


Структура отчета о самообследовании: 

1. Аналитическая часть 

1.1. Структура образовательной организации. 

1.2. Анализ системы управления. 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся. 

1.4.1. Итоги успеваемости в 2014-2015 учебном году. 

1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования 

1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам основного об-

щего образования 

1.4.1.3. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам среднего об-

щего образования 

1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации. 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2015 году. 

1.4.3.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного об-

щего образования. 

1.4.3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего об-

щего образования. 

1.5. Оценка востребованности выпускников. 

1.6. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах. 

1.7. Анализ воспитательной работы. 

1.8. Анализ работы отделения дополнительного образования. 

1.9. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников образовательного процесса, 

формирование культуры ЗОЖ. 

1.10. Анализ работы по информатизации. 

1.11. Анализ качества кадрового обеспечения. 

1.12. Анализ опытно-экспериментальной работы в учреждении. 

1.13. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения образо-

вательного учреждения. 

1.14. Развитие материально – технической базы школы за 2014-2015 учебный год. Финансово-

экономическая деятельность школы 

2. Результаты анализа показателей самообследования 

 



Самообследование ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводилось в 

соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, утвержденно-

го 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 пере-

улок, 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 общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

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 Администра-

ция 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 Ре-

гистрационной 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 Санкт-

Петербурга от 21.06.2001г. № 426 Муниципальное образовательное учреждение «Средняя школа № 

325» переименовано в Государственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразователь-

ную 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 индивиду-

ально-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 шко-

лы".  

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 сту-

пени обучения начал работу по организации учебно-воспитательного процесса в условиях многопро-

фильной школы.  

С 2005 года мы объединили темы опытно-экспериментальной работы в районе и городе под об-

щим названием «Поиск моделей партнерства субъектов школьной жизнедеятельности в процессе пере-

хода к предпрофильной подготовке и профильному обучению».  

http://school325.ru/


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 учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга аккредито-

вано по ступеням начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; уста-

новлены: 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 ми-

нимума содержания общеобразовательных программ; 

 создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессио-

нальных образовательных программ, развитие способностей принимать самостоятельные решения в 

разных жизненных ситуациях, воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый об-

раз жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, ува-

жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здо-

рового образа жизни. 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация общеоб-

разовательных 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, мо-

жет быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, 

направленную на осуществление образовательного процесса, с момента его государственной регистра-

ции 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 Прави-

тельства Санкт-Петербурга, серия ОП №023131, регистрационный №389 27 апреля 2012 года. Свиде-

тельство 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 Фрунзенско-

го района Санкт – Петербурга 

3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного обще-

образовательного 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 от-

ношений между Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобра-

зовательной 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 от-

ношений; 

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 Санкт-

Петербурга; 

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 работника-

ми 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 зако-

нодательством 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 об-

разовательного учреждения); объединяет представителей всех заинтересованных в образовательном 

процессе групп 

В 2014-2015 учебном году были проведены следующие заседания Совета школы: 

№ пед-

совета 
Дата Повестка дня 

1. 29.08.2014 
1. Принятие «Положения о ведении классного журнала». 

2. Принятие «Положения о ведении официального сайта». 

2. 06.11.2014 

1. Отчёт МО «Математики и ИКТ» о проделанной работе в 2013-2014 учебный 

год. 

2. Совершенствование методического обеспечения образовательного процес-

са. 

3. Рассмотрение и принятие проектов учителей предметников. 



4. Обсуждение проведения Дня науки. 

5. Разное. 

3. 15.01.2015 
1.Согласование Заявки на признание организации педагогической лаборатори-

ей. 

 Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу по ре-

шению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу наме-

ченных программ) 

В 2014-2015 учебном году в образовательной организации были проведены следующие педагоги-

ческие советы 

№ педсо-

вета 
Дата Тема 

1.  28.08.2014 «О подведении итогов работы за 2013-2014 учебный год» 

2.  30.09.2014 «Вручение медали выпускнику» 

3.  07.11.2014 «Педагогическая поддержка семьи в воспитании подрастающего поколения» 

4.  
29.01.2015 «О принятии комплекта учебников, учебных пособий и учебно-методических 

материалов» 

5.  
31.03.2015 «О формировании духовно-нравственной культуры учащихся в образователь-

ном процессе» 

6.  21.04.2015  «О порядке организации и проведения промежуточной аттестации в 2015 году» 

7.  19.05.2015  «О допуске выпускников до государственной итоговой аттестации» 

8.  21.05.2015  «О переводе обучающихся в следующий класс» 

9.  14.06.2015  «О награждении золотой медалью выпускника» 

10.  17.06.2015  «Об итогах аттестации и выпуске учащихся 9-х классов» 

11.  19.06.2015  «Об итогах аттестации и выпуске учащихся 11-х классов» 

 Попечительский совет Образовательного учреждения  

 Родительский комитет Образовательного учреждения. 

Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и Положе-

нием 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 учебно-

воспитательной работе  
Бродский Дмитрий Владимирович высшая 

3.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  
Чубса Яна Валентиновна высшая 

4.  Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  
Пенчук Римма Александровна первая 

5.  Заместитель директора воспитатель-

ной работе 
Травина Ольга Наумовна  

6.  Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 
Полянсков Андрей Михайлович первая 

7.  Главный бухгалтер Блинникова Татьяна Владимировна  

8.  Заведующая районной эксперимен-

тальной площадкой 
Зубко Елена Алексеевна  

9.  Заведующая отделением дополни-

тельного образования 
Сорочинская Оксана Неолиновна  

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, определен-

ным 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; 

 по результатам тарификации и аттестации работников Образовательного учреждения устанавли-

вает ставки заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда оплаты труда в со-

ответствии с действующим законодательством; 

 устанавливает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с поло-

жением, утвержденным Образовательным учреждением; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответ-

ствующие органы, определенные законодательством; 

 составляет и представляет на утверждение Учредителю ежегодные отчеты о поступлении и рас-

ходовании 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 чрез-

вычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба гражданской 

обороны Образовательного учреждения; 

 несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета в установленном по-

рядке; 

 устанавливает структуру управления деятельностью Образовательного учреждения; 

 несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения перед Учре-

дителем, 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 государ-

ственным образовательным стандартом, примерным учебным планом общеобразовательных учрежде-

ний (организаций) Санкт-Петербурга, Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности 

ГБОУ школа №325 осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными общеобразова-

тельными программами трёх уровней общего образования: 

  Основные общеобразовательные программы  

№ 

n/п 

уровень образова-

ния 

направленность (наименование) 

образовательной программы 

вид образовательной програм-

мы (основная, дополнительная) 

нормативный 

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 соот-

ветствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2011-2012 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

1.  Количество детей, обучав-

шихся на конец учебного года: 

 начальная школа 

 основная школа 

 средняя школа 

 

 

249 

222 

49 

 

 

262 

246 

46 

 

 

264 

263 

46 

 

 

242 

290 

56 



 

2.  Количество учеников, остав-

ленных на повторное обуче-

ние: 

 начальная школа 

 основная школа 

 средняя школа 

 

 

 

2 

3 

— 

 

 

 

4 

4 

— 

 

 

 

1 

2 

— 

 

 

 

5 

4 

— 

3.  Не получили аттестата: 

 об основном образова-

нии 

 о среднем образовании 

 

1 

— 

 

1 

— 

 

1 

— 

 

— 

— 

4.  Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

 в основной школе 

 в средней школе 

 

 

— 

— 

 

 

— 

— 

 

 

3 

1 

 

 

3 

1 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, го-

довым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения устанавливается: поне-

дельник - 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 соответ-

ствии 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 организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях», письмом Комитета по образованию Правитель-

ства Санкт-Петербурга «О режиме работы образовательных учреждений (организации) Санкт-

Петербурга в 2014-2015 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 3 по 9 ноября 2014 года; 

- зимние каникулы — с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года; 

- весенние каникулы — с 23 по 31 марта 2015 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 последне-

го урока. 

 Организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу; 

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 



Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Недельная нагрузка 21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6составляет: 

- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не бо-

лее 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 ФГОС и 

ФБУП 2004 г.). 

 Расписание звонков: 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность перемены 

1 урок  09.00  09. 45 10 минут 

2 урок 09.55  10.40 20 минут 

3 урок  11.00 11.45 20 минут 

4 урок  12.05 12.50 15 минут 

5 урок 13.05 13.50 15 минут 

6 урок 14.05 14.50 15 минут 

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 уче-

том 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 требо-

ваний (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 Санкт-

Петербурга 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 Фе-

дерации» 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утвер-

ждении 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 утвер-

ждении 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 образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

ждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-

ных 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, утвер-

ждённый 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 вне-

сении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Мини-

стерства 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 вне-

сении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

ждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования». 

10. 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» 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

12. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия 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». 

13. Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 

1826-р «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализую-

щих образовательные программы общего образования, на 2014/2015 учебный год». 

14. Устава ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся обязатель-

ным на каждой ступени обучения, полностью реализует государственный стандарт, обеспечивает един-

ство образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга. 

В этом учебном году школа продолжила работу по внедрению учебных программ предпрофиль-

ной подготовки (9 классы) и профильного обучения (10-11 классы), в 1 классах начальной школы — 

программы «Школа России», во 2-4 классах начальной школы ― программы «Школа 2100». В началь-

ной школе (1-4 классы) реализовывается ФГОС второго поколения. В соответствии с требованиями 

ФГОС в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (да-

лее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 ч. в год). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными предста-

вителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заяв-

лениями 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: 

 информатики и ИКТ 

 истории и культуры Санкт-Петербурга в 7–9 классах; 

 основ безопасности жизнедеятельности в 5–7, 9 классах; 

 русского языка в X-XI классах; 

Школьный компонент был распределён на изучении предметов для: 

 расширения и углубления знаний по русскому языку в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-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, 9-х классах; 

 расширения и углубления знаний по географии в 6-х классах; 

 расширения и углубления знаний по биологии в 6-х классах; 

 расширения и углубления знаний по химии в 8-х классах; 

 изучения предмета «Черчение» в 8-х классах. 

Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в выборе будущего про-

филя обучения, направлении дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения го-

товности подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом. 

Предпрофильное обучение строится на основе индивидуализации учебного процесса, что обеспечивает-

ся 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 предме-

ту, 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 2014–2015 учебном году в 9-х классах было организовано проведение следующих элективных 

курсов: 

 Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы 

 Личность и эпоха 

 Страны ближнего зарубежья  

 Черчение и графика 

 Мультимедийные технологии обработки информации в исследовательской деятельности 

 Решение задач по механике различными методами 

 Повторяем неорганическую химию 

 Основы биологии животных 

Все данные курсы допущены ЭМНС СПб АППО. 

Целью профильной ориентации является оказание учащимся психолого-педагогической поддерж-

ки в проектировании продолжения обучения в профильных и непрофильных классах старшей ступени, 

учреждениях начального и среднего специального образования. Профориентационная работа в школе 

проводилась в рамках воспитательной работы. 

На уровне среднего общего образования в 10а классе реализовывался информационный техноло-

гический профиль обучения, а в 11а классе были созданы по 2 профильные группы: информационно-

технологического и экономического профилей. Учащиеся 11а класса учились по бесклассной системе: 

на уроки собирались группы в соответствии с учебной нагрузкой по физике, экономике, праву, инфор-

матике и ИКТ. 

Принципы построения учебного плана для 10а и 11а классов основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

позволяет старшеклассникам получить полноценное общее образование, обеспечивающее вариатив-



ность обучения и имеющее личностно-ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить пере-

грузки. Исходя из этого, учебные предметы представлены для изучения либо на базовом, либо на про-

фильном уровне. 

Элективные учебные предметы на ступени среднего (полного) общего образования выполняют 

три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изу-

чение 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 де-

ятельности. 

На 2014-2015 учебном году в 10-11 классах были проведены следующие элективные учебные 

предметы: 

 Заговори, чтобы я тебя увидел. (Культура речи. Языковая норма) 

 Решение задач по физике 

 Основы программирования 

 Решение комбинированных и нестандартных задач по химии 

 Основы правоведения 

 Актуальные вопросы изучения обществознания 

 Теория и практика написания сочинений 

 Мультимедийные технологии обработки информации в исследовательской деятельности 

 Методы решения физических задач 

 Трудные вопросы химии 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение государствен-

ной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием достижения этого является включение каждого ребенка на каждом учеб-

ном 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 до-

полнительных 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 2014-2015 учебном году 

1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования 

 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Итого 

Учащихся на начало го-

да 
30 32 30 32 30 32 30 29 245 

Учащихся на конец года 29 30 30 32 30 32 29 30 242 

Выбыло 1 2 0 0 1 0 1 — 5 

Прибыло 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Успеваемость, % — — 83% 100% 100% 88 % 87% 100% 93% 
Учащиеся на «4» и «5» — — 13 19 13 14 13 21 93 

Учащиеся на «4» и 

«5»,% 
— — 45% 59% 43% 44% 45% 70% 51% 

Отличники — — 4 4 4 1 2 6 21 

Хорошисты — — 9 15 9 13 11 15 72 

Из них имеют одну «4» — — 1 — 1 2 — — 4 

Имеют одну «3» — — 2 3 2 1 2 1 11 

Не успевают — — 5 - 0 4 4 — 13 

Оставлены на повторное 

обучение 
— — 3 — — — 3 — 6 

 

 



 

На отлично закончил учебный год школе 21учащийся: 

класс 
Коли-

чество 
Фамилии уч-ся год четверть 

количе-

ство 

Фамилии уч-ся, которые закончили 

все четверти и год на все 5 

2А 4 Ковалёва Полина 

Журов Данила 

Журавкова Вероника 

Шевчук Маргарита 

1 Ковалёва Полина 

2Б 4 Пронузова Варвара 

Денисов Юрий 

Бондарева Ксения 

Лимина Алиса. 

1 Пронузова Варвара 

3А 4 Кузякина Елизавета 

Шарова Арина 

Марфин Егор 

Орлов Николай 

2 
Кузякина Елизавета, 

Шарова Арина 

3Б 1 Соловьева Дарья. 1 Соловьева Дарья. 

