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Самообследование ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводилось в
соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».
Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. Самообследование
проводится в форме анализа.

1. Аналитическая часть
1.1. Структура образовательной организации
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является
общеобразовательной организацией.
Место нахождения Образовательного учреждения: 192239, Санкт – Петербург, Альпийский переулок, д.5, к.2, литера А.
Телефон: 8 (812) 773 43 32.
E-mail: school325@edu-frn.spb.ru
Официальный сайт: http://school325.ru/
Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района СанктПетербурга.
Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа № 325 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта Российской
Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы
государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию (далее – Комитет) и Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Администрация района).
Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.
Место нахождения Администрации района: 192241, Санкт-Петербург, улица Пражская, дом 46.
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.
Образовательное учреждение было создано в 1971 году в соответствии с распоряжением №124 от
05 августа 1971г. Исполнительного комитета Фрунзенского районного Совета депутатов трудящихся.
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 325» зарегистрирована решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга 27 февраля 1995 г. № 16086.
В 1989 году школа становится средней общеобразовательной.
В соответствии с приказом отдела образования Фрунзенского административного района СанктПетербурга от 21.06.2001г. № 426 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа №
325» переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 325 Фрунзенского административного района Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава
зарегистрирована решением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга 10 августа
2001г. № 253334.
С 1994 года школа является районной экспериментальной площадкой по теме «Школа индивидуально-образовательного выбора и социальной адаптации личности».
Учреждение – лауреат городского конкурса в номинации «Школа равных возможностей» (1996 г.)
С 1997 года работает в режиме школы – лаборатории по проблеме "Семейно-досуговый центр на
базе микрорайонной средней школы как фактор изменения системы взаимоотношений социума и школы".
В 1998 году по этой теме стала Федеральной экспериментальной площадкой.
С 1999 года учреждение – партнер Общественного института развития школ, принимает активное
участие в городской программе «Хорошая школа».
С 200 -2004 года учебного года педагогический коллектив школы – лаборатории на старшей ступени обучения начал работу по организации учебно-воспитательного процесса в условиях многопрофильной школы.
С 2005 года мы объединили темы опытно-экспериментальной работы в районе и городе под общим названием «Поиск моделей партнерства субъектов школьной жизнедеятельности в процессе перехода к предпрофильной подготовке и профильному обучению».

С 2007 года школа успешно реализует программу "Информационное сопровождение семьи как
способ развития социального партнерства в образовании".
С 2010 года - «Формирование семейных ценностей у школьников в учебном процессе»
В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию «Об аккредитации образовательных
учреждений Санкт-Петербурга» № 729-р от 23.06.2006. Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга аккредитовано по ступеням начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; установлены: тип – общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа.
Основными целями Образовательного учреждения являются:
 обеспечение гарантии права на образование;
 осуществление образовательного процесса;
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие способностей принимать самостоятельные решения в
разных жизненных ситуациях, воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом,
имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, от своего
имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность,
направленную на осуществление образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
1. Устав
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, серия 78 №001357, регистрационный №1024 09 декабря 2011 года.
Срок действия лицензии— бессрочно.
3. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, серия ОП №023131, регистрационный №389 27 апреля 2012 года. Свидетельство действительно по 14 марта 2023 года.
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
1. Положение о педагогическом совете школы № 325
2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт – Петербурга
3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года;
4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и обучающимися и
(или)родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
5. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ ШКОЛЫ № 325;
6. Положение о профессиональной этике педагогических работников;
7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
8. Положение о наставничестве;
9. Положение об оказании дополнительных образовательных платных услуг;
10. Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств ГБОУ школы №
325;
11. Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ школы № 325 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

12. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся государственного бюджетного
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района СанктПетербурга;
13. Положение о внеурочной деятельности;
14. Положение о ШМО;
15. Положение о родительском комитете школы № 325;
16. Положение о школьном спортивном клубе «Виктория»;
17. Положение о структурном подразделении - отделении дополнительного образования детей
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 325 Фрунзенского района
г. Санкт – Петербурга;
18. Положение об осуществлении функции классного руководителя педагогическими работниками ГБОУ школы №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
19. Положение о библиотеке;
20. Положение о музее;
21. Положение о ГПД;
22. Положение о совещании при директоре;
23. Положение о родительском собрании;
24. Положение о ведении классного журнала;
25. Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);
26. Положение об обучении по индивидуальному плану.
27. Положение о совете профилактики;
28. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся;
29. Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу №325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга;
30. Положение о портфолио ученика начальной школы;
31. Положение о проведении школьного тура олимпиад;
32. Положение о школьной предметной неделе (декаде)
33. Положение о внутришкольном контроле.
В соответствии с Уставом в Образовательном учреждении действуют следующие структурные
подразделения:
Центр информатизации образования;
Логопедический пункт
Музей;
Экспериментальная площадка;
Отделение дополнительного образования детей.

1.2. Анализ системы управления
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным учреждением строится на принципах
единоначалия и самоуправления
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:
 Общее собрание работников Образовательного учреждения
 Совет Образовательного учреждения (разрабатывает стратегические направления развития образовательного учреждения); объединяет представителей всех заинтересованных в образовательном процессе
групп
В 2013-2014 учебном году были проведены следующие заседания Совета школы:
1 заседание
2 заседание
3 заседание
30.08.2013
09.12.2013
12.05.2014
 Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных
программ)
В 2013-2014 учебном году в образовательной организации были проведены следующие педагогические советы
№ педсоДата
Тема
вета

Анализ учебно-воспитательной работы за 2012-2013 учебный год
Личность современного учителя с точки зрения новых образовательных стан2.
07.11.2013
дартов
3.
31.03.2014 Воспитывающее обучение и его реализация в образовательной системе школы
О порядке, формах, сроках проведении промежуточной аттестации учащихся в
4.
22.04.2014
2014 году
5.
29.04.2014 Вопросы успеваемости и поведения во внеурочное время учащихся школы
Об принятии перечня учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализа6.
29.04.2014 цию основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 2014-2015 учебный год
7.
20.05.2014 О допуске учащихся до государственной итоговой аттестации
8.
21.05.2014 О переводе учащихся в следующий класс
9.
14.06.2014 Об итогах государственной итоговой аттестации и выпуске учащихся 9 классов
Об итогах государственной итоговой аттестации и выпуске учащихся 11а клас10.
20.06.2014
са
 Попечительский совет Образовательного учреждения
 Родительский комитет Образовательного учреждения.
Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и Положением об этом органе, разработанном и утвержденным Образовательным учреждением.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного
учреждения и соответствуют Уставу школы.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.
№
Должность
ФИО
категория
1.
Директор
Рогозина Ольга Борисовна
высшая
2.
Заместитель директора по учебноБродский Дмитрий Владимирович
высшая
воспитательной работе
3.
Заместитель директора по учебноЧубса Яна Валентиновна
высшая
воспитательной работе
4.
Заместитель директора по учебноПенчук Римма Александровна
первая
воспитательной работе
5.
Заместитель директора воспитательТравина Ольга Наумовна
ной работе
6.
Заместитель директора по администПолянсков Андрей Михайлович
первая
ративно-хозяйственной работе
7.
Главный бухгалтер
Ладаткина Наталья Адамовна
первая
8.
Заведующая районной эксперименЗубко Елена Алексеевна
тальной площадкой
9.
Заведующая отделением дополниСорочинская Оксана Неолиновна
тельного образования
Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель
Образовательного учреждения – директор. Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет директор школы Рогозина Ольга Борисовна.
Директор Образовательного учреждения:
 представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без доверенности;
 распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, определенным настоящим Уставом, действующим законодательством;
 заключает от имени Образовательного учреждения договоры (контракты), выдает доверенности;
 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;
 утверждает штатное расписание в пределах выделенных средств и распределяет должностные
обязанности;
 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного учреждения
и несет ответственность за уровень их квалификации;
 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного учреждения;
 организует проведение тарификации и аттестации работников Образовательного учреждения;
1.

30.08.2013

 по результатам тарификации и аттестации работников Образовательного учреждения устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством;
 устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с положением, утвержденным Образовательным учреждением;
 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством;
 составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодные отчеты о поступлении и расходовании средств;
 непосредственно обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации,
 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба гражданской
обороны Образовательного учреждения;
 несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета в установленном порядке;
 устанавливает структуру управления деятельностью Образовательного учреждения;
 несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения перед Учредителем, государственными органами и общественностью;
 обеспечивает необходимые условия для работы подразделений общественного питания ;
 осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Образовательного учреждения.

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом, примерным учебным планом общеобразовательных учреждений
(организаций) Санкт-Петербурга, Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности ГБОУ
школа №325 осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными программами трёх уровней общего образования:
Основные общеобразовательные программы
№ уровень образова- направленность (наименование) вид образовательной програм- нормативный
n/п
ния
образовательной программы мы (основная, дополнительная) срок освоения
1
2
3
4
5
1. начальное общее
общеобразовательная
основная
4 года
2. основное общее
общеобразовательная
основная
5 лет
3.
среднее общее
общеобразовательная
основная
2 года
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
№
Параметры статистики
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
п/п
уч. год
уч. год
уч. год
уч. год
Количество
1.
детей, обучавшихся на конец учебного года:
229
249
262
264
 начальная школа
218
222
246
263
 основная школа
58
49
46
46
 средняя школа
Количество
2.
учеников, оставленных на повторное обучение:
 начальная школа
 основная школа
 средняя школа
Не
3. получили аттестата:
 об основном образовании

2
—
—

2
3
—

4
4
—

1
2
—

—
1

1
—

1
—

1
—

 о среднем образовании
Окончили
4.
школу с аттестатом
особого образца:
 в основной школе
 в средней школе

—
—

2
2

—
—

3
1

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения устанавливается: понедельник - пятница с 8.00 до 19.00 часов, суббота с 8.00 до 15.00 часов. В воскресенье и праздничные
дни, установленные законодательством РФ, Образовательное учреждение не работает. На период
школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы Образовательного учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
В соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных учреждений (организаций)
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, санитарными правилами
и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О режиме работы образовательных учреждений (организации) Санкт-Петербурга
в 2013-2014 учебном году» и Уставом школы.
Продолжительность учебного года
 Образовательный процесс проводится во время учебного года.
 Учебный год начинается 1 сентября.
 Продолжительность учебного года составляет:
- в 1 классах – 33 учебные недели
- во 2 – 4 классах –не менее 34 учебных недель
- в 5 – 9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период)
- в 10 – 11 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период)
 Продолжительность каникул:
- осенние каникулы — с 2 по 10 ноября 2013 года;
- зимние каникулы — с 28 декабря 2013 года по 8 января 2014 года;
- весенние каникулы — с 23 по 31 марта 2014 года.
- летом - не менее 8 календарных недель.
Продолжительность учебной недели
 Продолжительность учебной недели:
- 5дней 14 классы
- 6дней 511 классы.
 Кабинетная система обучения.
 Начало занятий в 9 часов 00 минут.
 Обучение осуществляется в одну смену.
 Организация динамической паузы продолжительностью 45мин для 2-4 классов после последнего урока.
 Организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу;
 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет
Класс
Недельная нагрузка

1
21

2
23

3
23

4
23

5
32

6
33

7
35

8
36

9
36

10
37

11
37

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6составляет:
- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков;
- для обучающихся 5 - 6 классов — не более 6 уроков;

- для обучающихся 7 - 11 классов — не более 7 уроков.
Расписание звонков и перемен
 Продолжительность урока во 211 классах 45 минут (пп. 10.10СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП
2004 г.).
 Расписание звонков:
Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность перемены
1 урок
09.00  09. 45 10 минут
2 урок
20 минут
09.55  10.40
3 урок
20 минут
11.00 11.45
4 урок
15 минут
12.05 12.50
5 урок
15 минут
13.05 13.50
6 урок
15 минут
14.05 14.50
7 урок
15.05  15.50
 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.
 Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.
Требования к объёму домашних заданий
 Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:
- во 2-3-м - до 1,5 ч.,
- в 4-5-м - до 2 ч.,
- в 6-8-м - до 2,5 ч.,
- в 9-11-м - до 3,5 ч.
Дополнительные требования при организации обучения в I классе
 Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10):
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май
- по 4 урока по 45 минут каждый);;
- Организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение учебного дня.
- для учащихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, организация 3-разового
питания и прогулок;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные каникулы 1-х классов: с 10 по 16 февраля 2014 года (письмо Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга «О режиме работы образовательных учреждений СанктПетербурга в 2013-2014 учебном году»)
При составлении учебного плана за основу были взяты следующие нормативные документы:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»»

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312».
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»
10. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.
11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2013 № 907-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих
образовательные программы общего образования, на 2013/2014 учебный год»
13. Устав ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения, полностью реализует государственный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга.
В этом учебном году школа продолжила работу по внедрению учебных программ предпрофильной подготовки (9 классы) и профильного обучения (10-11 классы), в начальной школе ― программы
«Школа 2100». В первых, вторых и третьих классах начальной школы реализовывается ФГОС второго
поколения. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» в учебный план 4
класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в
неделю (всего 34 ч. в год).
Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы четыре учебные группы вне
зависимости от количества учащихся в каждой группе, в том числе сформированы учебные группы из
учащихся нескольких классов:
 «Основы светской этики» — 2 группы;
 «Основы мировых религиозных культур» — 1 группа;
 «Основы православия» — 1 группа.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями образования и
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами, опирались на
рекомендации МО РФ по введению профильного обучения.
Часы регионального компонента учебного плана были выделены для изучения:
 истории и культуры Санкт-Петербурга в 5–9 классах;

 основ безопасности жизнедеятельности в 5–7, 9 классах;
 русского языка в X-XI классах;
 географии в X-XI классах.
Школьный компонент был распределен на изучении предметов для:
 изучение предмета «профориентация» в 8-х классах в рамках курса «Шаги к профессии».
 расширения и углубления знаний по русскому языку в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах
 расширения и углубления знаний по литературе в 5-х классах
 расширения и углубления знаний по математике в 5-х, 7-х, 8-х, 9а классах;
 расширения и углубления знаний по географии в 6-х классах;
 расширения и углубления знаний по биологии в 6-х классах
 изучения предмета «Черчение» в 7 классе
Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в выборе будущего профиля обучения, направлении дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.
Предпрофильное обучение строится на основе индивидуализации учебного процесса, что обеспечивается выбором курсов, занятием в малых группах.
На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе часы учебного предмета
«Технология» (102 часа в год) переданы в компонент общеобразовательного учреждения:
 68 (2 часа в неделю) часов на проведение элективных учебных предметов:
 34 (1 час в неделю) часа для проведения информационной работы и профориентации
Элективные учебные предметы призваны помочь учащемуся реализовать свой интерес к предмету, уточнить свою готовность и способность к изучению предмета на повышенном уровне, должны
стать основой для ориентации учащегося в мире современных профессий. Они знакомят учащихся с
комплексными проблемами, выходящими за рамки традиционных учебных предметов.
В 2013–2014 учебном году в 9-х классах было организовано проведение следующих элективных курсов:









Как правильно говорить?
Кому и зачем нужна экономика? (Введение в экономику.)
Цифровая обработка изображений в редакторе Photoshop
Электрический ток в различных средах
Решение комбинированных расчётных задач по химии
Изучаем себя (Основы экологии человека)
Что я знаю о себе?
Все данные курсы допущены ЭМНС СПб АППО.
Целью профильной ориентации является оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей ступени,
учреждениях начального и среднего специального образования. В рамках предмета «Предпрофильная
работа: информационная работа и профориентация» проводился курс «Профориентации» по программе
«Я и профессия» (автор Басова И.П.). Курс допущен ЭНМС СПб АППО.
На III ступени обучения в 10а и 11а классах были созданы по 2 профильные группы: информационно-технологического и социально-экономического профилей. Учащиеся 10а и 11а классов учились по
бесклассной системе: на уроки собирались группы в соответствии с учебной нагрузкой по физике, экономике, праву, информатике и ИКТ.
Принципы построения учебного плана для 10а и 11а классов основаны на идее двухуровневого
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования,
позволяют старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки. Исходя из этого, учебные предметы представлены для изучения либо на базовом, либо на профильном уровнях.
Элективные учебные предметы на ступени среднего (полного) общего образования выполняют
три основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку
для сдачи единого государственного экзамена;
2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный
предмет становится в полной мере углубленным;

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности.
На 2013-2014 учебном году в 10-11 классах были проведены следующие элективные курсы:
 Изучение актуальных вопросов истории России с древнейших времён до конца XIX века при
подготовке учащихся к ЕГЭ
 Хочешь быть бизнесменом? Будь им!
 Органическая химия. Дополнительные главы
 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку
 Методы решения физических задач
 Готовимся к ЕГЭ по информатике
 Решение расчётных задач по химии
 Курс практической грамотности
 Актуальные проблемы обществознания: подготовка к ЕГЭ
Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе
обучения. Главным условием достижения этого является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Поэтому во второй половине
дня учащиеся могли расширить свои знания по отдельным предметам за счет бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг – кружки, дополнительные занятия, индивидуальные занятия в
группах Научного общества учащихся, а также в рамках внеурочной деятельности.

