победитель - 6 человек

международный

Победитель - 1 человек

международный

Литрат. чтение- диплом
2 степени
Математика-диплом 3
степени
Математика – 1 место ( 2
обучающихся)
Литер. Чтение - диплом
3 степени
Английский яз. – диплом
2 степени
Окружающий мир –
диплом 2 степени
Русский язык - диплом 2
степени
Информатика – диплом 2
степени

международный

Победитель - 6 человек
Победитель - 6 человек
Победитель - 5 человек
Победитель - 8 человек
Победитель - 2 человека

Победитель - 12 человек
Победитель - 7 человек
Победитель - 6 человек
Победитель - 46 человек
Призер – 2 человека
Победитель - 2 человека
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Конкурс чтецов «Жизнь прожить – не поле
перейти»
Районный конкурс, посвященный 110-летию со
дня рождения О.Ф. Берггольц «Я никогда
героем не была…»
Всероссийская олимпиада «Лексикон»
Всероссийская онлайн-олимпиада
Конкурс Эссе по антикоррупции
19 научно-практическая конференция «В
ответственности за будущее»
6 научно-практическая конференция
исследовательских работ

районный
районный

Победитель
Призер (2 чел.)
Победитель
Призер (2 человека)

всероссийский
всероссийский
районный
районная

3 место
1 место (2 чел.)
Победитель (2чел.)
Победители (3 чел.)

региональная

Дипломант
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Приложение 3
Достижения обучающихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, смотрах и
т.д. международного, всероссийского, городского, районного уровня за 2020 год
№
п/п
1

Мероприятие

Уровень

Результат участия

Международный интернет-конкурс поэтов и
чтецов «Мы о России говорим с любовью
Международный конкурс-фестиваль
хореографического искусства «Невские
изумруды»
Международный конкурс-фестиваль детского
и юношеского творчества «На берегах Невы»

Международный

4

Международный конкурс хореографического
искусства «Волна успеха. Северная Венеция».

Международный

5

Десятый международный онлайн конкурс для
хореографических коллективов
«Вдохновение»
Международный фестиваль-конкурс «Art
start»
Фильм Андрея Лугового «Совершенно
секретно» ТК «Звезда»
Всероссийский конкурс сочинений «Спасибо
тебе, Солдат!»
Турнир «Восьмое марта» по шахматам

Международный

Городской фестиваль «Рождество в
Петербурге»
Городской конкурс экскурсоводов школьных
музеев

Городской

12

Городская конференция «Война. Блокада.
Ленинград»

Городской

13

Городской
Городской

Победитель

15

Городской военно-исторический конкурс «Во
Славу Отечества»
Городской командно-игровой историкокраеведческий музейный конкурс «Во Славу
Отечества: Их имена в боевой летописи
Отечества. Великие полководцы и маршалы
Победы»
Городская выставка «Радуга цветов»

Диплом первой
степени
Участие в съемках
фильма
Лауреат первой
степени
Диплом за второе
место
Диплом первой
степени
Победитель, призер
(прошли на
российский этап)
Призер (работа
опубликована в
сборнике «Наследники
Великого города»
Победитель

Городской

16

Городская выставка «Шире круг»

Городской

17

Челлендж #ПОТОМУЧТОНЕВСКИЙ по
пропаганде здорового образа жизни

Районный

18

Районный конкурс коллективов
художественного слова «Мой малый- мой
огромный мир»

Районный

Три победителя
Три лауреата
Один победитель
Два лауреата
Благодарность
заместителя главы
Невского района
Победитель
Лауреат второй
степени

2

3

6
7
8
9
10
11

14

Международный
Международный

Международный
Всероссийский
Всероссийский
Региональный

Городской

Победитель, лауреат
первой степени
Лауреат (два
коллектива)
Лауреат (четыре
диплома, специальный
приз)
Лауреаты первой,
второй и третьей
степени
Диплом второй
степени
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Лауреат третьей
степени (три человека)
Лауреат второй
степени

Районный конкурс детского рисунка «Эхо
Ленинграда», посвященный 77-й годовщине
прорыва блокады Ленинграда
Районный конкурс чтецов «Память,
застывшая в рифмах»

Районный

Районный
Районный

Пять призеров

23
24

Открытый районный конкурс, посвященный
творчеству С.А. Есенина «Я сердцем никогда
не лгу»
Районный конкурс, посвященный 110-летию
со дня рождения О. Берггольц
Районная выставка «Цветы победы»
Районный турнир по настольному теннису

Победитель
Призер
Дипломант
Пять дипломантов

Районный
Районный

25

Районный конкурс «Золотая туфелька»

Районный

Пять победителей
Первое место
Третье место
Диплом второй
степени
Диплом третьей
степени

19

20

21

22

Районный

45