4А 2 Шевчук София 

Мельникова Юлия 
  

4Б 6 Смирнова Юля 

Троянова Маргарита 

Чикина Анна 

Кузнецова Мария 

Станкевич Александра 

Стрельцова Каролина 

3 

Смирнова Юля 

Троянова Маргарита 

Чикина Анна 

 21  6  

 

 

1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся 

по образовательным программам основного общего образования 

№ 

Показатели 

Классы 

п/

п 
5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Итого 

1. 
Учащихся на 

начало года 
27 28 26 24 25 28 29 27 26 25 25 290 

2. 
Учащихся на 

конец года 
28 28 25 24 25 28 28 27 26 26 25 290 

3. Выбыло 1 1 1 2 1 1 1 1 
 

1 
 

10 

4. Прибыло 2 1 
 

2 1 1 
 

1 
 

2 
 

10 

5. 
Успеваемость, 

% 
96,4% 100% 96,0% 100% 96,0% 92,9% 96,4% 77,8% 100% 100% 100% 95,9% 

6. 
Учащиеся на 

«4» и «5» 
5 11 11 6 13 4 7 2 7 8 5 79 

7. 
Учащиеся на 

«4» и «5», % 
17,9% 39,3% 44,0% 25,0% 52,0% 14,3% 25,0% 7,4% 26,9% 30,8% 20,0% 27,8% 

8. Отличники (*) 1 4 3 
 

4 1 1 
  

2 1 17 

9. Хорошисты 4 7 8 6 9 3 6 2 7 6 4 62 

10. 
Из них имеют 

одну «4»  
2 

 
1 1 

      
4 

11. 
Из них имеют 

одну «3» 
1 6 2 2 4 1 2 

 
1 2 2 23 

12. 
Не успевают 

(**) 
1 

 
1 

 
1 2 1 6    12 

13. 
Оставлены на 

повторное обу-
1 

 
1 

  
1 

 
1    4 



чение 

14. 
Процент каче-

ства знаний, % 
59,9% 82,0% 76,0% 74,1% 83,7% 68,5% 69,5% 46,9% 67,7% 66,1% 61,6% 67,3% 

14. 
Степень обу-

ченности 
61,5% 76,1% 73,3% 71,9% 77,5% 66,8% 65,5% 54,0% 65,8% 66,0% 63,6% 66,8% 

 

На отлично закончили учебный год 17 учащихся 

класс 
Коли-

чество 
Фамилии уч-ся год четверть 

количе-

ство 

Фамилии уч-ся, которые закончили 

все четверти и год на все 5 

5а 1 Погребникова Мария 1 Погребникова Мария 

5б 4 

Исламов Руслан 

Казакевич Татьяна 

Сывороткина Александра 

Трухина Вероника 

2 
Казакевич Татьяна 

Трухина Вероника 

5в 3 

Болотина Елена 

Савиук Арина 

Катюшенко Мария 

1 Савиук Арина 

6б 4 

Ершова Анастасия 

Лагер Александра 

Резков Ярослав 

Соловьёва София 

1 Лагер Александра  

7а 1 Аникеева Мария   

7б 1 Глинский Данила   

9а 1 
Лещук Надежда 

Назарова Кристина 
  

9б 2 Куприянчик Елена   

 17  5  

 

 

успеваемость качество знаний

98,60%

66,80%

96,4%

72,15%

94,31%

70,23%

88,93%

70,26%

95,86%

67,30%

По основной школе

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год



 
 

1.4.1.3. Итоги успеваемости обучающихся 

по образовательным программам среднего общего образования 

№ 
Показатели 

Классы   

п/п 10а 11а Итого 

1. Учащихся на начало года 34 22 56 

2. Учащихся на конец года 33 21 55 

3. Выбыло 1 1 2 

4. Прибыло — — — 

5. Успеваемость, % 84,8% 100% 90,7% 

6. Учащиеся на «4» и «5» 9 1 10 

7. Учащиеся на «4» и «5»,% 27,3% 4,8% 18,5% 

8. Отличники 2 1 3 

9. Хорошисты 9 1 10 

10. Из них имеют одну «4» — — — 

11. Из них имеют одну «3» 1 1 2 

12. Не успевают  5 — 5 

14. Процент качества знаний, % 62,84% 61,78% 62,40% 

15. Степень обученности, % 59,38% 59,49% 59,43% 

На отлично закончили учебный год 3 учащихся 

10а — Мальцева Анастасия, Сабирзянова Лейла 

11а — Ключников Валерий 

Анализ проведённых результатов показывает, что за 2014-2015 учебный год процент успевающих 

на «4» и «5» возрос по сравнению с 2013/2014 учебным годом на 2%, а число отличников практически 

осталось на уровне предыдущего учебного года. 

успевающие на "4" и "5" отличников

26,1%

5,96%

32,88%

7,21%

30,08%

4,47%

25,39%

5,73%

27,82%

5,86%

По основной школе

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год

2014-2015 учебный год



Больше всего неудовлетворительных отметок по таким предметам как информатика и ИКТ и хи-

мия. 

1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

статьёй 2.21 Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт – Петербурга, Положения «О промежуточ-

ной аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и переводе их в сле-

дующий класс по итогам учебного года», решения педагогического совета №6 от 21.04.2015 с 

12.05.2015 по 19.05.2015 в 5-8-х общеобразовательных классах, а также в 10а классе была проведена 

промежуточная аттестация учащихся. 

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам обязатель-

ного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с тре-

бованиями образовательного Госстандарта. 

Промежуточная аттестация была проведена по следующим предметам: 

Для обучающихся по программам начального общего образования 

4а, 4б ― окружающий мир (стандартизированная тестовая работа) 

4а, 4б ― математика (стандартизированная тестовая работа) 

4а, 4б ― русский язык (диктант), чтение: работа с информацией (интегрированная комплексная 

работа на межпредметной основе) 

4а, 4б ― русский язык (стандартизированная тестовая работа) 

Для обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования: 

5а, 5б, 5в, 6а,6б ― русский язык (тестирование), математика (итоговая контрольная работа); 

7а, 7б ― алгебра (итоговая контрольная работа), русский язык (тестирование); 

8а, 8б ― математика (тестирование), русский язык (тестирование); 

10а ― русский язык (тестирование), математика (тестирование), 

Результаты годовой промежуточной аттестации. 

Обучающиеся по программам начального общего образования 

I. Окружающий мир (стандартизированная тестовая работа) 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

По 

спис-

ку 

Вы-

полня-

ли ра-

боту 

«2»  «3» «4»  «5» Средний 

балл 

чел. % чел. % чел % чел % бал-

лов 

% 

4«А» Нефедова 

Ю.В. 

29 26 11 42 15 58 12 46 14 54 16,1 67,1 

4 «Б» Иванова 

Н.И. 

29 29 6 21 23 79 9 31 20 69 18,6 77,3 

Итого  58 55 17 30,9 38 69,1 21 38,2 34 61,8 17,4 72,5 

II. Математика (стандартизированная тестовая работа) 

Класс Ф.И.О. учи-

теля 

По 

спис-

ку 

Вы-

полня-

ли ра-

боту 

«2»  «3» «4»  «5» Средний 

балл 

чел. % чел. % чел % чел % бал-

лов 

% 

4«А» Чубса Я.В 29 26 1 3,85 5 19 14 54 6 23 14,9 67,8 

4 «Б» Иванова Н.И. 30 28 0 0 0 0 19 68 9 32 17,1 77,6 

Итого  59 54 1 1,85 5 9,26 33 61 15 28 16 73 

III. Русский язык (диктант) 

Класс Ф.И.О. учителя По 

списку 

Выполня-

ли работу 

«2»  «3» «4»  «5» 

чел. % чел. % чел % чел % 

4«А» Чубса Я.В 29 26 1 3,85 5 19 14 54 6 23 

4 «Б» Иванова Н.И. 30 28 0 0 0 0 19 68 9 32 

Итого  59 54 1 1,85 5 9,26 33 61 15 28 



Интегрированная комплексная работа на межпредметной основе 

(работа с текстом по литературному чтению) 