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся
1.4.1.
Итоги успеваемости в 2013-2014 учебном году
1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся
по образовательным программам начального общего образования
1.4.1.2.
1а
1б
2а
2б
3а
3б
4а
4б
Учащихся на начало
года
Учащихся на конец
года
Выбыло
Прибыло
Успеваемость, %
Учащиеся на «4» и
«5»
Учащиеся на «4» и
«5»,%
Отличники
Хорошисты
Из них имеют одну
«4»
Имеют одну «3»
Не успевают
Второгодники

4в

Итого

31

32

34

34

30

32

25

27

25

266

31

33

31

33

29

31

24

27

25

264

1
100%

2
1
89%

2
1
96%

1

1

4
1
94%

100%

100%

100%

17

14

11

22

12

14

12

102

55%

42%

38%

71%

50%

52%

48%

52%

4
13

4
10

3
8

5
17

1
11

6
8

5
7

28
74

3

1

1

7

2
1
1

4

2
1

2
3

4

2
3
2

10
4

4

На отлично закончили учебный год школе 28учащихся:
Коликоличе- Фамилии уч-ся, которые закончили
класс
Фамилии уч-ся год четверть
чество
ство
все четверти и год на все 5
Кузякина Л.
Моцукова А,
Кузякина Л.
2а
4
2
Родионов Иван
Моцукова А,
Марфин Егор
Матвеев Никита
2б
4
1
Соловьева Дарья.
Соловьева Дарья.

18
8
4

3а

3

3б

5

4а

1

4б

6

4в

5

Перлайтис Стас
Моисеенко Ульяна
Каримова Камила
Гридасов Егор
Парышева Саша
Стрельцова Каролина
Троянова Рита
Смирнова Юля
Станкевич Александра
Чикина Анна
Погребникова Мария
Сывороткина Саша
Самарина Маша
Трухина Вероника
Казакевич Таня
Войтович Анна
Исламов Руслан
Болотина Лена
Катюшенко Мария
Кидалова Катя
Савиук Арина
Смирнов Вадим

28

1

Троянова Рита

1

Погребникова Мария

1

Казакевич Таня

6

1.4.1.3. Итоги успеваемости обучающихся
по образовательным программам основного общего образования
№
п/п
1.
2.

Показатели
Учащихся на
начало года
Учащихся на
конец года

Классы

5а

5б

6а

6б

7а

7б

8а

8б

9а

9б

Итого

23

24

28

27

26

29

25

24

27

29

262

23

24

28

27

23

31

25

27

26

29

263

3.

Выбыло

1

4.

Прибыло

1

5.
6.
7.

Успеваемость, %
Учащиеся на
«4» и «5»
Учащиеся на
«4» и «5»,%

8.

Отличники

9.

Хорошисты

10.
11.
12.
13.
15.
16

Из них имеют
одну «4»
Из них имеют
одну «3»
Не успевают
Оставлены на
повторное
обучение
Степень обученности, %
Процент ка-

3

5

1
2

6

3

87%

91,7%

78,6%

100%

72,7%

77,4%

92%

95,5%

96,2%

100%

89,4%

4

13

9

5

1

7

5

5

7

12

68

17,4%

54,2%

32,1%

18,5%

4,5%

22,6%

20%

22,7%

26,9%

41,4%

26,5%

4

2

2

2

2

1

2

15

9

7

3

3

3

6

10

53

4

1

7

1

1
3

5

2

3

2

6

8
6

1

3

4

1

7

2

1

1

27
28

1

1

2

70,7%

83,3%

72,5%

72,7%

57,5%

62,5%

63,5%

65,9%

63,7%

67,8%

67,9%

74,7%

91,4%

77,1%

79,7%

56,6%

64,2%

65,7%

69,5%

66,8%

73,9%

70,8%

чества знаний, %

На отлично закончили учебный год 15 учащихся
Коликоличе- Фамилии уч-ся, которые закончили
класс
Фамилии уч-ся год четверть
чество
ство
все четверти и год на все 5
Ершова Анастасия
Лагер Александра
5б
4
1
Лагер Александра
Резков Ярослав
Чередниченко Вячеслав
Аникева Мария
6а
2
Карпова Евгения
Горупай Екатерина
6б
2
1
Глинский Данила
Глинский Данила
Лещук Надежда
8а
2
Назарова Кристина
Куприянчик Елена
8б
2
Лагер Виктория
9а
1 Сабирзянова Лейла
Мальцева Анастасия
9б
2
Немчанинова Светлана
Немчанинова Светлана
15
3

По основной школе
97%

97%

98,6%

94,31%
88,93%

67,50% 67,5%

успеваемость
2009-2010 учебный год
2011-2012 учебный год
2013-2014 учебный год

66,8% 70,23%

70,26%

качество знаний
2010-2011 учебный год
2012-2013 учебный год

По основной школе
26,1%
29,80%

30,08%
29,8%

25,39%

6,81%

5,96% 7,21%
4,47%

успевающие на "4" и "5"

5,73%

отличников

2009-2010 учебный год

2010-2011 учебный год

2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год

1.4.1.4. Итоги успеваемости обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования
№

Показатели

п/п

Классы
10а

11а

Итого

1.

Учащихся на начало года

25

23

48

2.

Учащихся на конец года

23

23

46

3.

Выбыло

2

4.

Прибыло

5.

Успеваемость, %

6.

Учащиеся на «4» и «5»

7.

Учащиеся на «4» и «5»,%

8.

Отличники

9.

Хорошисты

0

10.

Из них имеют одну «4»

0

11.

Из них имеют одну «3»

0

12.

Не успевают

14.

Процент качества знаний, %

2
0

60,9%

100%

79,2%

1

1

2

4,3%

4,3%

4,3%

1

1

2

9

9

58,31% 57,85% 58,07%

Степень обученности
56,39% 61,30% 58,84%
На отлично закончили учебный год 2 учащихся
10а — Ключников Валерий
11а — Наумов Андрей
Анализ проведённых результатов показывает, что за 2013-2014 учебный год качество знаний
практически осталось на уровне 2012/2013 учебного года, а число отличников увеличилось на 1%.
15.

Больше всего неудовлетворительных отметок по таким предметам как математика, русский язык,
алгебра, химия, физика, английский язык.

1.4.2.

Анализ годовой промежуточной аттестации

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
п.43 «Типового положения об образовательном учреждении», статьи 2.21 Устава Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт – Петербурга, Положения «О промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №325
Фрунзенского района Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года»,
решения педагогического совета №4 от 22.04.2014 с 12.05.2014 по 22.05.2014 в 5-8-х общеобразовательных классах, а также в профильных группах 10а класса была проведена промежуточная аттестация
учащихся.
Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта.
Промежуточная аттестация была проведена по следующим предметам:
5а, 5б, 6а,6б ― русский язык (диктант), математика (итоговая контрольная работа);
7а, 7б ― алгебра (итоговая контрольная работа), русский язык (тест), физика (тест)
8а, 8б ― математика (тест по материалам ОГЭ), русский язык (тест), обществознание (тест);
10а ― русский язык (тест по материалам ЕГЭ), математика (работа по материалам ЕГЭ),
группа информационно-технологического профиля—физика (работа по материалам ЕГЭ);
группа социально-экономического профиля — обществознание, включая экономику и право
(тест по материалам ЕГЭ)
Результаты годовой промежуточной аттестации.
I. Русский язык
(В столбцах 4–111 в верхней строке отметка за диктант, в нижней — за грамматическое задание).
По
Писали
Класс
«5» «4» «3» «2»
списку работу
1

2

3

5а

22

22

5б

24

24

6а

27

25

6б

27

27

7а
7б
8а
8б
10а

Средний
балл

Степень
Качество
обученности, знаний,
%
%
9
10

% успеваемости

4

5

6

7

8

11

—

6

11

5

3,05

38,64%

27,27%

77,27%

—

—

17

5

2,77

31%

0%

77,27%

4

5

13

2

3,46

50,67%

37,5%

91,67%

—

7

14

3

3,17

41,42%

29,17%

87,50%

5

14

6

—

3,96

64,48%

76%

100%

5
—
13
2
1
7
6
1

12
15
12
2
7
8
13
1

7
11
2
11
16
9
3
18

1
1
—
5
4
—
—
3

3,84
3,52
4,41
3,05
3,18
3,92
4,14
3

61,36%
50,74%
79,26%
39,70%
42,14%
64%
70%
37,13%

68%
55,56%
92,59%
20%
28,57%
62,50%
86,36%
8,7%

96%
96,30%
100%
75%
85,71%
100%
100%
86,96%

20
20
29
28
24
24
22
22
23
23
II. Математика
(в столбцах 4–11 в верхней строке результаты по алгебре или алгебре и началам анализа, в нижней
— по геометрии)
Степень
Качество
По
Писали
Средний
Класс
«5» «4» «3» «2»
обученности, знаний,
списку работу
балл
%
%

% успеваемости

10

1
5а

2
22

3
22

4
3

5
5

6
13

7
1

8
3,45

9
50,09%

36,36%

11
95,45%

5б

24

24

16

5

2

1

4,5

83,58%

87,50%

95,83%

6а

27

27

4

2

11

10

3

39,41%

22,22%

62,96%

6б

27

27

6

8

10

3

3,63

56,07%

51,85%

88,89%

7а

20

20

1

2

12

5

2,95

36,50%

15%

75%

7б

29

28

8а

24

24

8б

22

22

10а

23

18

1
—
—
1
—
1

7
5
7
4
6
2
2

15
19
17
17
16
6
7

5
—
—
—
—
9
9

3,14
3,21
3,29
3,27
3,27
2,72
2,61

41,36%
41,83%
44,17%
44%
43,64%
31,67%
28,11%

28,57%
20,83%
29,17%
22,73%
27,27%
16,67%
11,11%

82,14%
100%
100%
100%
100%
50%
50%

III. Физика
Степень
Качество
По
Писали
Средний
Класс
«5» «4» «3» «2»
обученности, знаний,
списку работу
балл
%
%
10

% успеваемости

1
7а

2
20

3
20

4
—

5
5

6
14

7
1

8
3,2

9
41,90%

25%

11
95%

7б

29

29

—

9

18

2

3,24

43,17%

31,03%

93,1%

10а
10
10
—
3
7
—
3,3
44,4%
30%
100%
IV. Обществознание
Результаты работы:
По
СредСтепень
Сдава«5 «4 «3 «2
Качество
% успеКласс спиний
обученноли зачёт »
»
»
»
знаний, %
ваемости
ску
балл
сти, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
24
— 11 12
1
3,42
47,92%
45,83%
95,83%
8а
22
22
3
3
15
1
3,36
47,55%
27,27%
95,45%
8б
13
9
2
3
4
—
3,78
59,56%
55,56%
100%
10а
Вывод: На основании анализа промежуточной аттестации следует отметить высокую подготовку
учащихся по таким предметам, как русский язык (6а, 6б, 8а, 8б классы), математика (5б класс). Однако
вызывает тревогу достаточно низкие результаты по русскому языку в 5-х классах, математике в 6а, 7-х,
10а классах, а также большое количество «3».

1.4.3.
Анализ государственной итоговой аттестации
учащихся в 2014 году
1.4.3.1. Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам основного общего образования
На конец 2013/2014учебного года в 9а классе обучалось 26 учеников, в 9б — 29 учеников. До государственной итоговой аттестации был допущено 24 учащихся и 9а все учащиеся 9б класса Согласно
статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, а
также «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», утверждённого приказом Министерства образования и науки №1394 от 25.12.2013,
ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные
учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право проходить её в форме государственного выпускного экзамена.

Учащийся 9б класса Доброжинский Максим проходил ГИА по математике и русскому языку в
форме ГВЭ, учащийся 9а класса Сорока Борис — по математике в форме ОГЭ, а по русскому языку в
форме ГВЭ.

Ф.И.О.
учителя.

Русский язык (ОГЭ)
Общее число
учащихся,
«5»
сдавших экзамен
24
4
28
7
52
11

Класс

Воронцова С.Е.
Воронцова С.Е.

9а
9б
ИТОГО

«4»

«3»

«2»

12
14
26

7
7
14

1
0
1

Учащаяся 9б класса Мальцева Анастасия получила абсолютный результат — 42 первичных балла
из 42 возможных.
Ф.И.О.
учителя.

Класс

Воронцова С.Е.
Воронцова С.Е.

Средний
балл

% качества
знаний

Степень
обученности

% успеваемости

3,79
4
3,9

66,67%
95%
71,15%

59,75%
66%
63,12%

95,83%
100%
98,08%

9а
9б
ИТОГО

Русский язык (ГВЭ)
Общее число
учащихся,
«5»
«4»
сдавших экзамен
1
0
0
1
0
0
2
0
0

Класс
9а
9б
ИТОГО

«3»

«2»

1
1
2

0
0
0

Неудовлетворительно сдал экзамен учащиеся 9а класса Лебедихин Антон, успешно пересдавший
его в резервный день.
Средний балл ОГЭ по
школе с учётом пересдачи

Средний балл ОГЭ по
Фрунзенскому району

Рейтинг в районе (из 44 ОУ)

Рейтинг среди общеобразовательных школ района

3,88

3,87

19

3

Общие результаты экзаменов по русскому языку (с учётом ГВЭ и пересдачи)
Общее число
учащихся, сдавших экзамен

«5»

«4»

«3»

54

11

26

14

2

Средний
балл

Процент качества знаний

Процент успеваемости

3,89

68,52%

100%

Математика
Ф.И.О. учителя.
Предмет
Класс
Общее число учащихся,
сдавших экзамен
Число учащих«5»

Слобожанинова Е.В.
9а

Алгебра
9б

Геометрия
9б
ИТОГО

ИТОГО

9а

25

28

53

25

28

53

1

3

4

3

7

10

ся, сдавших экзамен на:

«4»
«3»
«2»

12
10
2
3,48
52%
50,24%
92%

Средний балл
% качества знаний
Степень обученности
%успеваемости

15
9
1
3,71
64,29%
57,07%
96,43%

14
6
2
3,72
68%
57,6%
92%

27
19
3
3,6
58,49%
53,85%
94,34

17
3
1
4,07
85,71%
68,21%
96,43%

31
9
3
3,91
77,36%
63,21%
94,34%

Неудовлетворительную отметку по предмету «Алгебра» получили Зимарёва Олеся, Гасанова Нурана (обе 9а класс), по разделу «Геометрия» — Сатин Максим (9а класс), Фёдорова Лада (9б класс).
Отличные отметки как по алгебре, так и по геометрии получили Алексеев Даниил (9а класс), Бобров Владимир, Мальцева Анастасия, Немчанинова Светлана (все 9б класс), причём Немчанинова Светлана имеет наивысший первичный балл по алгебре — 23.
Предмет

Средний
балл ОГЭ по
школе

Средний балл ОГЭ по
Фрунзенскому району

Рейтинг в
районе (из 44
ОУ)

Рейтинг среди общеобразовательных школ
района

алгебра

3,62

3,47

12

5

геометрия

3,92

3,68

8

4

математика

3,92

3,71

10

5

Экзамены по выбору.
В рамках государственной итоговой аттестации 2013/2014 учебного года двое учащихся сдавали
экзамены по выбору
Фамилия, имя
Васильева Евгения
Паклина Алёна

Класс
9а
9б

Предмет
Информатика и ИКТ
Химия

Отметка
4
5

Сравнительные данные процента качества знаний по итогам государственной итоговой аттестации учащихся за курс основной школы за 4 года по русскому языку и математике.
2010/2011 учебный 2011/2012 учебный 2012/2013 учебный 2013/2014 учебный
Предмет
год
год
год
год
содерграмотсодерграмотсодерграмотжание
ность
жание
ность
жание
ность
Русский язык
68,52%
54,55%
51,52%
66,67%
51,28%
29,17%
29,17%
58,49% (алгебра)
Математика
54,55%
50%
29,17%
77,36% (геометрия)
Качественный анализ итогов аттестации за четыре года.
Количество экзаменующихся

Количество учащих- % качества знаний
ся, сдавших экзамеУчебный год
ны на «4 и 5»
2010/2011 учебный год
39
9
23,1%
2011/2012 учебный год
41
9
22%
2012/2013 учебный год
24
5
20,83%
2013/2014 учебный год
54
26
48,1%
Большинство учащихся серьезно отнеслись к подготовке к государственной итоговой аттестации.
Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них повысили свои отметки.

Необходимо отметить работу учителей Воронцовой С.Е. и Слобожаниновой Е.В. по подготовке
учащихся к государственной итоговой аттестации. Педагогами к урокам было подготовлено большое
количество дополнительных раздаточных материалов, ими проверялась каждая работа учащихся, все
ошибки комментировались. Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во внеурочное время, а также использовалось дифференцированное обучение. У учителя Слобожаниновой
Е.В. «сильные» учащиеся систематически обучали «слабых».

1.4.3.2. Государственная итоговая аттестация
по образовательным программам среднего общего образования
До государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 23 выпускника 11а
класса. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ
от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования», утверждённому приказом Министерства образования и науки №1400 от
26.12.2013 государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего полного общего образования, проводится в форме единого государственного экзамена. Для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья помимо ЕГЭ предусмотрена возможность
сдать итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а также с особыми организационными условиями (отдельная аудитория, дополнительные
1,5 часа).
Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике является обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным предметам — литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям
(ИКТ), выпускники сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно. Учащиеся 11а класса выбирали экзамены в соответствии с профилями ВУЗов, в которые они поступают.
Все учащиеся по результатам государственной (итоговой) аттестации получили аттестат о среднем
(полном) общем образовании.
Выбор предметов для итоговой аттестации

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Предмет

Количество
сдававших

Минимальное
количество баллов

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

23
23
12
9
4
3
2
1
1
1
1

24
20
39
36
32
40
20
36
36
32
37

Не набрали
минимальное
количество
баллов
—
—
1
1
1
—
—
—
—
—
—

Средний
балл
по
школе

Средний
балл по
району

64,7
55,57
59,17
47,33
41,5
74,67
65
76
71
41
53

67,06
49,60
59,46
47,67
52,80
58,74
69,07
61,41
61,21
53,46
63,27

Набрали
больше,
чем
средний
балл по
району
43,48%
60,87%
33,33%
33,33%
25%
100%
50%
100%
100%
0%
0%

Динамика результатов за пять лет:
№

Предмет

Средний балл по школе
2010г.

2011г

2012г

2013г

2014г

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

57,3
45,6
53,5
42,4
44,5
51
76
71,5
42
58
60

56,46
42,33
52,44
51,75
38,5
44,5
52,5
64
52
48,6
—

57
39,5
50,81
43
37
36,3
64
—
—
71,7
49

60,14
41,88
53,55
44,67
—
36
56,5
70
—
78
60

64,7
55,57
59,17
47,33
65
41,5
76
71
53
74,67
41

Количество учащихся

Результаты ЕГЭ по русскому языку
3
2
1
0
46 53 55 56 61 62 63 64 66 67 68 70 72 73 92
Тестовый балл
Все учашиеся набрали количество баллов не ниже минимального, установленного
Рособрнадзором. Наибольшее количество баллов (92) набрал Дзебисашвили Георгий, наименьшее —
Абдулкеримов Артур (46).

Количество учащихся

Результаты ЕГЭ по математике
4
3
2
1
0
36

40

44

48

52
56
60
Тестовый балл

72

75

79

80

Все учашиеся набрали количество баллов не ниже минимального, установленного
Рособрнадзором. Наибольшее количество баллов (80) набрали Журавков Валерий и Наумов Андрей,
наименьшее — Тимофеева Валентина, Токсубаева Анна и Толстиков Дмитрий (36 баллов).
№
1.
2.

Предмет
Русский язык
Математика

Рейтинг в районе

Рейтинг среди общеобразовательных школ района

23 (из 41 ОУ)
7 (из 41 ОУ)

7 (из 24 ОУ)
1 (из 24 ОУ)

3.
4.
6.
7.
8.
9.

Обществознание
20 (из 40 ОУ)
Физика
15 (из 40 ОУ)
Информатика и ИКТ
3 (из 34 ОУ)
Английский язык
16-17 (из 35 ОУ)
Биология
3 (из 36 ОУ)
Химия
11 (из 34 ОУ)
Высокие баллы ЕГЭ показали следующие выпускники:

Фамилия, имя выпускника

Предмет

5 (из 24 ОУ)
6 (из 24 ОУ)
2 (из 19 ОУ)
3 (из 18 ОУ)
1 (из 21 ОУ)
6 (из 21 ОУ)

Количество баллов

ФИО учителя

Дзебисашвили Георгий

Русский язык

92

Воронцова С.Е.

Наумов Андрей

Обществознание

86

Рунович С.Б.

Журавков Валерий

Математика

80

Бродский Д.В.

Наумов Андрей

Математика

80

Бродский Д.В.

Дзебисашвили Георгий

Английский язык

80

Малышева Т.М.

1.5. Оценка востребованности выпускников
Основное общее образование
Окончили
9 класс

Продолжат обучение
В 10 классе ГБОУ №325

В 10 классе других ГБОУ

34
62,96%
Среднее общее образование

54

Окончили
11 класс

23

1
1,85%

В профессиональных образовательных организациях
19
35,19%

Продолжат обучение
В образовательных организациях высшего образования
Из них
На дневНа бюдВ соответствии с профиВсего
ное отдежетные
лем обучения в 10-11
ление
места
классах
20
18
17
17
82,61%
94,74%
89,47%
89,47%

В профессиональных образовательных
организациях

Поступают на
работу

1
4,35%

3
13,04%

1.6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

человек/%

330/57%

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

человек/%

27/5%

Регионального уровня

человек/%

15/2,6%

Федерального уровня

человек/%

3/0,5%

Международного уровня

человек/%

7/1,2%

Дипломы
I степени – детско-юношеский хоровой чемпионат
мира – Игнатова Виктория 7«Б» класс
I степени – городской конкурс детского творчества
«Мы за безопасный город» - Иванов Александр

Грамоты
I место – всероссийский турнир по художественной гимнастике – Горупай Екатерина 6«Б» класс
I место – первенство СДЮСШОР Фрунзенского
района по художественной гимнастике – Горупай

Екатерина 6«Б» класс
I место – в район. и в город. конкурс «Безопасность глазами детей» – Андреев Андрей 4 «В»
класс
I степени – всероссийский конкурс «Золотое руно» II место – районный конкурс «Эмблема семьи» –
– Смирнов Вадим 4«В» класс
Петрова М. 6«Б» класс
I степени – всероссийский конкурс «Золотое руно» II место – районное первенство ПМК «Прогресс»
– Колычева Дарья 8«А» класс
жим штанги – Иванов Игорь 7«Б» класс
II степени – районный этап олимпиады – Ключни- II место – районный конкурс Чтецов –
ков В.В. (ОБЖ)10 «А» класс
Смирнова Юлия 3«Б» класс
II степени – районный этап олимпиады –
III место – районный конкурс патриотической песМальцева А.П. (биология) 9«Б» класс
ни – команда 4«Б» класс (классный руководитель
Талзи С.С.)
II степени – районная выставка детского творчест- III место – городские соревнования ЦКСК по конва – Кудухов Спартак 4«Б» класс
куру – Романова Александра 7«Б» класс
II степени – районная выставка детского творчест- III место – всероссийский конкурс «Звезда удачи»
ва – Ницевич Тимофей 4«Б» класс
- музыкальный коллектив «kids band»
III степени – районный этап олимпиады –
Малова Диана (литература) 7«Б» класс
III степени – районный этап олимпиады –
Коровин Иван (ОБЖ) 7«Б» класс
III степени – районный этап олимпиады –
Журавков Валерий (информатика) 11«А» класс
III степени – районный этап олимпиады –
Дзебисашвили Георгий (информатика) 11«А»
класс
III степени – районный конкурс «Компас жизни»
Команда 10«А» класс Мусофирова Арина, Григорьев Антон, Ключников Валерий, Ерлин Василий, Кононова Александра
III степени – районная олимпиада «Логика 2014»
личное первенство – Зеленская Марина 4«А» класс
III степени – V международный открытый конкурс
«Культурная столица» Волкова А. 10«А» класс
I степени — Малые Купчинские чтения 5-7 класс,
проект «Сказочный Брайтон»
7«Б»
I степени – городской турнир юных гимнасток
КМС – Горупай Екатерина. 6«Б»

 участие в олимпиаде «Test for the Best» 8-11 окт. 2013 г. 95 учащихся – 21 уч-ся прошел на районный тур
 всероссийский конкурс Мультитест (Институт развития школьного образования) 31 человек
 участие с 8 по 11 классы в проекте «Мультимедийный урок Конституции» в Президентской
библиотеке им. Б.Н. Ельцина.
«Олимпиадах +».
 «Русский медвежонок» — приняли участие 52 человека
 «Кенгуру» — приняли участие 193 человека
 «Золотое руно» — приняли участие 117 человек
 «Бобер» — приняли участие 63 человека» (2 – 4кл.)
 «Логика»
Районные конкурсы, проекты:
 «Лошадь. Поэзия в движении». Принимали участие: 1 «А», 2 «А»,3 «А», 3 «Б». 4 «А». 4 «Б», 4
«В». Победители:
Диплом 1 степени – Иванов Сергей (4 «В»)
Диплом 1 степени – Андреев Андрей (4 «В»)
Диплом 2 степени - Федоров Петр (4 «А»)

Диплом 2 степени Кудухов Спартак (4 «Б»)
Диплом 2 степени Ницевич Тимофей (4 «Б»)
Диплом 2 степени – Пономарев Вадим (4 «В»)
 «Четыре сезона» (экологический проект). Принимали участие: 3 «А», 3 «Б» Победитель:
Диплом 1 степени - Дьяконов Даниил (3 «А»)
 «Безопасность глазами детей» Принимали участие:4 «Б»,4 «В» Победитель:
1 место в районе — Андреев Андрей
 Конкурс рисунков «Спаси планету» Принимали участие: 4 «А». Победители:
Диплом 3 степени — Лебедев Самир (4 «А»)
 Конкурс чтецов «Мир без войны» Принимали участие: 3 «Б» Победители:
1 место – Семенов Арсений (3 «Б»)
2 место – Рунович Андрей (3 «Б»)
2 место – Смирнова Юлия (3 «Б»)
 Конкурс «Дорога и мы» Принимали участие :4 «Б»
 Конкурс «Праздник круглый год» Принимали участие : 4 «Б» (1 место)
 «С чего начинается Родина» Принимали участие: 4 «Б» (3 место)
Городские конкурсы, проекты:
 «Санкт-Петербург в свете фонарей» Принимали участие: 1 «А», 1 «Б», 4 «А».
 «Безопасность глазами детей» Принимали участие:4 «Б», 4 «В». Победитель:1 место в городе
- Андреев Андрей (4 «В»). Благодарственное письмо – Ницевич Тимофей (4 «Б»)
 «Белый город Рождества» 4 «Б»- 4 лауреата, 4 «В» 4-лауреата (Веприкова Анастасия, Андреев
Андрей,,Приходько Раиса, Пономарев Вадим)
Всероссийский конкурс:
 «Звезда удачи» Принимали участие: 3 «А», 3 «Б». 4 «А». 4 «Б», 4 «В». Победители:
3 место - Дьяконов Даниил (3 «А»)
3 место - Слободской Никита (4 «А»)
Лебедев Самир (4 «А»)
Антиа Нана (4 «А»)
 «Зеленые школы России» Принимали участие: 4«Б»

1.7. Анализ воспитательной работы в 2013-2014 учебном году
Главная цель воспитательной работы ГБОУ школы № 325 – становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, подготовка
цельной личности, человека, обладающего качествами и свойствами, востребованными в современных
условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию
государства.
Для достижения этой цели предусматривается решение ряда взаимосвязанных задач:
 формирование у учащихся и педагогического коллектива следующих качеств: исполнительности, ответственности за выполнение обязанностей;
 воспитание у учащихся патриотического чувства, любви к своей Родине, гордости за принадлежность к России;
 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы;
 утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, совести, порядочности, чуткости, взаимопомощи;
 повышение уровня педагогической культуры учителей, их профессионального мастерства,
формирование добросовестного отношения и личной ответственности за обучение и воспитание достойных граждан России.
 организация и ведение воспитательной работы по профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни и ответственного поведения, повышения нравственной и правовой культуры обучающихся;

 вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, проведения содержательного и активного досуга;
 формирование в классах здоровой морально-нравственной атмосферы, дружбы и сотрудничества.
Участие образовательного учреждения в районной программе «Воспитание».
«Толерантность»: Участие актива учащейся молодежи в заседании Общественного молодежного
Совета по делам национально-культурных объединений и соотечественников за рубежом Комитета по
внешним связям Санкт-Петербурга «Правовое информирование учащейся молодежи по вопросам противодействия экстремизму на основе российского законодательства».
Учащиеся и учителя школы приняли участие в следующих районных мероприятиях, направленных на развитие толерантного сознания:
1. Районный проект «Этноклуб» («Острова дружбы») – учителя начальной школы: 4«В» (Чубса
Я. В.), 4 «Б» (Талзи С. С.), 1 «Б» (Лисанюк С. В.), 1 «А» (Тертышная И. С.), 3 «Б» (Иванова Н. И.), 3 «А»
(Шарова А. В.), 2 «Б» (Осипова Е. В.).
2. Музейная просветительская программа «Исторические путешествия из Петербурга в Петербург» для 3-4 классов на базе СПб ГУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга – 4 «А»
(Тертышная И. С.).
3. Мероприятия с использованием Этнокалендаря (классные часы, праздники и т. д.) - 4 «В»
(Чубса Я. В.), 4«А» (Михайлова Ю. В.),, 6 «Б» (Кузнецова Т. Ф.), 8 «Б» (Травина О. Н.), 8 «А» (Иванова
Г. И.).
«Патриотическое воспитание»
Данное направление работы является приоритетным в рамках программы «Воспитания». Учащиеся и школьники участвовали в следующих районных мероприятиях:
1. Районная конференция «Война. Блокада. Ленинград» Рогов Андрей (9а класс), Смерчанский
Александр (9б класс);
2. Соревнования в рамках 5-ти дневных сборов для юношей 10-х классов по Основам военной
службы (Григорьев Антон, 10а класс — победа в личном первенстве Фрунзенского района)
«Физкультура и спорт»
 Лыжная гонка в рамках «Президентских соревнований» «Экологический проект»
Данное направление воспитательной деятельности было очень популярно, как среди учащихся,
так и среди педагогов. Ученики и педагоги участвовали во всех мероприятиях предложенных районом.
1. Участие в районном проекте «Деревья вокруг нас» - 4 «Б» (Лисанюк С. В.) – 2 место в конкурсе
агитбригад, 3 место в игре по станциям
«Знание, творчество, социальная активность»
Ученики ГБОУ школы № 325 приняли участие в Купчинских чтениях:
«Содружество увлеченных»
«Урок правопорядка»
Традиционно учащиеся школы приняли участие в следующих городских и районных проектах:
1. 6-е классы – завоевали 3 место (в номинации «Семья территория здоровья») в городской программе «Соревнование классов, свободных от курения»
2. Ученики приняли участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы – 2013»
(Шаткин Егор (4 «Б» класс) – победитель; Кудухов Спартак (3 «Б») - сертификат участника).
3. Участие в районном туре Всероссийского конкурса «Безопасное колесо» (учащиеся начальной
школы VII место), руководитель Травина О. Н.
4. Ницевич Тимофей (3 «Б» класс) стал призером районного тура Всероссийского конкурса детского творчества «Безопасность глазами детей»
Выводы:
 Анализируя участие и результативность работы (ученического и педагогического коллективов)
в районной программе «Воспитание», становиться очевидным, что наиболее востребованным были следующие проекты: патриотического направления, «знание, творчество и социальная активность», «уроки
правопорядка».