Программа: «Школа 2100» Авторы учебников: Бунеев 

Класс Ф.И.О. учи-

теля 

По 

спис-

ку 

Вы-

полня-

ли ра-

боту 

«2»  «3» «4»  «5» Средний 

балл 

чел. % чел. % чел % чел % бал-

лов 

% 

4«А» Чубса Я.В 29 25 3 12 10 40 9 36 3 12 19,4 55,6 

4 «Б» Иванова Н.И. 30 30 2 7 8 27 7 23 12 40 24 68 

Итого  59 55 5 9 18 33 16 29 15 27 22 62 

 

Обучающиеся по программам основного общего и среднего общего образования 

IV. Русский язык 

Класс 
По 

списку 

Писали 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

Степень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае-

мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5а 28 26 2 7 12 5 3,23 44,23% 34,62% 80,77% 

5б 28 28 3 17 8 0 3,82 59,86% 71,43% 100% 

5в 26 22 6 9 7 0 3,95 64,91% 68,18% 100% 

6а 24 22 0 10 9 3 3,32 45,73% 45,45% 86,34% 

6б 25 22 4 11 4 3 3,73 58,64% 68,18% 86,34% 

7а 28 27 — 6 20 1 3,19 41,41% 22,22% 96,3% 

7б 28 28 3 11 13 1 3,57 53,07% 50% 96,43% 

8а 26 24 6 12 6 0 4 66% 75% 100% 

8б 23 23 1 11 11 0 3,57 52,17% 52,17% 100% 

10а 33 33 5 19 8 1 3,85 61,15% 72,73% 96,97% 

 

V. Математика 

(в столбцах 4–11 в верхней строке результаты по алгебре или алгебре и началам анализа, в нижней 

— по геометрии). 

Класс 
По 

списку 

Писали 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Средний 

балл 

Степень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

% успевае-

мости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5а 28 27 8 8 10 1 3,85 62,44% 59,26% 96,3% 

5б 28 28 11 13 4 0 4,25 74,14% 85,71% 100% 

5в 24 21 4 5 12 0 3,62 54,86% 42,85% 100% 

6а 25 23 1 4 18 0 3,26 43,65% 21,74% 100% 

6б 25 24 5 6 13 0 3,67 56,33% 45,83% 100% 

7а 28 26 1 4 20 1 3,19 41,92% 19,23% 96,15% 

7б 28 28 1 2 21 4 3,00 37,14% 10,71% 85,71% 

8а 26 24 
0 0 22 2 2,92 34,17% 0% 91,67% 

1 6 16 1 3,29 44,75% 29,17% 95,83% 

8б 25 23 
2 7 14 0 3,48 50,09% 39,13% 100% 

0 10 13 0 3,43 48,17% 43,48% 100% 

10а 33 32 
3 12 16 1 3,53 51,81% 46,88% 96,88%% 

4 0 26 1 3,28 45,31% 15,63% 96,88%% 



 

Вывод: На основании анализа промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что факти-

ческий уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы соответствует Государствен-

ному стандарту. Следует отметить высокую подготовку учащихся по таким предметам, математика (5б 

класс). Однако вызывает тревогу достаточно низкие результаты по русскому языку в 5а классе, матема-

тике в 8а классе, а также невысокий уровень качества знаний, 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 2014/2015 учебного года в 9а классе обучалось 26 учеников, в 9б — 25 учеников. Трое из 

них обучались в школе «Герой». До государственной итоговой аттестации были допущены все учащие-

ся. 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, хи-

мии, 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). Дети-инвалиды, инвали-

ды, а также учащиеся, имеющие соответствующие рекомендации городской комиссии, имеют право 

выбора формы прохождения ГИА: проходить её в форме государственного выпускного экзамена (далее 

ГВЭ) или ОГЭ. 

Учащийся 9а класса Клепиков Дмитрий проходил ГИА по математике и русскому языку в форме 

ГВЭ. 

Русский язык (ОГЭ) 

Ф.И.О. 

учителя. 
Класс 

Общее число 

учащихся, 

сдавших эк-

замен 

«5» «4» «3» «2» 

Иванова Г.И. 9а 25 7 12 5 1 

Воронцова С.Е. 9б 24 4 9 9 2 

 ИТОГО 49 11 21 14 3 

Учащаяся 9б класса Лагер Виктория получила абсолютный результат — 39 первичных баллов из 

39 возможных. 

Ф.И.О. 

учителя. 
Класс 

Средний 

балл 

% каче-

ства 

знаний 

Степень 

обучен-

ности 

% успева-

емости 

Иванова Г.И. 9а 4 76% 66,48% 96% 

Воронцова С.Е. 9б 3,63 54,17% 55,33% 91,67% 

 ИТОГО 3,82 65,31% 61,02% 93,88% 

Русский язык (ГВЭ) 

Класс 

Общее число 

учащихся, 

сдавших эк-

замен 

«5» «4» «3» «2» 

9а 1 0 0 1 0 

ИТОГО 2 0 0 1 0 



Учащаяся 9а класса Филимонова Мария, обучавшаяся в школе «Герой», получившая неудовлетво-

рительный результат по русскому языку и математике, допущена к пересдаче экзамена в сентябре. 

Неудовлетворительно сдавшие экзамен учащиеся 9б класса Каралев Александр и Поливина Елена, 

успешно пересдали его в резервный день. Учащаяся 9б класса Красюк Елизавета, проболевшая в день 

экзамена, успешно сдала его в резервный день.  

Общие результаты экзаменов по русскому языку (с учётом ГВЭ и пересдачи) 

Общее число 

учащихся, сдав-

ших экзамен 

«5» «4» «3» 2 
Средний 

балл 

Процент ка-

чества знаний 

Процент успе-

ваемости 

51 12 22 16 1 3,88 62,71% 98,04% 

 

Средний балл ОГЭ по 

школе с учётом пересдачи 

Средний балл ОГЭ по 

Фрунзенскому району 

Рейтинг в рай-

оне (из 44 ОУ) 

Рейтинг среди общеобра-

зовательных школ района 

3,88 4,1 29 12 

Математика 

Ф.И.О. учителя. Слобожанинова Е.В. 

Предмет Алгебра Геометрия 

Класс 9а 9б ИТОГО 9а 9б ИТОГО 

Общее число учащихся, 

сдавших экзамен 
25 25 50 25 25 50 

Число учащих-

ся, сдавших эк-

замен на: 

«5» 4 5 9 4 2 6 

«4» 13 11 24 17 18 35 

«3» 7 8 15 3 4 7 

«2» 1 1 2 1 1 2 

Средний балл 3,8 3,8 3,8 3,96 3,84 3,9 

% качества знаний 68% 64% 66% 84% 80% 82% 

Степень обученности 59,92% 60,24% 60,08% 64% 60,4% 62,4% 

%успеваемости 96% 96% 96% 96% 96% 96% 

Неудовлетворительную отметку за экзамен получили обучавшиеся в школе «Герой» Филимонова 

Мария (9а класс) и Красюк Елизавета (9б класс). 

Отличные отметки как по алгебре, так и по геометрии получили Игонина Ангелина, Лещук 

Надежда, Стекольникова Александра (все 9а класс), Куприянчик Елена, Петров Сергей (все 9б класс). 

 

Предмет Средний балл 

ОГЭ по школе 

Средний балл ОГЭ по 

Фрунзенскому району 

Рейтинг в рай-

оне (из 44 ОУ) 

Рейтинг среди общеобра-

зовательных школ района 

алгебра 3,8 3,58 11 2 

геометрия 3,9 3,84 18-19 5 

математика 3,76 3,63 15 3 

 

Экзамены по выбору. 

В рамках государственной итоговой аттестации 2014/2015 учебного года учащихся экзамены по 

выбору не сдавали. 