 Хотелось бы отметить, что в проектах спортивной направленности в данном учебном году учащиеся принимали более активное участие, и среди школ района по результативности наша ОУ находится посередине.
Основные направления работы, проводимые в школе:
 гражданско-патриотическое;
 воспитание толерантности;
 нравственно-эстетическое
 спортивно-оздоровительное;
 трудовая деятельность;
 проектная деятельность;
 профилактика правонарушений и безнадзорности.
Реализация программы «Толерантность» на базе школы
В школе ведется активная внутришкольная работа по воспитанию толерантности у учащихся.
Учителя начальной школы Чубса Я. В., Лисанюк С. В., Талзи С. С., Михайлова Ю. В., учителя средней
школы Кузнецова Т. Ф., Березенкова Н. Е., Травина О. Н. используют в своей работе материалы Этнокалендаря. Были проведены следующие классные мероприятия:
Классные часы (начальная школа)
27.01.2013 «Дети блокадного города», «900 дней в Блокадном городе» (начальная, средняя и
старшая школа).
21.02.2013 «У каждого народа есть чему поучиться» (1 «Б»).
06.03.2013 «Международный женский день» (во всех классах начальной школы).
01.04.2013 «Международный день птиц» (2 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «Б»).
12.04.2013 «Путь в науку» 3 «В», 3 «Б».
Классные часы (средняя школа)
10.02.2013 «Что такое ксенофобия?» (5«Б»).
23.03.2013 Классный час, посвященный международному Дню борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации (7 «Б»).
13.04.2013 Классный час, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей (5 «Б»).
Гражданско-патриотическая деятельность
В рамках данной деятельности организовывались и проводились состязания по военноприкладным видам спорта, выезды на места боевых сражений и к памятникам Боевой славы, военные
сборы. Продолжает свою работу Поисковый отряд «Обелиск 92/2» (под руководством Руновича С. Б.) .
Ежегодно функционирует лагерь на Синявинских высотах.
В течение года были организованы и проведены:
1. Встречи с воинами интернационалистами (для 10 - 11 классов).
2. Уроки мужества, посвященные снятию Блокады с города Ленинграда (с приглашением блокадников).
3. Уроки мужества, посвященные Победе в ВОВ (с приглашением ветеранов).
4. Урок мужества, посвященный медали «За оборону Ленинграда» (Рунович С.Б.);
5. Фестиваль Военно-патриотической песни «Весна. Победа».
6. Посещение ракетной бригады (г. Тайцы) и ВВМИ (г. Пушкин) (учащиеся с 7 по 11 классы),
7. 5-ти дневные сборы для юношей 10-х классов по Основам военной службы.
8. Музейные занятия и образовательные экскурсии в школьном музее (Сосновская С.Ю., Рунович
С.Б., ВСЕ классы начальной школы);
9. Соревнования по Допризывной подготовке, посвященные Дню защитников Отечества (Рунович С.Б.);
10. Образовательная экскурсия на Синявинские высоты и Невский плацдарм (7, 9, 10 11 классы,
Рунович С.Б., Сосновская С.Ю.);
11. Участие в торжественно-траурном перезахоронении останков советских воинов на мемориале
Синявинские высоты (Рунович С.Б., Сосновская С.Ю.);
12. Организация и проведение мероприятий на Всероссийской Вахте памяти (Синявинские высоты, Сосновская С.Ю., Рунович С.Б.);
13. Организация и проведение Военно-патриотического лагеря на Синявинских высотах (Рунович
С.Б., Сосновская С.Ю.).

Учащиеся школы принимали участие в следующих мероприятиях:
1. Слёт активов детских патриотических объединений (ДООЛ «Заря» ГБОУ ДОД «Балтийский
берег», 10 учащихся школы, руководитель Рунович С.Б.);
2. Международная российско-белорусская конференция «Память и время» (Кононов Артём 9б
класс исследовательская работа «Методика работы с архивными документами в поисковой работе», методическое сопровождение Рунович С.Б.);
3. Международная российско-белорусская конференция, посвящённая 70-летию Курской битвы
(Бобров Сергей 9б класс исследовательская работа «Всемирно-историческое значение коренного перелома в Великой отечественной войне», методическое сопровождение Рунович С.Б.);
4. Международные российско-белорусские соревнования по допризывной подготовке (Киселёв
Александр 9б класс диплом I степени в секции «Разборка-сборка автомата Калашникова», Рогоза Михаил 9б класс диплом III степени в секции «Наполнение магазинной коробки»)
Педагогами школы Руновичем С.Б. и Сосновской С.Ю. активно проводилась работа по распространению передового опыта организации в школе военно-патриотической деятельности. В этом направлении были проведены следующие мероприятия:
1. Представление опыта работы на Городском научно-практическом семинаре «Формирование у
школьников знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера» (АППО, Рунович СБ);
2. Организация и проведение Городского научно-практического семинара на базе ГБОУ №325
«Формирование у учащихся на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности ГБОУ нравственного и патриотического самосознания» (кафедра ОБЖ АППО, Рунович С.Б., Сосновская С.Ю.);
3. Победа в Городском смотре-конкурсе на лучший школьный музей (Сосновская С.Ю., Рунович
С.Б.);
4. Организация и проведение Городского научно-методического семинара на базе ГБОУ № 325
«Организация экспозиционного пространства школьного музея военной тематики» (кафедра культурологии АППО, Сосновская С.Ю., Рунович С.Б.);
5. Участие и выступление на VII Всероссийской научно-практической конференции «Петербург –
культурная столица» (АППО, Сосновская С.Ю., Рунович С.Б.);
6. Организация и проведение Городского музейно-педагогического занятия на базе ГБОУ № 325
для слушателей курсов повышения квалификации (кафедра культурологи АППО, Cосновская С.Ю., Рунович С.Б.).
Спортивно-оздоровительная деятельность
В школе с 2011 функционирует спортивный клуб Виктория. На базе ОДОДа в 2013– 2014 учебном
году функционировали кружки:
 спортивного направления—волейбол, баскетбол, военное троеборье, русские шашки, каратэ,
таекван-до, скиппинг, фитнес (руководитель ОДОДа – Сорочинская О. Н.).
 эстетического направления—хор, хореографическая студия, театральная студия, изостудия,
студия песочной анимации, кружок бисероплетения. В этом учебном году на базе ОДОД занималось
267 человек, из них 34 из многодетных семей и 5 опекаемых.
Были проведены следующие мероприятия спортивной направленности:
1. 1. Спортивный соревнования, посвященный 23 февраля (руководитель Сорочинская О. Н.).
2. Турниры по волейболу, баскетболу, пионерболу, по русским шашкам (принимали участие
учащиеся всей школы, руководители: Батькова М.С.Жигульская В. Ю., Тимофеева Ю. А., Романов Д.
А.).
3. Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья» (начальная школа, руководитель Сорочинская О. Н.).
4. Соревнования по плаванию (начальная, средняя школы, руководитель Жигульская В. Ю.).
Организованы и проведены мероприятия эстетической направленности:
1. Выставки художественных работ «Новогодняя открытка», «8 марта».
2. Цикл мероприятий «Дыхание осени» (выставка и конкурс творческих работ учащихся, музыкально-литературная гостиная «В гостях у осени») (организаторы Полякова Р. А., Пушистова И. В.).
3. «Первоклассное путешествие в страну Знаний» (праздник, посвящение в первоклассники).

4. Новогодняя кампания «Танцевальное путешествие по странам», «Новогодний карнавал» (украшение внутреннего и внешнего пространства школы, выпуск тематических газет, новогодние дискотеки для учащихся начальной, средней и старшей школы).
5. Праздничный концерт, посвященный Дню Святого Валентина»
6. Праздничные мероприятия «23+8»
7. «Дни науки» «Ассамблея отличников — 2014.
8. Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе «Звезда удачи!»
9. Праздники «Последний звонок» (4, 9, 11 классы).
10. Вручение аттестатов 9,11 классах.
Трудовая деятельность
В школе приобщение к труду начинается с младших классов. Все мероприятия соответствуют возрастным особенностям школьников и подвержены необходимой корректировке в соответствии с изменившимися условиями. В школе пропагандируются различные виды труда: самообслуживание, регулярные трудовые десанты (осенние и весенние субботники по благоустройству территории школы и
района), дежурство классов по школе, сборы макулатуры.
Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся.
В течение всего учебного года работа проводилась по следующим направлениям:
 работа с учащимися.
 работа с учителями-предметниками и классными руководителями
 взаимодействие с районными и городскими структурами.
 работа с родителями.
 пропаганда здорового образа жизни.
 работа с многодетными семьями и семьями опекаемых детей.
 профориентационная работа
 методическая работа и повышение квалификации.
 профилактическая работа
1. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ
В начале учебного года с помощью составленной соц. карты каждого класса были выявлены неуспевающие учащиеся, ребята из неблагополучных семей, дети, стоящие на учете в ОДН и дети, требующие особого контроля. В дальнейшем, в течение всего года с этими учащимися проводились профилактические беседы. С учащимися, не желающими учиться, проводились беседы, направленные на изменение образовательного маршрута. В рамках мониторинга успеваемости, посещаемости и поведения учащихся данные о каждом стоящем на учете фиксировались каждую четверть в течении года.
В течение года разбирались различные конфликтные ситуации между учащимися, в том числе и
ситуации имеющие негативные последствия. Среди правонарушений можно назвать следующие: драки,
хулиганство, кражи, грабежи, пропуски занятий по неуважительной причине.
В текущем учебном году максимально сократилось количество учащихся в скрытом отсеве.
2. РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ И КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ
В учебном году периодически проводились заседания совета профилактики, на которых обсуждались и рассматривались сложившиеся негативные, сложные, конфликтные ситуации в классе и совместными усилиями вырабатывались пути их преодоления и решения.
Для учителей подбиралась методическая литература для классных часов правовой, профориентационной направленности, на формирование здорового образа жизни и др. темы. Совместно с классными
руководителями проводились беседы с родителями по поводу проблем в поведении, обучении или
взаимодействии в семье и в коллективе детей.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОННЫМИ И ГОРОДСКИМИ СТРУКТУРАМИ
Весь учебный год соц.- педагогическая служба сотрудничала с такими районными и городскими
структурами, как МО № 74 и № 73 Фрунзенского района, 41, 72 и 4 отделениями полиции, СОБЕСом,
КДН Фрунзенского района, ОО, НМЦ и ЦПМСС, отделом соц. защиты населения Фрунзенского района, отделами профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, различными соц.
структурами района и города. Со всеми указанными инстанциями велась совместная работа по оказанию помощи в критических ситуациях, угрожающих здоровью, а иногда и жизни учащихся из неблагополучных семей.

Совместно с инспектором ОДН 41отделения полиции проводились посещения неблагополучных
семей.
Активно проводилась работа с методистом по социальной работе Кулик Е.В., которая оказывала
методическую помощь, предоставляла рекомендации по работе и оказывала практическую помощь в
работе.
4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Весь учебный год социальным педагогом проводились консультации для родителей с целью выяснения и улучшения соц. положения детей, беседы по защите прав ребенка, совместного преодоления
конфликтных ситуаций, лишения родительских прав и оформления опеки над ребенком. Вместе с родителями разбирались текущие сложные ситуации, возникающие в процессе обучения и внешкольного
взаимодействия детей, рассматривались вопросы профориентации и текущих успехов детей.
В течение года проводилась работа по оказанию посильной помощи многодетным родителям, родителям детей – инвалидов и детей, находящихся на домашнем обучении. Дети могли бесплатно питаться в столовой или ежемесячно получать денежную компенсацию за питание. В течение учебного
года осуществлялись тематические выступления на родительских собраниях, беседы с родителями детей, обучающихся в классе коррекции, индивидуальные консультации по желанию родителей по мере
необходимости.
5. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В прошедшем учебном году в школе продолжалась работа по пропаганде здорового образа жизни.
Этому была посвящена страничка в соц. стенде для учащихся и их родителей с указанием адресов и телефонов кризисных центров. Ребята посетили Музей Гигиены, прослушали лекции, приняли участие в
олимпиадах по биологии. В течение учебного года по мере необходимости в классах по просьбе классных руководителей проводились тематические беседы с ребятами на различные темы, касающиеся здоровья и индивидуальные консультации.
Специалистами ЦПМСС были проведены интерактивные лекции с учащимися 7-11 классов по темам: «Курить – здоровью вредить», «Петербургу – здоровое поколение», «Алкоголь –разрушитель», которые вызвали живой интерес учащихся. В начале учебного года два шестых класса подали заявку на
участие «В соревновании классов, свободных от курения», классы приняли участие во всех этапах соревнований.
6. РАБОТА С МНОГОДЕТНЫМИ И ОПЕКАЕМЫМИ СЕМЬЯМИ
В течение учебного года проводились плановые посещения опекаемых ребят с целью выяснить
жилищно-бытовые условия их жизни. Проверка дала положительные результаты, практически все опекуны добросовестно выполняют свои обязанности по воспитанию детей. Все многодетные семьи ежемесячно могли получить компенсацию за питание или бесплатно питаться в школьной столовой. Опекаемые дети (6 человек), дети из семей, потерявших одного из родителей (20 человек) и ребята из многодетных семей (38 человек) имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте, что подтверждается выдачей им в октябре месяце проездных талонов через Центральное Агентство городского
пассажирского транспорта. Кроме того, еженедельно соц. службой проводились консультации родителей по различным, волнующим их вопросам, в том числе правовым, материальным, вопросам летнего
отдыха и т. д.
8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
В школе ведется работа по профориентации учащихся. В этом направлении реализуется 68-х часовая программа для учащихся 8-9-х классов; проводились профориентационные и ознакомительные экскурсия на Ярмарку Вакансий и ГУ ЦЗН Фрунзенского района и профессиональные училища.
9. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В текущем году социальный педагог принимал участие в проведении городского семинара по теме
«Семейные ценности и традиции в русской национальной культуре». Им были посещены районные семинары, педагогические советы, изучена специальная литература, подготовлены материалы для классных руководителей для проведения тематических классных часов, составлены социальные портреты
каждого класса и школы, разработаны социальные стенды для учащихся, их родителей и учителей, а
также велась работа по методической теме.

10. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Социальным педагогом школы проводилась работа с учащимися по организации досуга, вовлечение учащихся в кружки ОДОД; проводились классные часы и мероприятия по темам связанным с профилактикой экстремистских настроений и по формированию толерантности.
Социальный педагог вел контроль посещаемости учащихся школы. Выявлял неблагополучные семьи.
В текущем учебном году было проведено 33 Совета профилактики.
На заседаниях Совета профилактики рассматривались следующие вопросы:
1. дисциплинарные нарушения учащихся: нарушения устава школы, драки, прогулы, опоздания,
недопустимое поведение на уроках и на переменах учащимися, профилактика проявления экстремистских настроений;
2. девиантное поведение учащихся: кражи, драки;
3. недостаточный контроль родителями успеваемости и посещаемости.
Проводились консультационные советы профилактики для учеников и родителей, испытывающих
трудности в социализации или адаптации своих детей, советы профилактики по обращению родителей;

1.8. Анализ работы отделения дополнительного образования.
Главная цель организации дополнительного образования ГБОУ школы № 325 – воспитание и
развитие творческого, инициативного, физически хорошо развитого гражданина России, подготовка
цельной личности, человека, обладающего качествами и свойствами, востребованными в современных
условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию
государства.
Для достижения данной цели необходимо решение ряда взаимосвязанных задач:
 формирование у учащихся и педагогического коллектива следующих качеств: патриотизма,
исполнительности, ответственности, умения выстраивать отношения в коллективе спортивной команды;
 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы;
 утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, совести, порядочности, чуткости, взаимопомощи;
 организация и ведение воспитательной работы в рамках дополнительного образования по профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни и ответственного поведения, повышения нравственной и правовой культуры обучающихся;
 вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической культурой и спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, проведения содержательного и активного досуга;
 сохранение контингента обучающихся детей в объединениях дополнительного образования на
протяжении всего учебного года;
 расширение ОДОД за счёт открытия новых объединений художественно-эстетической направленности (объединение «Детский данс-бенд»), культурологической направленности (объединение
«Страноведение. Великобритания», объединение «Мы петербуржцы»);
 расширение физкультурно-спортивной направленности ОДОД за счёт открытия новых объединений (объединение «Фитнес);
 систематизация и обобщение материалов, полученных при раскопках членами поискового отряда «Обелиск». Создание школьного музея Военной славы.;
 участие в районных и городских соревнованиях, конкурсах и конференциях по дополнительному образованию;
 -методическая работа педагогов дополнительного образования, участие в работе РМО, ГМО по
направленностям;
 привлечение к занятиям во внеурочной деятельности детей из группы риска.
 расширение материально-технической базы ОДОД;
 повышение квалификации педагогов дополнительного образования;
 корректирование и согласование образовательных программ ОДОД;
 контроль и наставничество молодых специалистов;

 работа с одарёнными детьми;
 максимальное привлечение здоровьесберегающих технологий при проведении занятий дополнительного образования с детьми.
В ОДОД ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района проходило обучение по 17 образовательным
программам 4 направленностей: Художественно-эстетическая, Физкультурно-спортивная, Гражданскопатриотическая, Культурологическая. Все программы соответствуют требованиям Министерства образования, отвечают современным условиям образовательного процесса. В рамках контроля за полнотой
реализации образовательных программ педагогами ОДОД администрацией школы посещались занятия,
открытые мероприятия, проверялись журналы посещаемости занятий по дополнительному образованию, наличие инструктажей по технике безопасности и соответствующих записей в журналах, осуществлялся мониторинг участия детей в районных и городских мероприятиях, анализировались опросы
учащихся и их родителей с целью усовершенствования работы объединений и т.д.
Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных программ дополнительному образованию соответствует нормативным документам. Педагоги на занятиях используют методические и наглядные пособия, рекомендации, памятки, дидактические разработки.
Технологическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на современном уровне.
В проведении занятий педагоги дополнительного образования использовали широкий спектр
форм, технологий и методов. Анализ занятий педагогов дополнительного образования показал, что наиболее эффективными формами организации педагогического процесса являются следующие: игра, дискуссия, мастерская, репетиция, тренировка, праздник, практикум. Педагоги используют следующие методы работы: словесные (беседа, рассказ), практические (репетиция, тренинг, упражнение), проблемнопоисковые (активная занятость детей, игра, дискуссия, выезды на раскопки, соревнования, эксперимент), контрольно-коррекционные (анализ работ, презентация, выполнение творческого задания, анкетирование), стимулирования (соревнование-игра, рейтинг достижений).
Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого ребёнка в едином образовательном процессе в течение учебного года и во время каникул. Во время каникул детям предлагается удобное расписание занятий в первой половине дня.
В работе ОДОД средней школы №325 в этом учебном году использовалось несколько форм и критериев для выявления результатов образовательного процесса. Это такие как: открытое занятие, участие
в школьных выставках, концертах и соревнованиях, оформление выставок и экспозиций в школьном
музее.
По окончании того или иного мероприятия все участники были награждены или поощрены внутри
школы. Учащиеся, которые выходили на районный или городской уровень на школьных линейках получили грамоты и дипломы. Ни один учащийся ОДОД не остался не отмеченным.
В следующем учебном году планируется провести исследование по изучению способов и форм
выявления и учета индивидуальной результативности образовательного процесса в ОДОД.
Основные направленности дополнительного образования, реализуемые в школе:
 гражданско-патриотическая;
 физкультурно-спортивная;
 художественно-эстетическая;
 культурологическая
Гражданско-патриотическая направленность ОДОД
В рамках данной направленности организовывались и проводились состязания по военноприкладным видам спорта, выезды на места боевых сражений и к памятникам Боевой славы, военные
сборы. Продолжает свою работу Поисковый отряд «Обелиск 92/2» (под руководством Руновича С. Б.) .
Ежегодно функционирует лагерь на Синявинских высотах.
В течение года были организованы и проведены:
1. Встречи с воинами интернационалистами (для 10 - 11 классов). Уроки мужества, посвященные
снятию Блокады с города Ленинграда (с приглашением блокадников).
2. Уроки мужества, посвященные Победе в ВОВ (с приглашением ветеранов).
3. Фестиваль Военно-патриотической песни «Весна. Победа».
4. Посещение ракетной бригады (г. Тайцы) и ВВМИ (г. Пушкин) (учащиеся с 7 по 11 классы), 5дневные сборы для старшеклассников.
В объединении «Военное троеборье» (педагог дополнительного образования Сосновская С.Ю.) в
течение года занималось 48 учеников.
Физкультурно-спортивная направленность ОДОД

В школе с 2011года функционирует спортивный клуб «Виктория». На базе ОДОДа в 2013– 2014
учебном году функционировали кружки и спортивные секции спортивной направленности: волейбол,
баскетбол, военное троеборье, русские шашки, каратэ, таекван-до, скиппинг, фитнес.
В объединении «Баскетбол» (педагог дополнительного образования Батькова М.А.) в течение года
занималось 48 учеников.
В объединении «Волейбол» (педагог дополнительного образования Жигульская В.Ю.) в течение
года занималось 16 учеников.
В объединении «Скиппинг» (педагог дополнительного образования Клементьева Т.А.) в течение
года занималось 32 ученика.
В объединении «Фитнес» (педагог дополнительного образования Тимофеева Ю.А.) в течение года
занималось 48 учеников.
В объединении «Каратэ» (педагог дополнительного образования Воробьёв В.Б.) в течение года занималось 16 учеников.
В объединении «Таеквон-до» (педагог дополнительного образования Болтухова Н.В.) в течение
года занималось 16учеников.
В объединении «Русские шашки» (педагог дополнительного образования Романов Д.А.) в течение
года занималось 32ученика.
Были проведены следующие мероприятия спортивной направленности:
1. Спортивный соревнования, посвященные 23 февраля (руководитель ОДОД Сорочинская О. Н.,
организатор Жигульская В.Ю.).
2. Турниры по волейболу, баскетболу, пионерболу, по русским шашкам (принимали участие
учащиеся всей школы (руководители: Батькова М.С., Жигульская В. Ю., Тимофеева Ю. А., Романов Д.
А.).
3. «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» (начальная школа, руководитель Сорочинская О. Н., организаторы Жигульская В.Ю., Тимофеева Ю.А.).
4. Соревнования по плаванию (начальная, средняя школы, руководитель — организаторы Жигульская В. Ю., Тимофеева Ю.А.).
Хотелось бы отметить, что в проектах спортивной направленности в данном учебном году учащиеся принимали более активное участие, и среди школ района по результативности наша ОУ находится посередине, занимая 10-15 места (из 40 школ района).
Художественно-эстетическая направленность ОДОД
В 2013-14 учебном году в структурное подразделение ОДОД ГБОУ школы №325 вошли следующие объединения:
Хор «Весёлые нотки» (педагог дополнительного образования Карпова Л.А..) в течение года занималось 48учеников.
«Данс-студия» (педагог дополнительного образования Пушистова И.В.) в течение года занималось
48учеников.
Театральный кружок «Театральная семейка» (педагог дополнительного образования Григорьева
Р.А.) в течение года занималось 32 ученика.
Изо-кружок «Мир животных» (педагог дополнительного образования Химич М.А.) в течение года
занималось 32 ученика.
Кружок бисероплетения (педагог дополнительного образования Березенкова Н.Е.) в течение года
занималось 16 учеников.
Организованы и проведены следующие мероприятия эстетической направленности:
1. Выставки художественных работ «Новогодняя открытка», «8 марта».
2. Цикл мероприятий «Дыхание осени» (выставка и конкурс творческих работ учащихся, музыкально-литературная гостиная «В гостях у осени») (организаторы Полякова Р. А., Пушистова И. В.).
3. «Первоклассное путешествие в страну Знаний» (праздник, посвящение в первоклассники).
4. Новогодняя кампания «Танцевальное путешествие по странам», «Новогодний карнавал» (украшение внутреннего и внешнего пространства школы, выпуск тематических газет, новогодние дискотеки для учащихся начальной, средней и старшей школы).
5. Праздничный концерт, посвященный Дню Святого Валентина»
6. Праздничные мероприятия «23+8»
7. «Дни науки» «Ассамблея отличников — 2014.
8. Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе «Звезда удачи!»,
где завоевали 3 место.

Культурологическая направленность ОДОД
В 2013-14 учебном году в структурное подразделение ОДОД ГБОУ школы №325 вошло новое
объединение - «Страноведение. Великобритания» (педагоги дополнительного образования Мжень А.С.,
Малышева Т.М.) В этом кружке в течение года занималось 32 ученика. Учащиеся нашей школы в рамках этого объединения приняли участие в международном проекте «Балтийское море».
В этом учебном году на базе ОДОД занималось 492 человека, из них 34 из многодетных семей и 5
опекаемых.
Результаты развития ОДОД:
 В учебном году пополнялась и расширялась как материально-техническая, так и методическая
базы. В школе проводилась большая работа по ремонту, оборудованию, оснащению школьного музея,
по расширению его материально-технической базы. В апреле прошёл городской семинар на базе музея.
 Удалось привлечь к работе в ОДОД молодых специалистов (учителей дополнительного образования Пушистову И.В., Тимофееву Ю.А., Полякову Р.А.).
 Развивалось приоритетное направление дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, проводилась работа с одаренными детьми, которые впоследствии завоёвывали призовые места на городских и районных соревнованиях по спортивной эстафете в плавании (Юрченко Константин), по лыжным гонкам в рамках «Купчинская лыжня» (Карпова София, Гуськова Яна,
Маркова Екатерина, Терехов Илья, Черток Даниил), по пионерболу (Андреев Евгений, Андреев Андрей,
Колобов Всеволод).
 Проведена работа по совершенствованию и согласованию образовательных программ дополнительного образования. Согласованы следующие программы: «Страноведение Великобритании»,
«Фитнес». Продолжается методическая работа по согласованию образовательных программ художественно-эстетической направленности .
 Педагог дополнительного образования Карпова Л.А. со своими учениками приняла участие во
многих конкурсах, завоевав призовые места.
 Педагог дополнительного образования по «Военному многоборью» Рунович С.Б. провел для
педагогов города семинар по организации музейной деятельности в школе.
Задачи развития ОДОД на 2014-15 учебный год:
1. Укомплектовать педагогическими кадрами все объединения дополнительного образования.
2. Увеличить контингент ОДОД . Охватить дополнительным образованием детей из группы риска, учащихся из малообеспеченных и многодетных семей.
3. Продолжить привлечение к занятиям в ОДОД всех детей, имеющих проблемы со здоровьем.
Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход в организации и проведении занятий по
дополнительному образованию. Предоставить каждому ребёнку возможность развивать свои способности во внеурочной деятельности.
4. Повысить квалификацию педагогов дополнительного образования (обеспечить по возможности
прохождение курсов усовершенствования).
5. Продолжить работу с одаренными детьми, предоставляя для них возможность развития и совершенствования своих способностей и таланта.
6. Пополнять и расширять материально-техническую и методическую базу. Приобрести для членов ШСК единую спортивную форму с эмблемой клуба.
7. При составлении программ и проведении занятий особое внимание в работе с воспитанниками
уделять активному применению здоровье сберегающих технологий.

1.9. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников образовательного процесса, формирование культуры ЗОЖ
Цель работы службы здоровья ГБОУ школы № 325 — сохранение оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья, формирование потребностей здорового образа жизни у всех учащихся.
Повышение качества образования путем сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения и формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни – задачи нашей школы.
Работа Службы здоровья школы по формированию здоровому образу жизни велась по следующим
направлениям: медико-валеологическом, социально-педагогическом, коррекционное-развивающем,
просветительском и физкультурно-оздоровительном.