Сравнительные данные процента качества знаний по итогам государственной итоговой ат-

тестации учащихся за курс основной школы за 4 года по русскому языку и математике. 



Предмет 
2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Русский язык 

содер-

жание 

грамот-

ность 

содер-

жание 

грамот-

ность 68,52% 62,71% 

66,67% 51,28% 29,17% 29,17% 

Математика 50% 29,17% 
58,49% (алгебра) 

77,36% (геометрия) 

66% (алгебра) 

82% (геометрия) 

 

Качественный анализ итогов аттестации за четыре года. 

Учебный год 
Количество 

экзаменуемых 

Количество учащихся, сдав-

ших экзамены на «4 и 5» 

% качества 

знаний 

2011/2012 учебный год 41 9 22% 

2012/2013 учебный год 24 5 20,83% 

2013/2014 учебный год 54 26 48,1% 

2014/2015 учебный год 51 24 47,1% 

 

Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них повыси-

ли свои отметки. 

Необходимо отметить работу учителей Воронцовой С.Е., Ивановой Г.И и Слобожаниновой Е.В. 

по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. Педагогами к урокам было подготов-

лено 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», утверждённого 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 эк-

замена (ГВЭ), а также с особыми организационными условиями (отдельная аудитория, дополнительные 

1,5 часа). 

Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования, государственная итоговая аттестация по русскому языку и математике явля-

ется обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным предметам — литературе, физике, хи-

мии, биологии, географии, истории, обществознании, 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 выбо-

ру определялось выпускниками самостоятельно. Учащиеся 11а класса выбирали экзамены в соответ-

ствии с профилями ВУЗов, в которые они поступают. 03.12.2014 всеми учащимися 11а класса было 

успешно написано итоговое сочинение. 

Все учащиеся по результатам государственной итоговой аттестации получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

Выбор предметов для итоговой аттестации 

№ Предмет 
Коли-

чество 

Мини-

мальное 

Не 

набрали 

Сред-

ний 

Сред-

ний 

Набрали 

больше, 

Средний 

балл по 



сда-

вав-

ших 

количе-

ство бал-

лов 

мини-

мальное 

количе-

ство 

баллов 

балл 

по 

школе 

балл по 

району 

чем 

средний 

балл по 

району 

Санкт-

Петер-

бургу 

1.  Русский язык 21 24 — 62,71 69,85 33,3%  

2.  Математика (база) 12 3 — 4,08 4,02 36,4%  

3.  Математика (профиль) 14 27 1 50,79 47,71 50%  

4.  Обществознание 6 42 — 49,67 57,79 16,7%  

5.  Физика 1 36 — 76 53,42 100%  

6.  История 1 32 — 42 53,21 0%  

7.  Информатика и ИКТ 8 40 — 68,88 56,85 87,5%  

8.  Английский язык 1 22 — 49 68,08 0%  

9.  Биология 3 36 — 69 57,6 100%  

10.  Химия 2 36 — 80,5 60,62 100%  

11.  Литература 1 32 — 47,5 55 0%  

12.  География 1 37 — 69 67,81 100%  

 

Динамика результатов за пять лет: 

№ Предмет 
Средний балл по школе 

2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

1.  Русский язык 56,46 57 60,14 64,7 62,71 

2.  Математика 42,33 39,5 41,88 55,57 50,79 

3.  Обществознание 52,44 50,81 53,55 59,17 49,67 

4.  Физика 51,75 43 44,67 47,33 76 

5.  Английский язык 38,5 37 — 65 49 

6.  История России 44,5 36,3 36 41,5 42 

7.  Биология 52,5 64 56,5 76 69 

8.  Химия 64 — 70 71 80,5 

9.  География 52 — — 53 69 

10.  Информатика и ИКТ 48,6 71,7 78 74,67 68,88 

11.  Литература — 49 60 41 47,5 

 

 
Все учашиеся набрали количество баллов не ниже минимального, установленного 

Рособрнадзором. Наибольшее количество баллов (по 82) набрали Адуевский Александр, Григорьев 

Антон, наименьшее — Гулдемир Метин (44). 
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Учашаяся Тихомирова Александр набрала количество баллов ниже минимального, 

установленного Рособрнадзором, свидетельствующего об усвоении образовательной программы сред-

него общего образования по математике (профильный уровень). Данная выпускница, а также Харченко 

Карина, получившая неудовлетворительный результат при сдаче ЕГЭ по математике на базовом уровне, 

в резервный день успешно пересдали экзамен на базовом уровне. Наибольшее количество баллов (74) 

набрал Громов Филипп 

 

№ Предмет Рейтинг в районе 
Рейтинг среди общеобра-

зовательных школ района 

1.  Математика (профиль) 12 (из 41 ОУ) 5 (из 24 ОУ) 

2.  Физика 1 (из 41 ОУ) 1 (из 24 ОУ) 

3.  Химия 2 (из 37 ОУ) 2 (из 22 ОУ) 

4.  Информатика и ИКТ 4 (из 32 ОУ) 2 (из 18 ОУ) 

5.  Биология 6 (из 41 ОУ) 4 (из 24 ОУ) 

6.  География 7-8 (из 20 ОУ) 2-3 (из 12 ОУ) 

Высокие баллы ЕГЭ показали следующие выпускники: 

Фамилия, имя выпускника Предмет Количество баллов ФИО учителя 

Адуевский Александр Русский язык 82 Мушнина Е.С. 

Григорьев Антон Русский язык 82 Мушнина Е.С. 

Исмаилова Нурана Химия 94 Рогова Е.В. 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Основное общее образование 

Окончили 

9 класс 

Продолжат обучение 

В 10 классе ГБОУ №325 В 10 классе других ГБОУ 
В профессиональных образова-

тельных организациях 

51 
28 1 22 

54,9% 1,96% 43,14% 

Среднее общее образование 
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Результаты  ЕГЭ по математике (профиль)

Окончили 

11 класс 

Продолжат обучение Посту-

пают на 

работу 

В образовательных организациях высшего образования В профессио-

нальных обра-Всего Из них 



 

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/% 334/57% 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
человек/% 49/8% 

Регионального уровня человек/% 11/1,9% 

Федерального уровня человек/% 4/0,7% 

Международного уровня человек/% 3/0,5% 

 

Дипломы Грамоты 

I степени – первенство Фрунзенского района по 

тхэквондо – Емельянов Александр 2 «Б» 

I место – VII районный конкурс патриотической 

песни – 1 «Б» класс 

I степени – победитель районного этапа Всерос-

сийской олимпиады по ОБЖ – Ключников  Вале-

рий 11 «А» 

I место – президентские игры Фрунзенского райо-

на (лыжные гонки индивидуальный зачет) – Алек-

сеев Василий 5 «Б»; Терехов Илья 7 «А» 

II степени – призер районного этапа Всероссий-

ской олимпиады по физике – Мальцева Анастасия 

10 «А» 

I место – президентские игры Фрунзенского райо-

на (лыжные гонки) – команда ГБОУ  

школы № 325 

II степени  –  призер районного этапа Всероссий-

ской олимпиады по ОБЖ – Коровин Иван 8 «Б» 

I место – районный конкурс «Безопасность глаза-

ми детей» – Андреев Андрей 5 «В» 

III степени  –  призер районного этапа Всероссий-

ской олимпиады по истории – Аникеева Мария 7 

«А» 

I место – IX районный конкурс чтецов «Мир без 

войны» – Цысь Роман 1 «Б» 

III степени – призер районного этапа Всероссий-

ской олимпиады по математике – Мальцева Ана-

стасия 10 «А» 

I место – комплексные соревнования по выполне-

нию испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» 

«Семейные игры»  

II степени – соревнования по лыжным гонкам 

«Купчинская лыжня» в рамках акции «Лыжня Рос-

сии – 2015» – Карпова София 7 «Б» 

I место – межмуниципальные комплексные сорев-

нования «Семейные игры на кубок главы админи-

страции Фрунзенского района» 

II степени – ЦДЮТТ МОТОР конкурс «Дорога и 

мы» – Бахвалова Дарья 5 «Б» 

I место – комплексные соревнования по выполне-

нию испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» 

«Семейные игры» – Журов Даниил  

2 «А» 

III степени – XVI районный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов «В вихре танца» –

коллектив «Dance studio» 

I место – межклубный спортивный праздник 

«Зимние забавы» - команда 5 «В» класса 

III степени – турнир акробатических спортивных 

танцев «Новогодний марафон 2015» – Андронова 

Дарья 7 «Б» 

 

III степени – районная научно-практическая кон-

ференция «Купчинские юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск» секция Физика. Астрономия. –  

Стекольникова Александра 9 «А»;  

Лещук Надежда 9 «А» 

 

I степени – городской конкурс детского творчества  

На днев-

ное отде-

ление 

На бюд-

жетные 

места 

В соответствии с профи-

лем обучения в 10-11 

классах 

зовательных 

организациях 

21 
17 17 15 17 4 2 

80,95% 80,95% 80,95% 80,95% 80,95% 80,95% 



«Мы за безопасный город» –  

Иванова Александра 8 «Б» 

I степени – первенство Санкт-Петербурга по дзю-

до – Исламов Руслан 5 «Б»  

 

I степени – городской музейно-исторический про-

ект «Ленинград. Война. Победа» 

Команда 8 «А»  

 

I степени – городской проект «Спасибо за мирное 

небо: поколение двухтысячных – героям сороко-

вых» городской фотокросс «Цветы Памяти» – ко-

манда 8 «Б» 

 

I степени – городской проект «Спасибо за мирное 

небо: поколение двухтысячных – героям сороко-

вых» городская творческая онлайн – акция «Эта 

память всей земле нужна» – команда 8 «Б» 

 

I степени – городской проект «Спасибо за мирное 

небо: поколение двухтысячных – героям сороко-

вых» городская добровольческая акция «Мы везде 

и всюду ленинградцы!» –  

команда 8 «Б» 

 

III степени – городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия» «Отважным по-

жарным поем мы песню» – творческий коллектив  

 

I степени – городской конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» – творческий кол-

лектив в номинации «Зримая песня»                                       

 

III степени – всероссийский конкурс «Звезда уда-

чи» – коллектив Kids-band  

 

III степени – V Международный открытый кон-

курс «Культурная столица» – Волкова Анна  

11 «А» 

 

 

 «Русский медвежонок» — приняли участие 54 человека  

 «Кенгуру» — приняли участие 190 человек (5 призеров) 

 «Золотое руно» — приняли участие 82 человека (8 победителей) 

 «Бобер» — приняли участие 163 человека 

Районные конкурсы, проекты: 

 «Козы. Овцы.». Принимали участие: 1 «А», 2 «А»,3 «А», 3 «Б». 4 «А». 4 «Б», 4 «В».  

 Районные соревнования «К стартам готов!» — 4 место   

  «Рождественский турнир» на кубок университета кино и телевидения – команда 9 классов 

 Районный фестиваль «Неделя искусств – 2015» танцевальный коллектив «danсe studio» 

Городские конкурсы, проекты: 

 Городская профилактическая программа «Соревнование классов свободных от курения». «Се-

мья – территория здоровья» — 6 «Б» класс. 

 Мультимедийный урок литературы в Президентской библиотеке 8 – 11 класс 

 VIII городской конкурс переводов произведений национальной литературы на русский язык – 4 

участника. 

 II открытый кубок Санкт-Петербурга по спортивному лазертагу среди детей и подростков – 6 

место в командном зачете (5 человек). 

         Всероссийский конкурс: 

 «Звезда удачи» Принимали участие творческие коллективы школы: «Dance studio», Kids-band, 

«Веселые нотки» 



 Открытая российская интернет-олимпиада по английскому языку – диплом I степени – Нико-

лай Орлов 3 класс 

 Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку – диплом III степени – Алексей 

Фёдоров 4 класс 

 Открытый российский интернет-конкурс по английскому языку «Шрек» - диплом I степени 

Юлия Смирнова 4 класс 

 

Международные конкурсы: 

 Международная дистанционная олимпиада по английскому языку проекта «Инфоурок» - побе-

дители – Казаков Никита, Улагашева Карина — 5а класс 

 

1.7. Анализ воспитательной работы в 2014-2015 учебном году 

 

Воспитательная работа в ГБОУ школе № 325 строится на основе нормативных документов:  

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

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

 Методических рекомендаций  

 Программа развития школы 2014-2019 

 Районной программы по созданию условий для воспитания школьников в СПб на 2011-2015 гг. 

 Районной программы "Воспитание" на 2014-2015 учебный год 

 

Главная цель воспитательной работы ГБОУ школы № 325 – становление и развитие высоконрав-

ственного, 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: исполнительно-

сти, ответственности за выполнение обязанностей; 

 воспитание у учащихся патриотического чувства, любви к своей Родине, гордости за принад-

лежность к России; 

 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы;  

 утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, сове-

сти, порядочности, чуткости, взаимопомощи; 

 повышение уровня педагогической культуры учителей, их профессионального мастерства, 

формирование добросовестного отношения и личной ответственности за обучение и воспитание до-

стойных граждан России.  

 организация и ведение воспитательной работы по профилактике правонарушений, формирова-

нию здорового образа жизни и ответственного поведения, повышения нравственной и правовой культу-

ры обучающихся; 

 вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической культу-

рой и спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, проведения содержа-

тельного и активного досуга; 

 формирование в классах здоровой морально-нравственной атмосферы, дружбы и сотрудниче-

ства. 

 

Основные направления работы, проводимые в школе: 

 гражданско-патриотическое; 

 воспитание толерантности; 

 нравственно-эстетическое 

 спортивно-оздоровительное; 

 трудовая деятельность;  

 проектная деятельность; 



 профилактика правонарушений и безнадзорности. 

 

Участие образовательного учреждения в районной программе «Воспитание». 

Воспитательная работа в классах велась в тесной взаимосвязи с районными проектами в различ-

ных направлениях: «Толерантность», «Гражданское и патриотическое воспитание», «Интеллектуальное 

конкурсное движение», «Мир техники», «Профилактика ДДТТ и БДД», Экологический проект, «Про-

фориентация», «С надеждой на будущее», «Содружество увлечённых», «Урок правопорядка», «Физ-

культура и спорт». 

«Толерантность» 
Формирование толерантности одна из важнейших воспитательных задач. Создание эффективных 

условий для формирования культуры мира и толерантности детей и подростков – приоритетное направ-

ление в воспитательном процессе каждого класса.  

Классные руководители проводили работу, направленную на формирование толерантного миро-

воззрения, атмосферы этнокультурного взаимоуважения у учащихся, формирование межличностной 

толерантности, воспитание культуры взаимопонимания и позитивного диалога, воспитание нетерпимо-

го отношения у детей и подростков к проявлению агрессии и насилия. Проведены классные часы и вне-

урочные мероприятия.  