Состояние здоровье учащихся отслеживается классными руководителями, медицинскими работниками.
В течение года медицинскими работниками школы осуществлялось сопровождение учебновоспитательного процесса, которое заключалось в следующем:
 в плановой вакцинации учащихся;
 в целевой диспансеризации школьников;
 в коррекции мониторинга за физическим развитием и состоянием здоровья учащихся;
Медицинские работники контролировали приготовление пищи на содержание в ней жиров, белков, углеводов и витаминов, а также осуществляли контроль за выполнением требований СанПиН.
В учебном году проведен мониторинг по группам здоровья в 1-х классах.
классы
1а
1б

1группа
9,4%
18%

2группа
61,3%
60,8%

3группа
29,3%
21,2%

4группа
—
—

В школе у 55% подростков физическое развитие расценивается как среднее, 45% — ниже среднего. За последние 3 года эти показатели практически не изменились. Лишь 37% учащихся занимаются
физическими упражнениями. Задача школы — вовлечь в спортивные секции клуба «Виктория» как
можно больше учащихся.
Антропологические показатели, в частности масса тела, незначительно снижена, на 2.4%.
В течение учебного года был проведен мониторинг самочувствия учащихся.
На основании анализа острой заболеваемости за учебный год отмечается 4 случая энтерита,
1случай скарлатины, 4 случая отита. В этом году показатели по заболеванию ОРВИ и ОРЗ выше, чем в
прошлом году.
В течение года был проведен профосмотр учащихся 1, 5, 7, 9, 10, 11 классов врачами специалистами поликлиники № 32. Наибольшая патология отмечена педиатром, хирургом, окулистом, ортопедом. Все учащиеся находятся на постоянном контроле со стороны врачей – специалистов.
В 2013 - 2014 учебном году льготное питание предоставлялось учащимся на основании Закона
Санкт - Петербурга) от 04.02.2009 года № 32-13.
Организация питания находилась под постоянным контролем Калининой Светланы Юрьевны (ответственная за питание), медицинских работников школы, специалистов СЭС. Ежедневно проверялось
качество приготовляемой пищи и качество сырых продуктов.
Для учащихся школы в течение года проводились беседы на классных часах по теме « Здорового
питания», «Режима питания», « Как правильно питаться», « Как вести себя во время еды», игра по станциям для учащихся 2-5 классов (участвовало 175 человек).
В течение года на родительских собраниях обсуждались вопросы об организации питания в школе, о здоровье школьников, о проблемах эндокринной системы и профилактике заболеваний органов
пищеварительной системы.
В школе соблюдается санитарно-гигиенические требования: проветривание помещений, ежедневная влажная уборка классов и школьных помещений, классы освещаются лампами нового поколения, в
школе много зеленых растений, классы обеспечены мебелью, отремонтированы спортивный зал и раздевалки.
Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на основании медицинского заключения.
Учебно-воспитательный процесс в ГПД осуществлялся в соответствии с режимными моментами:
прогулка на свежем воздухе, спортивные занятия, занятия по интересам, выполнение домашних заданий. Для учащихся 1-3 классов в ГПД были организованы дополнительные занятия, направленные на
формирование навыков здорового образа жизни через спортивные занятия, уроки Айболита, занятия
развивающие мелкую моторику, кружки художественного, технического и музыкального творчества.
Все виды деятельности организуются при обязательном соблюдении требований СанПиН.
Коррекционно-развивающее направление осуществлялось логопедом Сорочинской Оксаной
Ниониловной. Целью занятий являлось преодоление и предупреждение нарушений устной и письменной речи у учащихся начальной школы. Направлениями в деятельности логопеда были диагностическая
работа, консультирование детей и родителей, коррекционно-развивающая и анализирующая деятельности.

С начала учебного года были обследованы и выявлены учащиеся с нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, анализа и синтеза слов, грамматического строя речи, связной речи. Были выявлены группы учащихся, испытывающих трудности в усвоении и овладении грамматическими нормами русского языка.
Всего обследовано 153 учащихся начальных классов.
Обследовано первоклассников — 60 человек.
 Выявлено с нарушениями устной речи — 25 человек.
 Из них с общим недоразвитием речи — 19 человек.
 С фонетико-фонетическим недоразвитием речи — 6 человек.
К концу года речь улучшилась у 27 человек.
В течение года проводились многоразовые консультации:
 Для родителей проведено 60 консультаций;
 Выступлений на родительском собрании – 2.
В учебном году логопедом были посещены уроки учителей с целью выработки единых требований
к детям. Сорочинская О.Н. проводила многоразовые консультации детей и их родителей по вопросам
успеваемости и условий усвоения программы по русскому языку. Сорочинская О.Н. принимала участие
в семинарах учителей-логопедов общеобразовательных школ Фрунзенского района, принимала участие
в работе МО логопедов и психологов Фрунзенского района, участвовала в Межрегиональной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы логопедии в Санкт - Петербурге: научно – практический поиск инновационного подхода».
Одним из важнейших направлением работы службы здоровья являлась физкультурнооздоровительная и спортивно – массовая работа, возглавляемая учителем физкультуры Жигульской
В.Ю.. Учителями физического воспитания велась большая работа по популяризации занятий физической культурой среди учащихся и их родителей. Пропаганда здорового образа жизни проходила через
урочную (3 часа в неделю) и внеурочную деятельность. Спортивные секции школы посещало 259 учащихся. В этом учебном году продолжалась работа по подготовке юных инструкторов по спорту, разработана методика проведения гимнастики до занятий, физкультминуток, подвижных игр на переменах.
Учащиеся школы посещали занятия в бассейне (1-4,5,6,7,8,9), активно занимались на школьном
стадионе. Увеличилось количество учащихся, занимающихся на лыжах (243 человек по сравнению со
200 человек в прошлом году). Учащиеся принимали участие в школьных и районных спортивных соревнованиях. В этом году был проведен мастер-класс по фитболу (2-3 класс), участвовало 150 учащихся.
Так, в «Купчинской лыжне» участвовало 52 учащихся по сравнению с 43 учащимися в прошлом
году. В соревнованиях по плаванию приняло участие 91 человек.
Из-за большого количества детей относящихся к группе здоровья подготовительной и специальной, участие в соревнованиях районного и городского уровня затрудненно и поэтому акцент был сделан
на организации соревнований внутри школы. Так, например, соревнование по шашкам, волейболу, лыжам.
Учащиеся школы под руководством учителей физического воспитания участвовали в декаде здоровья и физкультуры в феврале месяце (311 человек).
Школьники принимали участие в осеннем кроссе, лыжной стреле, в программе «Президентские
состязания», «К стартам готовы!», проводились соревнования по волейболу, футболу, настольному теннису. Учащиеся начальной школы приняли участие в традиционных соревнованиях «Веселые старты»,
в соревнованиях участвовали 56 человек. В марте прошли «Малые олимпийские игры» для учащихся 1х классов. (53 чел). Наши учащиеся заняли призовые места по лыжному спорту («Купчинская лыжня»),
в спортивной игре «Служу России»(3 место), в спортивной игре «Горжусь Отчизной» (1 место). 12 человек приняли участие в «Лыжне России». Школой были организованы встречи с мастерами спорта на
базе подросткового клуба Московского района (65 человек).
Весной состоялась спортивный праздник, посвященный окончанию года. На празднике дипломами и грамотами были отмечены 152 учащихся школы. В течение года были проведены Дни здоровья:
 Спортивная игра на роликах «Тайна Царского села» (70 человек)
 Веселая эстафета в бассейне 4х25метров.(43 чел.)
Учителя физической культуры осуществляли непосредственное организационное и методическое
руководство внеклассной работой по физическому воспитанию, организовывали работу спортивных
секций, тренировок сборных команд, организовывали работу секций в школьном спортивном клубе «
Виктория».

Планировали и проводили общешкольные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, привлекая к ним родителей.
Педагоги кафедры физического воспитания участвовали в подготовке и проведении районного семинара учителей физической культуры «Лыжная подготовка в зале».
Особое внимание в школе уделялось совершенствованию УВП с применением здоровьесбережения: индивидуализация – обучение детей в соответствии с их природным физическим развитием и состоянием здоровья. На уроках в начальной школе проводятся физминутки. Физминутки – это комплекс
из 2 – 5 упражнений, который проводится в начальной школе. Оздоровительные паузы направлены на
повышение двигательной активности учащихся и снятия переутомления.
По сравнению с прошлыми годами педагоги школы больше внимания уделяли построению урока,
подразумевающее оптимальное чередование различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, трудности и утомляемости. Педагогический коллектив использует различные здоровьесберегающие технологии, это показало посещение уроков.
Сохранению высокой работоспособности на протяжении учебного года содействует правильно составленное расписание уроков, это четко продумывают заместители директора школы - Чубса Я.В. и
Бродский Д.В. Обязательным условием эффективности урока является выполнение требований СанПиН.
Учителя школы выполняли гигиенические требования к организации урока: плотность урока, количество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование методов и приемов, наличие эмоциональных разрядок, осуществляют контроль осанки, позы, психологического климата в классе.
В следующем учебном году необходимо чаще проводить рейды во время перемен, спланировать
посещение уроков с целью изучения использования учителями-предметниками доступных технологий;
знание особенностей класса (психологическое здоровье учащихся); организацию здоровьесбережения
урока, способствующую предотвращению усталости и утомляемости, повышению мотивации к учебной
деятельности, приросту учебных достижений.
Большую помощь школьникам в разрешение различных проблем оказывала социальный педагог
Травина О.Н.. Целью её работы являлось обеспечение благоприятного социально-психологического условия для успешного совершенствования личности и её социализации.
Одной из задач данного направления являлось оказание помощи детям из «группы риска».
Решение проблем осуществлялось через тренинги общения, индивидуальные консультации, педконсилиумы, профориентационную работу.
Травиной О..Н. применялись специальные методики:
 социометрический опрос
 изучение мотивационной сферы
 изучение состояния тревожности
На протяжении учебного года специалисты школы решали конфликтные ситуации, приглашая за «
круглый стол» всех участников образовательного процесса; постоянно работали с трудными подростками; разъясняли родителям истинные причины трудностей в учебе и нарушении поведения; контролировали посещаемость.
Социальным педагогом Травиной О.Н. проводилась профилактика правонарушений, комплексные
мероприятия по предупреждению и профилактике ДДТТ. Учащиеся школы – неоднократные участники
и победители конкурсов « Безопасное колесо». Изучение ПДД в школе осуществлялось на классных часах.
Травиной О.Н. были организованы лекции и беседы для учащихся 6-11 классов по профилактике
курения, алкоголя, наркозависимости специалистами ГБОУ ЦПМСС, данная работа будет продолжена в
следующем учебном году.
Просветительская деятельность заключалась в индивидуальной работе с учителями, с родителями и учащимися школы. Информация для родителей размещалась на стендах в библиотеке, в вестибюле
школы, на сайте. Темы для размышления были разнообразные: здоровое питание; профилактика различных заболеваний, таких как грипп, заболевание глаз, заболеваний органов пищеварительной системы, остеопороз, сколиоз и т.д. На информационном стенде размещались рекомендации по профилактике гиподинамии; профилактика инфекционных заболеваний; роль физической активности; профилактика клещевого энцефалита; состав аптечки маленького путешественника, роль кружков и секций в становлении личности, питание для мозга. На стендах представлялась информация о работе Городского
центра здоровья, телефоны службы доверия и психологической помощи.

Пропаганда здорового образа жизни с учащимися велась на уроках (окружающий мир, ОБЖ, биология, география, физкультура, уроки здоровья в начальной школе), классных часах, через внеклассную
работу (экскурсии, конкурсы). В конкурсе рисунков « Мой любимый вид спорта» приняли участие 1-11
классов (более70 человек). Учащиеся 6-х классов участвовали в конкурсе «Класс свободный от курения». Впервые в школе был проведен конкурс на лучшую эмблему по ЗОЖ, что вызвало интерес среди
учащихся. В течение года была проведена школьная Конференция здоровья « Азбука здорового питания» (1-11 классы), на которой учащиеся защищали проект по ЗОЖ. Интересно были представлены
проекты начальной школы, 9а, 9а, 7б. Всего участвовало 50 человек. Проектно-исследовательская деятельность будет продолжена в следующем году.
Учащимся школы читали лекции, проводили беседы, по ЗОЖ специалисты медицинских профессий:
 Медицинскими работниками Педиатрической Академией были прочитаны лекции для
учащихся:
1. Профилактика заболеваний органов зрения – 9, 10,11 класс
2. Особенности гигиены девушек –7, класс
 Специалистами ЦМПСС Фрунзенского района проведены занятия и прочитаны лекции для
учащихся школы на тему:
1. Курить – здоровью вредить -7 класс
2. Алкоголь – разрушитель – 9, 10 классы
3. ВИЧ/СПИД – чума 21 века – 10, 11 классы
4. Защити себя сам
5. СПБ - здоровое поколение
 Центром « Здоровья школьников» прочитаны лекция для учащихся:
1. Профилактика заболеваний кожи – 6-х классов
2. Особенности взросления – 7-х классов
3. Гигиена девочек – 6- х классов
4. В чем секрет красоты – 9-х классов
 Проведены беседы: (Крыловой Л.С.)
Серия занятий для учащихся начальной школы.
 Волонтерами 7б класса проведены занятия по темам:
1. Беседы о здоровом образе жизни – 1-4 классах начальной школы
2. НОТ – труда школьников.-5-е классы
3. Гигиена кожи – в начальных классах
 Волонтеры 3а класса провели занятия по теме:
1.Азбука здоровья «Правила личной гигиены»
 Учащимися «8х» классов были подготовлены и проведены радиопередачи по темам:
1. Спорт и здоровье
2. Олимпийское движение.
Для всех участников ОП в течение года на сайте школы размещался материал по ЗОЖ.
Учителя школы обучались на курсах повышения квалификации и посещали городские и районные
мероприятия по формированию у школьников потребности быть здоровым:
 Травина О.Н. обучалась на краткосрочных курсах по применению на уроках и во внеклассной
работе здоровьесберегающих технологий (ноябрь).
 Участвовали во Всероссийской конференции для медицинских работников и педагогов школ «
Здоровье школьника» - Кармановская Е.А., Крылова Л.С., Березенкова Н.Е.
 Участвовали во Всероссийской научно-практической конференции «На пути к школе здоровья» в рамках педагогического образовательного форума - Бойцова Г.К., Крылова Л.С. (25-27марта).
 Учителя физической культуры, Крылова Л.С., Зубко Е.А. принимали участие в районном семинаре для учителей физкультуры Фрунзенского района.
 Крылова Л.С. участвовала в районных семинарах « Служба здоровья: этапы становления (октябрь) и «Роль службы здоровья в построении здоровьесозидающей образовательной среды школы (апрель)
Рекомендации на 2014 – 2015 учебный год по улучшению работы школы по вопросу ЗОЖ:
1. Спланировать работу с педагогическим коллективом по вопросу здоровьесберегающих технологий (семинары, лекции).

2.
3.
4.
5.

Ввести в практику воспитательной работы школы проведение «Дня здоровья»
Провести мониторинг по ЗОЖ для всех участников ОП.
Возобновить прием кислородного коктейля.
Вести разъяснительную работу с родителями о значении прививок.

1.10. Анализ работы по информатизации.
В ГБОУ школа № 325 проводилась целенаправленную работа по информатизации. Основной
целью работы ЦИО явилось обучение большинства участников образовательного процесса эффективному использованию компьютерной базы и программного обеспечения школы.
В результате работы произошли позитивные качественные изменения в области информатизации
в нашей школе:
1. Стали доступны коммуникационные технологии.
2. Стало ясно, что информатика является важным и необходимым предметом школьного образования, своеобразной «точкой роста» и одним из условий успешной информатизации ОУ.
3. Выросло число педагогов, осваивающих ИКТ.
4. Идет реализация отдельных направлений информатизации учителями информатики и наиболее
активными учителями предметниками.
Успех реализации основных направлений информатизации школы во многом зависит от организационно-управленческого и кадрового обеспечения. Систематически обновляется школьный банк данных в АИСУ «ПАРАГРАФ», который активно используется администрацией школы для организационно-управленческой работы. Пакетом программной поддержки делопроизводства до настоящего времени, в большей степени, служат программы Microsoft Office.
Работа по информатизации ОУ велась по следующим направлениям:
1. Работа по организации связи ОУ с другими структурами
Организация процесса передачи информации между образовательным учреждением, другими органами управления и контроля с использованием электронной почты; посещение - семинаров, презентаций прикладных программ, совещаний НМЦ и др.
2. Работа с педагогическим коллективом:
Методическая и техническая помощь педагогам школы в подготовке учебных материалов с использованием вычислительной и оргтехники.
Ознакомление педагогов школы с новыми поступлениями в медиатеку, которые могли бы быть
использованы в учебном процессе.
Предоставление педагогам доступа в Интернет с соответствующей технической и консультационной поддержкой
Совместное планирование и разработка мультимедийных уроков.
Обучение педагогов необходимым навыкам для использования новых информационных технологий для подготовки учебных материалов. Организация повышения квалификации различных категорий
работников ОУ в области ИКТ.
3. Работа с учащимися:
Предоставление учащимся ограниченного доступа в Интернет с соответствующей технической и
консультационной поддержкой. Обучение поисковым технологиям.
Помощь и обучение при создании мультимедийных проектов.
Организация творческих выставок работ учащихся.
Участие в районной олимпиаде «Логика 2013».
Участие в Интернет –олимпиадах по математике, физике, информатике Профилактика возникновения у детей зависимости от компьютерных игр и виртуального общения в Интернете (игромания и
сетеголизм)
4. Работа с родителями:
Предоставление родителям оперативной информации об изменениях в учебном процессе и интересных делах школы через Портал «Петербургское образование», а также информационные стенды.
Работа над развитием САЙТА школы
5. Работа с базами данных.
Использование компьютерной техники в подразделениях школы
Компьютерные классы работают по определенному графику, который позволяет всем участникам
образовательного процесса пользоваться его услугами в урочное и внеурочное время. В кабинетах име-

ется необходимая литература по вопросам использования возможностей информационных технологий,
методички по работе в различных программах.
Компьютерные кабинеты объединены локальной сетью. Все компьютеры подключены к сети Интернет. Для пользователей, работающих в кабинетах, предоставлена возможность сканировать информацию, распечатывать материалы на принтере.
Учебные кабинеты
В этом учебном году были оборудованы электронными досками кабинеты начальной школы. Учителя предметники активно включились в работу по внедрению данного оборудования в учебный процесс.
На данный момент среднее количество учащихся на 1 ПК составляет 14,2 человек
Решая задачу совершенствования МТБ, школа идёт по пути:
 Дальнейшего развития в школе сетей Интернет,
 Модернизации устаревшего оборудования,
 Приобретения различного периферийного мультимедийного оборудования.
 Перспективы развития данного направления:
 Обновление компьютерного парка.
 Приобретение интерактивных досок.
 Приобретение программно-технических комплексов для предметных кабинетов.
Медиатека
В школьной медиатеке содержится более 300 электронных изданий, среди них: обучающие компьютерные программы, программы компьютерного тестирования, электронные версии справочников,
энциклопедий, словарей, электронные учебники и наглядные пособия по отдельным предметам или темам.
Проведена систематизация имеющихся ЭД по предметам и создан каталог дисков и презентаций
по учебным дисциплинам.
Сайт школы
В школе работает мобильный, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт на котором располагается информация:
 О школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях;
 О педагогических работниках, администрации;
 О школьных новостях, ярких событиях, конкурсах;
 Информация для учащихся (расписание уроков, звонков, факультативов и т.п.)
 Информация для родителей;
 О процессе информатизации школы;
На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации образовательного процесса.
ИКТ широко используется на педагогических советах, семинарах, НПК учителей и школьников.
Возросло количество учителей используемых ИТ в организации внеурочной работы с учащимися:
 В этом учебном году удалось активизировать проектную деятельность учащихся и педагогов.
Победители районного конкурса «Купчинские чтения» широко использовали ИКТ в ходе подготовки
своих проектов и их презентации. Увеличилось количество учащихся, участвовавших в дистанционных
конкурсах и олимпиадах
 В школе организовано компьютерное тестирование учащихся по предметам в рамках подготовки
к сдаче ЕГЭ.
 В течение года систематически проводилась индивидуальная и групповая работа учащихся с медиаресурсами школы, Интернет, программами-тренажерами.
Электронный журнал
В школе ведется работа по активному внедрению в учебный процесс системы электронного журнала, который предназначен для информирования учеников и их родственников обо всех школьных событиях и о состоянии дел определенного ученика. Родители могут получать через систему достоверную
информацию об оценках детей, сообщения от учителей. Детям система поможет получить домашние
задания в случае болезни, а также школьные новости.

1.11. Анализ качества кадрового обеспечения
Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год
количество

% от общего количества

Администрация:
- основные
- внешние совместители
Образование:
- высшее (педагогическое)
- среднее специальное (педагогическое)
- незаконченное высшее
Квалификация:
- высшая категория
- первая категория
- без категории
Профессиональные награды:
«Почётный работник общего образования»
Педагогические работники:
Учителя
- основные
- внешние совместители
Прочие педагогические работники
- основные
- внешние совместители
Образование:
- высшее (педагогическое)
из них: педагогической направленности
- среднее специальное (педагогическое)
из них: педагогической направленности
Квалификация:
- высшая категория
- первая категория
- без категории
Педагогический стаж
-до 5 лет
В том числе молодые специалисты
-свыше 30
Возраст
-до 30 лет
-от 55 лет
Профессиональные награды:
«Отличник народного просвещения (образования)»
«Отличник профтехобразования РСФСР»
«Почётный работник общего образования»
Почётная грамота Министерства образования РФ

10
9
1

100%
90%
1%

9
—
—

100%
—
—

3
3
4

30%
30%
40%

2
45
34
31
3
11
8
3

20%
100%
75,56%
68,89%
6,67%
24,44%
17,78%
6,67%

37
23
8
7

82,22%
51,11%
17,78%
15,56%

16
10
19

35,56%
21,74%
42,22%

7
4
10

15,56%
8,89%
22,22%

7
9

15,56%
20%

2
1
6
3

В минувшем учебном году прошли аттестацию ____ педагогов школы:
На высшую квалификационную категорию по должности учитель:
1. Карполва Лариса Анатольевна
2. Рунович Сергей Борисович
3. Слобожанинова Елена Викторовна
по должности педагог дополнительного образования: Рунович Сергей Борисович
На первую квалификационную категорию по должности учитель:
1. Бахур Ирина Юрьевна
2. Быстрова Любовь Борисовна
3. Ветрова Светлана Борисовна
4. Михайловна Юлия Владимировна
5. Романов Дмитрий Александрович

4,44%
2,22%
13,33%
6,67%

Квалификационная категория
Педагогических работников
Высшая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Вторая квалификационная категория
Не имеют квалификационной категории

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
учебный год учебный год учебный год учебный год
48
38
38
45
27
19
19
16
14
7
6
10
2
1
—
—
5
11
12
19

Укомплектованность штатов в текущем учебном году
Перечень предметов, по которым не ведется преУкомплектованность кадрами
подавание
(указать причину)
Начальное обОсновное обСреднее
Начальное обОсновное обСреднее
щее
щее
общее образощее
щее
общее образообразование
образование
вание
образование
образование
вание
100%
100%
100%
—
—
—
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
Количество руководящих и педа- % от общего числа руководящих
гогических работников, прошеди педагогических работников
ших повышение квалификации за
последние 5 лет в объеме не менее 72 часов по профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности
Руководящие работники
10
100%
Педагогические работники
45
83,33%
В течение 2013-2014 учебного года педагогические работники школы повышали своё педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации:
Место про- Количество
ФИО педагога
Название курсов
ведения
часов
Химич Марта Алек- «Теория и методика обучения (изобразительное
СПб АППО 576 часов
сандровна
искусство, черчение)»
Осипова Елена Викто- «Теория и методика преподавания основ религиозСПб АППО 108 часов
ровна
ных культур и светской этики»
Травина Ольга Нау- «Теория и методика преподавания учебного предСПб АППО 144 часа
мовна
мета «История и культура Санкт-Петербурга»»
Севастьянова Ольга «Теория и методика обучения (иностранный
СПб АППО 144 часа
Владимировна
язык)»
Сорочинская Оксана
«Методология и технология воспитания»
СПб АППО 108 часов
Неолиновна
«Создание презентаций и методические возможно- ИМЦ
Тертышная Ирина
сти их использования. Интерактивная электронная Фрунзен36 часов
Сергеевна
доска и ППС на уроках. Образовательные возмож- ского райности Интернета»
она
«Создание презентаций и методические возможно- ИМЦ
Жигульская Вероника сти их использования. Интерактивная электронная Фрунзен36 часов
Юрьевна
доска и ППС на уроках. Образовательные возмож- ского райности Интернета»
она
«Создание презентаций и методические возможно- ИМЦ
Нефёдова Юлия Ва- сти их использования. Интерактивная электронная Фрунзен36 часов
лерьевна
доска и ППС на уроках. Образовательные возмож- ского райности Интернета»
она

1.12. Анализ опытно-экспериментальной работы в учреждении
Тема «Формирование семейных ценностей у школьников в учебном процессе (семьецентрирование образовательных программ ОУ)»
Этап работы – IIIэтап «Обобщение» (2013– 2014 учебный год)
Научный руководитель Головко Наталья Викторовна, кандидат психологических наук
Цель исследования:
Создание технологии формирования семейных ценностей и репродуктивных установок у школьников средствами учебной деятельности.
Задачи исследования на IV этапе:
1. Работа над детализацией программы и УМК, направленного на развитие понятия ответственного
родительства у учеников;
2. Оформление и систематизация полученных материалов и методических рекомендаций для ОУ по
разработке технологий по формированию у школьников семейных ценностей;
3. Продолжение реализации на базе ОУ программ и УМК семьецентрированной направленности.
4. Диагностика уровня изменения семейных ценностей и репродуктивных установок у учащихся в
ОУ.
5. Изучение возможностей распространения опыта ОЭР и определение перспектив развития ОУ.
Результатами IV этапа являются:
1. Проведение на базе школы мероприятий по трансляции инновационного опыта;
2. Оформление и систематизация полученных материалов и методических рекомендаций для ОУ по
разработке технологий по формированию у школьников семейных ценностей;
3. Повышение педагогического мастерства педагогов (консультации, конференции, курсы повышения квалификации, тематические педагогические советы);
4. Аналитические результаты мониторинга изучения развития семейных ценностей и репродуктивных установок у учащихся и родителей (разработка и проведение мониторинга);
5. Диссеминация опыта педагогического коллектива членами творческой группы на семинарах и
конференциях районного, городского, российского и международного уровня.
Повышение профессионального мастерства по направлениям ОЭР педагогов ОУ в течение
2013 – 2014 учебного года:
− на видеоконференциях и вебинарах – 4 человека;
− на городских и районных совещаниях – 13 человек;
− на городских и районных семинарах – 23 человека;
− на курсах повышения квалификации – 1 человек;
− на индивидуальных и групповых консультациях на базе ОУ – 18 человек;
− на постоянно действующих семинарах на базе школы – 46 человек.
Таким образом, в течение учебного года, так или иначе, свою квалификацию по направлению ОЭР
повысили практически все члены педагогического коллектива.
Перечень мероприятий.
Реализация опытно-экспериментальной работы ОУ осуществлялась с помощью следующих
средств:
Список литературы, изучаемой педагогами исследовательской группы, пополнился новыми источниками (Приложение № 1).
Рабочее совещание с участием научного руководителя школы Головко Н.В.,
зав. РЭП Зубко Е.А., руководителя ЦИО Бахур И.Ю., руководителя ОДОД Сорочинской О.Н. в
процессе которого:
− был проведен анализ работы за прошедший период;
− прошло обсуждение годового плана работы; поставлены задачи на год;
− спланирована деятельность МО учителей предметников и МО классных руководителей по основным направлениям завершающего этапа экспериментальной работы;
− прошло собеседование с педагогами – экспериментаторами.

Совещания творческой группы учителей в течение учебного года по опытноэкспериментальной работе:
1. «Задачи на год по ОЭР (планирование деятельности)».
2. «Подготовка материалов и научных статей по ОЭР».
3. «Оформление результатов экспериментальной деятельности».
4. «Проведение урока по предмету с использованием элементов семейной направленности».
5. «Формы проведения консультаций для родителей».
6. «Разработка лекционного материала для занятий с родителями».
7. «Подведение итогов ОЭР за год».
На базе школы работал постоянно действующий семинар, где проходили специализированные
встречи педагогов-экспериментаторов, а также консультации всех членов педагогического коллектива
по вопросам ОЭР под руководством
заведующей РЭП Зубко Е.А. В рамках этих встреч прошли консультации по отслеживанию и подведению результатов опытно-экспериментальной работы;
по оказанию методической помощи для всех педагогов школы: помощь в разработке и реализации
классных проектов и классных часов семьецентрированной направленности; подготовка к печати публикаций; помощь в разработке и внедрении внеклассных совместных мероприятий для учащихся и их
родителей.
Проведение мероприятий по трансляции инновационного опыта:
1. Педагогический совет (31.03.2014) Тема: «Воспитывающее обучение и его реализация в образовательной системе школы».
2. Научно-практическая конференция (28.01.2014) «Инновационная деятельность в современной школе».
3. Районный семинар (17.02.2014) для заместителей директоров по воспитательной работе, для
заместителей директоров по опытно-экспериментальной работе, для председателей МО классных руководителей 5 – 11 классов. Тема: «Семейные ценности и традиции в русской национальной культуре».
Распространение опыта через публикации педагогов школы
− Головко Н.В., Зубко Е.А., Мжень А.С. Проблемы социального взаимодействия современной семьи и школы. Сборник материалов III международной научно-практической конференции «Социальное
взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности », СПб, 2013.
− Чубса Я.В. Макарова Е.В. Взаимодействие семьи и школы как эффективный процесс формирования единой воспитательной среды. Сборник материалов III международной научно-практической
конференции «Социальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности », СПб, 2013.
− Тертышная И.С., Квактун М.В. Социальное взаимодействие органов здравоохранения и школы
как условие валеологической грамотности детей. Сборник материалов III международной научнопрактической конференции «Социальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности »,
СПб, 2013.
− Осипова Е.В., Соколова И.Г. Информатизация начальной школы как инновационный компонент
системы социального партнерства классного руководителя с семьей. Сборник материалов III международной научно-практической конференции «Социальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности », СПб, 2013.
− Талзи С.С., Зинурова Т.В. Профессиональная компетентность педагога в социокультурной сфере начальной школы. Сборник материалов III международной научно-практической конференции «Социальное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности », СПб, 2013.
− Чубса Я.В., Зинурова Т.В. Условия модернизации профессиональной подготовки учителя начальных классов. Сборник материалов XV международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» СПб, 2014.
− Иванова Н.И., Шарова А.В., Сафронова М.А. Компетентностный подход в системе работы семьи и образовательного учреждения. Сборник материалов XV международной научно-практической
конференции «Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» СПб, 2014.
− Лисанюк С.В., Макарова Е.В. Современный урок как основа реализации требований ФГОС.
Сборник материалов XV международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» СПб, 2014.
− Талзи С.С., Симонова О.Е. Реализация здоровьесберегающих технологий в воспитательной работе начальной школы. Сборник материалов XV международной научно-практической конференции
«Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» СПб, 2014.