Учащиеся и учителя школы приняли участие в следующих районных мероприятиях, направлен-

ных на развитие толерантного сознания: 

Музейная просветительская программа «В поисках тайн» «СКАЗОЧНАЯ СТРАНА — РОССИЯ» 

для учащихся 2-4 классов на базе Государственного этнографического музея Санкт-Петербурга – 3 «А», 

2 «А» (классные руководители Шарова А.В., Тертышная И. С.). 

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 Этно-

календаря. Были проведены следующие классные мероприятия: 

Классные часы (начальная школа) 

27.01.2015 «Дети блокадного города», «900 дней в Блокадном городе» (начальная, средняя и 

старшая школа). 

21.02.2015 «У каждого народа есть чему поучиться» (1 «Б»). 

06.03.2015 «Международный женский день» (во всех классах начальной школы). 

01.04.2015 «Международный день птиц» (2 «В», 3 «А», 3 «Б», 4 «Б»). 

12.04.2015 «Путь в науку» 3 «В», 3 «Б».  

Классные часы (средняя школа)  

10.02.2015 «Что такое ксенофобия?» (5«Б»). 

23.03.2015 Классный час, посвященный международному Дню борьбы за ликвидацию расовой 

дискриминации (7 «Б»). 

13.04.2015 Классный час, посвящённый Международному дню освобождения узников фашист-

ских концлагерей (5 «Б»). 

 

«Гражданское и патриотическое воспитание» 

Патриотическое воспитание детей и подростков ставит перед собой следующие задачи: 

 увеличение числа детей, вовлечённых в педагогически организованную деятельность способ-

ствующую развитию чувства патриотизма у детей и подростков;  

 организация и проведение районных мероприятий патриотической направленности;  

 комплексный подход к гражданскому и патриотическому воспитанию.  

Данное направление работы является приоритетным в рамках программы «Воспитание». Учащие-

ся школы участвовали в следующих районных мероприятиях: 

 7«А» класс принял участие в районном проекте «Равнение на подвиг» 

 1«Б» класс принял участие в городском конкурсе патриотической песни «Во имя мира на зем-

ле» (16 чел-1б класс + 4 человека 1а) – 1 место. Руководитель Талзи С.С. 

 3«Б» класс принял участие в районном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Рос-

сия!» (финалист городского конкурса Диплом 3 степени) классный руководитель Осипова Е.В. 

 6«Б» класс выезжал в город Кировск, на Невский пятачок и к местам разрыва блокадного коль-

ца. Классный руководитель Смирнова Г.А. 



 Ученики 8«Б» класса участвовали в Городском добровольческом проекте «Спасибо за мирное 

небо: поколение двухтысячных-героям сороковых», посвящённом 70-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; городской добровольческой акции « Мы везде и всюду 

ленинградцы!» (диплом победителя), городском фотокроссе «Цветы Памяти» (диплом победителя), го-

родской творческой онлайн-акции «Эта Память всей земле нужна!» (диплом победителя). 

 Учащиеся 5«А» класса приняли участие в движение «Зарница». Классный руководитель Хорь-

кова К.И. 

 Учащиеся 5-11 классов посетили кинотеатр «Чайка» для просмотра кинофильмов «Битва за 

Севастополь» и «А зори здесь тихие» 

 В школе прошла выставка «Мы помним, мы гордимся!» 

 Конкурс «Боевой листок «Один блокадный день»» 

 Прошли радиопередачи, посвящённые Дню снятия Блокады и дню Победы 

 Во всех классах прошли классные часы, посвящённые памятным датам 

 Состоялись встречи с ветеранами-афганцами 

 Школьники посетили школьный музей «Чтобы помнили»  

В рамках данной деятельности организовывались и проводились состязания по военно-

прикладным 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. и 

Сосновской С.Ю.). 

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), 5-

дневные сборы для старшеклассников. 

«Физкультура и спорт»  
В рамках районного проекта учащиеся школы приняли участие в мероприятиях и соревнованиях: 

1. «Осенний кросс» 5-7 классы 

2. Легкоатлетическая эстафета 

3. Турнир по футболу 

4. Всероссийский день бега «Кросс наций» 

5. Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

6. Спортивный праздник «Мы весёлые ребята» 

7. Первенство клуба по каратэ 

8. Соревнования по ОФП 

9. Новогодний турнир по каратэ 

10. .«Лыжная стрела» 

11. .Спортивно-массовый праздник «Зимние забавы» среди клубов 

12. Минитурнир «Русская лапта» 

13. Спортивный праздник «Спорт и мы» 

14. Спортивная ассамблея 

15. «Президентские игры» 

16. Кубок «Кириленко детям» 

17. «Купчинская лыжня» 

18.  «Лыжня России» 

«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. 

 8 «Б» класс участвовал в Общероссийской экологической акции «Берегите природу» в рамках 

волонтёрского Классный руководитель: Малышева Т.М. 

 6 «А» класс участвовал во Всероссийской программе «Зелёные школы России» (акция – Здра-

вица) и во Всероссийском проекте «Хранители Воды». Проведён экологический урок, приуроченный к 

Международному дню Земли. Классный руководитель Севастьянова О.В. 



 1«Б» класс принял участие во Всероссийском проекте «Зелёные школы России» - участие (28 

человек) 

 Ученики 3 «Б» класса приняли участие в Творческой выставке «Братья наши меньшие» (Тер-

тышный Игорь – Диплом Второй степени) Все классы активно участвовали в акции «Бумажный бум» 

 Классы участвовали в озеленении школьной территории, 9 «А» и 9 «Б» классы участвовали в 

уборке территории на пр. Славы 4 и 5. 

Выводы: 

 Анализируя участие и результативность работы (ученического и педагогического коллективов) 

в районной программе «Воспитание», становиться очевидным, что наиболее востребованным были сле-

дующие проекты: патриотического направления, «знание, творчество и социальная активность», «уроки 

правопорядка». 

 Хотелось бы отметить, что в проектах спортивной направленности в данном учебном году уча-

щиеся принимали более активное участие, и среди школ района по результативности наша ОУ находит-

ся посередине. 

Трудовая деятельность  

В школе приобщение к труду начинается с младших классов. Все мероприятия соответствуют воз-

растным особенностям школьников и подвержены необходимой корректировке в соответствии с изме-

нившимися условиями. В школе пропагандируются различные виды труда: самообслуживание, регу-

лярные 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.  

Цель: оказание своевременной и квалификационной помощи детям и подросткам и их семьям, по-

павшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Социально – педагогическая деятельность в учреждениях системы образования – необходимое, 

постоянно развивающееся и совершенствующееся направление педагогической деятельности, которое 

обеспечивает полноценную социализацию, разностороннее развитие, плодотворное общение всех 

участников педагогического процесса. 

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, тре-

бующие особого контроля. В дальнейшем, в течение всего года с этими учащимися проводились про-

филактические беседы. С учащимися, не желающими учиться, проводились беседы, направленные на 

изменение образовательного маршрута. В рамках мониторинга успеваемости, посещаемости и поведе-

ния учащихся данные о каждом стоящем на учете фиксировались каждую четверть в течение года. 

На основании плана работы социального педагога на 2014-2015 учебный год в октябре проводи-

лось анкетирование, тестирование учащихся школы, с целью выявления уровня социальной адаптации, 

активности, уровня тревожности в условиях школы. 

В ходе работы были проведены следующие мероприятия: 

 наблюдение за детьми во внеурочное время, во время их нахождения в группах продлённого 

дня и во время кружковой работы; 

 собеседование с воспитателями, классными руководителями и с воспитанниками. 