− Малышева Т.М., Севастьянова О.В. Проблемы здоровьесбережения, внедрение здоровьеформирующих технологий в систему общего и профессионального образования. Сборник материалов XV международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» СПб, 2014.
− Карпова Л.А., Федорова В.В. Перспективы развития художественно-эстетического развития образования младших школьников через изучение народных традиций и промыслов. Сборник материалов
XV международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании» СПб, 2014.
Для «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов были организованы и проведены следующие мероприятия:
− Методические планерки (проводили – Головко Н.В., Зубко Е.А.):
 для классных руководителей – родительские собрания по теме ОЭР, проведение общешкольных
мероприятий в рамках ОЭР;
 для педагогов школы – использование материалов ОЭР на уроках; для всего педагогического
коллектива – предоставление информации, связанной с ходом экспериментальной деятельности.
− Консультации для членов творческой группы:
1. «Задачи на год по ОЭР (планирование деятельности)»:
2. «О подготовке публикаций по ОЭР»:
3. «Оформление результатов экспериментальной деятельности
4. «Подведение итогов ОЭР за год
Результатами данных консультаций были:
1. «Подготовка материалов и научных статей по ОЭР».
2. «Оформление результатов экспериментальной деятельности».
3. «Методическая разработка урока по предмету с использованием элементов семейной направленности».
4. «Методика проведения консультаций для родителей и родительских собраний».
5. «Разработка лекционного материала для занятий с родителями».
6. «Проекты по исследовательской теме».
Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями:
Школа сотрудничает с организациями:
1. ИМЦ Фрунзенского района;
2. Всероссийский красный крест, Педиатрическая Академия, центр здоровья Фрунзенского района,
ГИДУВ;
3. ЦТТ «Мотор»;
4. ППМСЦ;
5. МО 74 «Георгиевский»;
6. Отд. Полиции № 41, № 4, № 72;
7. СПБ АППО; РГПУ им. А.И.Герцена;
8. Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России».
9. Образовательно-методический отдел ОПК ЦС благочиния Санкт-Петербургской епархии.
10. Санкт-Петербургская Митрополия Русской Православной церкви.
11. ФГБОУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина».
12. Международное сотрудничество:
 Проект Россия – Англия, международный проект обучение английскому языку в школе в Борнмунте (графство Дорсет) школа партнер Townfield primary School Wirral.
 Проект Россия – Финляндия «Наша общая Балтика» 19-20 ноября 2013 г.; 9-12 апреля 2014 г.
Myllypuro Koulu г. Хельсинки.
13. «Кино-досуговый центр Чайка».
В результате данного сотрудничества в ОУ были проведены следующие совместные мероприятия:
1. Методистом по ОЭР ИМЦ Фрунзенского района Кириченко Н.В. оказана методическая поддержка ОУ, а также помощь в подготовке районного семинара «Семейные ценности и традиции в русской национальной культуре».
2. В течение 2013 - 2014 учебного года учащимся школы всех классов читались лекции по профилактике вредных привычек, о гигиене; для девушек 7-8 классов проводились занятия по теме: «Профи-

лактика нарушений репродуктивного здоровья девушки. Обо мне». Для учащихся 10-11 классов проводились занятия на тему: «Профилактика распространения СПИД и других инфекций передающихся половым путем».
3. Школьники участвовали в конкурсах «Дорога и мы» и «Безопасное колесо».
4. Совместно с ППМСЦ для налаживания взаимодействия с семьями трудных подростков, а также
для профилактики правонарушений и соблюдения ПДД, были проведены лекции для родителей и учащихся школы.
5. Для учащихся были проведены лекции и занятия по ПДД и ГО ЧС.
6. Велась работа с семьями трудных подростков (ОДН).
7. Кафедра педагогики и андрогогики СПб СПБ АППО в лице к.п.н. Кузиной Н.Н. оказала методическую помощь школе по теме ОЭР. Кафедра социально-педагогического образования СПб СПБ АППО
в лице к.п.н. Щекиной О.А. оказала консультационную помощь.
8. для девушек 7-8 классов проводились занятия по теме: «Профилактика нарушений репродуктивного здоровья девушки. Обо мне». Для учащихся 10-11 классов проводились занятия на тему: «Профилактика распространения СПИД и других инфекций передающихся половым путем».
9. Методистом Образовательно-методического отдела ОПК ЦС благочиния Тимченко С.Г. оказана
консультационная помощь в подготовке к районному семинару «Семейные ценности и традиции в русской национальной культуре».
10. Иерей Алексий Волчков, глава пресс-службы Санкт-Петербуржской Митрополии
Русской Православной Церкви принял участие в районном семинаре «Семейные ценности и традиции в русской национальной культуре».
11. Для учащихся 8 – 11 классов были проведены мультимедийные уроки, посвященные 20-летию
Конституции РФ на базе Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, включая разъяснения по семейному праву.
12. В рамках международного сотрудничества родители и учащиеся школы обмениваются опытом
семейного воспитания с родителями и учащимися школ партнеров международных проектов.
13. В рамках договора сотрудничества на базе центра проводились не только массовые тематические
просмотры художественных и документальных фильмов, но и проводились семейные праздники.
Школа работала по договору с ООО «Чистые пруды» (ЕГРН № 1037739124015 от 11.12.1996. г.
Москва 121165 ул. Киевская, 24, ИД «Первое сентября», my@1september.ru) приняв участие во Всероссийском Проекте «Школа цифрового века».
В рамках этого проекта прошли 6 часовые модульные дистанционные курсы по актуальным темам
психолого-педагогической направленности более 40 % педагогов ОУ.
Оценка перспектив экспериментальной деятельности:
В течение 2014-2015 гг. планируется:
1. Работа над детализацией программы и УМК, направленного на развитие понятия ответственного
родительства у учеников;
2. Издание сборника методических рекомендаций, разработок уроков и внеурочных мероприятий,
направленных на формирование семейных ценностей у учащихся.
3. Дальнейшее внедрение наработанных технологий и материалов в образовательный процесс школы. Изучение и анализ полученных результатов.

1.13. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения образовательного учреждения
№
1.
Число зданий и сооружений (ед.)
1
2
2.
Общая площадь всех помещений (м )
4048,3
3.
Число классных комнат (ед)
33
2
4.
Их площадь (м )
1818
5.
Имеет ли учреждение спортивный зал
Да
Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном учреждении
6.
- столовой
1
7.
Имеется ли столовая с горячим питанием
Да
8.
Число посадочных мест в столовой
150

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием
573
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горя302
чим питанием
Техническое состояние общеобразовательного учреждения:
11. Требует ли капитального ремонта
Нет
12. Имеют все виды благоустройства
Да
13. Наличие:
Водопровода
Да
14. Центрального отопления
Да
15. канализация
Да
Информационно-техническое оснащение
16. Число кабинетов информатики и ИКТ
2
17. В них рабочих мест
24
18. Число персональных ЭВМ
60
19. Используются в учебных целях
27
20. Число переносных компьютеров
34
21. Из них используются в учебных целях
29
22. Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное
94
обеспечение
23. Число сканеров
3
24. Количество электронных досок
17
25. Из них в начальной школе
9
26. Количество принтеров
22
27. Количество МФУ
25
28. Число копиров
3
29. Количество планшетных компьютеров
1
30. Сеть Интернет
Да
31. Скорость подключения
5 Мбит/c
32. Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет
84
33. Адрес электронной почты
school325@edu-frn.spb.ru
34. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет
http://school325.ru/
35. В учреждении ведется электронный журнал, электронный дневник
Да
36. Учреждение имеет электронную библиотеку
Да
Обеспечение безопасности образовательного учреждения
37. Учреждение имеет пожарную сигнализацию
Да
38. Число огнетушителей
30
39. Число сотрудников охраны
1
40. Системы видеонаблюдения
Нет
41. «тревожная кнопка»
Да
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и воспитательной деятельности:
42. - физики
1
43. - химии
1
44. - биологии
1
45. - информатики и ИКТ
2
46. - кабинетов обслуживающего труда
1
47. - библиотеки /справочно-информационного центра и т.д.
1
48. - актового зала
1
49. - спортивного зала
1
Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
50. Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные
21024
учебники)
В т.ч.
51. - учебники
8255
9.
10.

52. -учебные пособия
1685
53. - информационная и справочная литература
2320
54. - художественная литература
10017
55. - методическая литература
432
56. - наименования периодических изданий
38
57. - электронные ресурсы
370
Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении
58. - медицинского кабинета
1
59. - процедурного кабинета
1

1.14. Развитие материально – технической базы школы за 2013-2014 учебный
год. Финансово-экономическая деятельность школы
С целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в учебном году в период с
01.09.2013-01.09.2014 получены товары и выполнены ремонтные работы:

Предмет
2013 год
1
Выполнены ремонтные работы по замене дверей на этажах
2
Произведена поставка компьютерного оборудования для
организации дистанционного обучения детей-инвалидов
в рамках реализации комплекса мер по модернизации
общего образования
3
Выполнены ремонтные работы в холле школы
4
Произведена закупка экранов для батарей
5
Произведена поставка и ввод в эксплуатацию детского
игрового комплекса
6
Выполнены работы по ремонту раздевалки в спортивном
зале
7
Закуплены интерактивные доски и проекторы (в начальную школу)
8
Закуплена сплит-система среднетемпературная для столовой
2014год
1
Выполнен капитальный ремонт спортивного зала

10
11
12

Произведена закупка школьной мебели (два комплекта)
Произведена поставка вычислительной техники (ноутбуки для компьютерного класса)
Произведена закупка картриджей
Произведена поставка жалюзей
Закупка моющих и хозяйственных товаров
Закупка канцелярских товаров
Поставка МФУ (многофункциональное устройство) для
учебных классов
Поставлено интерактивное оборудование (интерактивная доска+проектор+ноутбук)
Закуплена бумага для оргтехники
Закуплены учебники и рабочие тетради
Выполнен ремонт коридора 1-ого этажа

13
14

Закуплены средства индивидуальной защиты (ГОЧС)
Закуплен жарочный шкаф в столовую

2
3
4
5
6
7
8
9

Дата

Сумма (руб.) Эк.ст.

09.2013

267499.26

Ст. 225

10.2013

317 562.30

Ст. 310

10.2013
10.2013
11.2013

257 899.42
18 305.88
252 994.00

Ст. 225
Ст. 310
Ст. 310

11.2013

399 100.00

Ст. 225

11.2013

407 359.93

Ст. 310

11.2013

80 500.00

Ст. 310

05.201407.2014
02.2014
02.2014

3 269 055.13

Ст. 225

100 145.39
539 340.00

Ст. 310
Ст. 310

02.2014
02.2014
02.2014
02.2014
02.2014

43500.00
31 529.17
29024.44
13 100.92
100 472.70

Ст.340
Ст.310
Ст.340
Ст.340
Ст.310

03.2014

186 876.00

Ст.310

03.2014
06.2014
06.201407.2014
04.2014
06.2014

22 867.44
991152.07
529 440.00

Ст.340
Ст. 310
Ст. 225

104 499.44
59 226.51

Ст. 340
Ст.310

Выполняются ремонтные работы кабинетов (205,404)
Ожидается поставка мебели (в начальную школу, старшие классы)
Ожидается установка пожарной и охранной сигнализации в школьный музей и столовую)

15
16
17

08.2014
08.2014

347 357.10
122 043.92

Ст.225
Ст.310

08.201409.2014

457 600.00

Ст.225

2. Результаты анализа показателей самообследования
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

человек

573

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

человек

264

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

человек

263

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

человек

46

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

человек/%

174человек/
30,37%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

балл

3,87

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

балл

3,77

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку

балл

64,7

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

балл

55,57

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственчеловек/%
ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

0человек/0
%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса

человек/%

0человек/0
%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

0человек/
0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,

человек/%

0человек/

получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса

0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

человек/%

0человек/
0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

человек/%

0человек/
0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

3 человека/
5,56%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

1 человек/
3,35%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

человек/%

330/57%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
человек/%
учащихся, в том числе:

27/5%

1.19.1

Регионального уровня

человек/%

15/2,6%

1.19.2

Федерального уровня

человек/%

3/0,5%

1.19.3

Международного уровня

человек/%

7/1,2%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/%

0человек/
0%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

46 человек/
8,03%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

человек/%

1/0,17%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

человек/%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

человек

45

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

человек/%

37 человек/
82,22%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%

23 человека/
51,11%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

человек/%

8 человек/
17,39%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/%

7 человек/
15,22%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек/%

26 человек/
57,78%

1.29.1

Высшая

человек/%

16 человек/
35,56%

1.29.2

Первая

человек/%

10 человек/
21,74%

1.30

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

1.30.1

До 5 лет

человек/%

6 человек/
13,33%

1.30.2

Свыше 30 лет

человек/%

9 человек/
19,57%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте
до 30 лет

человек/%

7 человек/
15,22%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте
от 55 лет

человек/%

9 человек/
19,57%

1.33

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

человек/%

45 человек/
83,33%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
квалификации по применению в образовательном процессе феде40 человек/
человек/%
ральных государственных образовательных стандартов, в общей
74,07%
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

14,2

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

единиц

17

да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да/нет

Да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

Да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

да/нет

Нет

2.4.2

С медиатекой

да/нет

Да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

Нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да/нет

Нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

Нет

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом человек/%
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м

309/
53,93%
3,17

На основании анализа показателей самообследования можнос сделать следующие выводы:
1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ школа
№325 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационнораспорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные
требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся
в образовательном учреждении соответствуют действующему законодательству.
2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования,
Уставом школы.
3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части продолжительности
учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.
4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты)
полностью соответствуют рекомендациям ФБУП. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП. Требования к минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП. В распределении часов по классам и ступеням обучениям соблюдена преемственность преподавания предметов.
5. Уменьшение процента успеваемости и количества успевающих на «4» и «5» свидетельствуют
о недостаточной работе педагогического коллектива с одарёнными и мотивированными учащимися,
слабом применении различных форм дифференциации в обучении.
6. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что
фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы соответствует Государственному стандарту.
7. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.
8. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации.
9. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня.
10. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в школу не было.

11. Из анализа успешности экзаменационной сессии за четыре последних года видно, что в среднем уровень подготовки выпускников основной школы стал выше на 28% по сравнению с прошлогодним уровнем. Процент качества знаний по русскому языку и математике в школе значительно повысился в среднем на 40.
12. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы необходимо признать удовлетворительными. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост показателей по русскому языку (4 балла), математике (14 баллов), обществознанию (6 баллов), истории (5 баллов), биологии (20 баллов), химии (1 балл), физике (3 балла). Впервые за последние четыре года средний балл по
математике выше по сравнению со средним по району (превышение на 6 баллов), а 60,87% выпускников превысили данный показатель.
13. Средний балл ЕГЭ по профильным предметам выше, чем по району. Большая часть выпускников поступила в ВУЗы, профиль которых соответствует их профилю обучения по программам среднего полного образования. Поэтому можно сделать вывод об эффективного профильного обучения в
школе.
14. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из которых
имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. Преподавание ведется по
всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется педагогами,
уровень образования и повышения квалификации которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Большинство педагогов прошли повышение квалификации за последние 5 лет. Работники, поступившие на работу
в 2013 году, направлены на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку во
второй половине 2014 года. Большинство педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Опыт высококвалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для реализации целей и задач учреждения.
15. Проведенный анализ потребностей детей и родителей ОДОД показал, что работу ОДОД можно считать удовлетворительной. Руководителем ОДОД учитывались пожелания и потребности детей и
их родителей.
16. Опытно-экспериментальная работа, проводимая в образовательном учреждении, способствует
развитию профессиональной компетенции педагогов и повышению качества образования.
17. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, профильный).
18. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральному перечню учебников на
2013/14 учебный год, утверждённому приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год".
19. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.
Выводы, полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения (общеобразовательные учреждения) и показывают, что :
1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.
2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта.
3. Условия ведения образовательного процесса соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта.
Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области образования –
повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи:
Цель работы школы в 2014 - 2015 учебном году связана с формированием современной модели
образования, соответствующей принципам модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося.

Задачи школы:
1. Организовать образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Создать условия продуктивной исследовательской, творческой, социально активной деятельности, определяющей стратегию интеллектуального и духовно-нравственного развития личности каждого
школьника.
3. Обеспечить условия повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе, в соответствии с ФГОС.