По результатам анкетирования выяснилось, что в целом адаптационный период воспитанников 

прошёл спокойно, безболезненно. 



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 обсужда-

лись и рассматривались сложившиеся негативные, сложные, конфликтные ситуации в классе и совмест-

ными усилиями вырабатывались пути их преодоления и решения. 

Для учителей подбиралась методическая литература для классных часов правовой, профориента-

ционной направленности, на формирование здорового образа жизни и др. темы. Совместно с классными 

руководителями проводились беседы с родителями по поводу проблем в поведении, обучении или вза-

имодействии в семье и в коллективе детей. 

В результате совместной работы с классными руководителями в начале учебного года были выяв-

лены социально неблагополучные, социально необеспеченные семьи. На новый учебный год составле-

ны социальные паспорта 21 класса, а также социальный паспорт школы. Социальным педагогом и клас-

сными руководителями были выявлены учащихся «группы риска». 

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 райо-

на, отделами профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, различными соц. 

структурами района и города. Со всеми указанными инстанциями велась совместная работа по оказа-

нию помощи в критических ситуациях, угрожающих здоровью, а иногда и жизни учащихся из неблаго-

получных 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 выяс-

нения и улучшения соц. положения детей, беседы по защите прав ребенка, совместного преодоления 

конфликтных ситуаций, лишения родительских прав и оформления опеки над ребенком. Вместе с роди-

телями 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, ро-

дителям детей – инвалидов и детей, находящихся на домашнем обучении. Дети могли бесплатно пи-

таться в столовой или ежемесячно получать денежную компенсацию за питание. В течение учебного 

года осуществлялись тематические выступления на родительских собраниях, беседы с родителями де-

тей, 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 те-

лефонов 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 класс-

ных руководителей проводились тематические беседы с ребятами на различные темы, касающиеся здо-

ровья и индивидуальные консультации.  

Были проведены лекции работников ЦПМСС: 

17.10.2014 – «Курить – здоровью вредить!» (6-е классы) 

17.10.2014 – « Твоя правовая ответственность» 

14.11.2014 – « Алкоголь – разрушитель» (7-е классы) 



«Причины и особенности начала употребления ПАВ в подростковом возрасте» (7-е классы) – 

02.12.2014 

«Развитие воли и формирование ответственности у детей и подростков» (родители 7-х классов) – 

03.03.2015 

«Твоя правовая ответственность» (8-е классы) – 11.03.2015 

«Различные аспекты психологической готовности к ЕГЭ и ГИА» (11е классы) – 11.03.2015 

«Гиперактивные дети» (педагоги ГБОУ № 325) – 28.04.2015 

«Различные аспекты психологической готовности к ЕГЭ и ГИА» (9-е и 11 классы) – 14.05.2015 

Курс лекций «Личностный рост и профессиональное самоопределение»  

(10 «А» класс) – март – май 2015 

«Конфликты и пути их разрешения» (родители 7-х классов) – 14.05.2015 

 

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 опе-

куны добросовестно выполняют свои обязанности по воспитанию детей. Все многодетные семьи еже-

месячно могли получить компенсацию за питание или бесплатно питаться в школьной столовой. Опека-

емые дети (5 человек), дети из семей, потерявших одного из родителей (20 человек) и ребята из много-

детных семей (55 человек) имеют право бесплатного проезда в общественном транспорте, что подтвер-

ждается выдачей им в октябре месяце проездных талонов через Центральное Агентство городского пас-

сажирского транспорта. Кроме того, еженедельно соц. службой проводились консультации родителей 

по различным, волнующим их вопросам, в том числе правовым, материальным, вопросам летнего отды-

ха и т. д.  

8. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

В школе ведется работа по профориентации учащихся. В этом направлении реализуется 68-х часо-

вая программа для учащихся 8-9-х классов; проводились профориентационные и ознакомительные экс-

курсия 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 

«Профилактика жестокого обращения с детьми и раннему выявлению негативных социальных явлений 

в детско-подростковой среде через использование новых технологий проблемно – ориентированной ра-

боты с детьми и их семьями». Им были посещены районные семинары, педагогические советы, изучена 

специальная литература, подготовлены материалы для классных руководителей для проведения темати-

ческих классных часов, составлены социальные портреты каждого класса и школы, разработаны соци-

альные 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, вовлече-

ние учащихся в кружки ОДОД; проводились классные часы и мероприятия по темам связанным с про-

филактикой экстремистских настроений и по формированию толерантности. Социальным педагогом с 

обучающимися проводились профилактические беседы по правовой направленности – «Права ребёнка», 

« Административная и правовая ответственность». 

Социальный педагог вел контроль посещаемости учащихся школы. Выявлял неблагополучные се-

мьи. 

Во втором полугодии дети группы риска были привлечены к участию в культурно-массовых ме-

роприятиях: 

 сборы макулатуры; 

 фестиваль «Песни и строя», посвящённый 23 февраля; 

 конкурсы «Мисс Весна»; «А, ну-ка, девушки»; 

 концерты, посвящённые вручению медалей ветеранам «70 лет ВОВ»; 

 линейка, посвящённая Дню Победы «Мы помним, мы гордимся»; 

 последний звонок. 



В текущем учебном году было проведено 55 Советов профилактики. 

На заседаниях Совета профилактики рассматривались следующие вопросы:  

1. дисциплинарные нарушения учащихся: нарушения устава школы, нарушение по статье 11.1.ч.5 

административного кодекса, драки, прогулы, опоздания, недопустимое поведение на уроках и на пере-

менах, нарушения техники безопасности, курение, профилактика проявления экстремистских настрое-

ний; 

2. 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; 

совет профилактики по нарушению правила движения на пешеходном переходе во время экскурсии; 

Советы профилактики по постановке семей на контроль из-за употребления алкогольных напитков. 

 

За год в соответствии с годовым планом воспитательной службой школы проведены следующие 

мероприятия были проведены следующие мероприятия: 

Торжественная линейка 1 сентября. Классные мероприятия «Внимание, дети!», Выставка рисун-

ков «Лето моего детства», игра, в рамках праздника посвящения в первоклассники 

Презентация проектов «Моя любимая книга». Рейд по проверке учебников. Посещение воинской 

части юношами допризывного возраста. Участие в районных проектах гражданско-патриотической 

направленности. День пожилого человека, выставка работ, посвящённая дню Пожилого человека (ри-

сунки, аппликации). Проведение лекций: 

Посещение выставки фотографий в к/т «Чайка», посвящённой I-ой мировой войне 

Просмотр тематических кинофильмов. Единый информационный день «Простые правила полез-

ного и безопасного Интернета» 

Игра по станциям (для учащихся начальной школы) «День здоровья». 

Проведение конкурса «Осенняя фантазия» (выставка фоторабот, компьютерных коллажей, поде-

лок). Районные проекты «В вихре танца». Участие в районном конкурсе «Козы, овцы», операция «Бу-

мажный Бум». Праздничный концерт, посвящённый дню учителя 

Субботники (уборка территории школы). День Правовых знаний. Конкурс «Письмо водителю». 

Обучение учащихся Пожарно-прикладному делу. Интерактивная игра, в рамках проведения Дня науки в 

начальной школе Конкурс «Пятёрочка», «День науки» - игра «Эрудит» (старт школьных туров олимпи-

ад знаний для школьников). Рейд по проверке учебников Радиопередача «Памяти неизвестного солда-

та» День героев Отечества. Концерт для ветеранов в рамках проведения Дня матери. День толерантно-

сти 

Обучение учащихся основным видам Огневой подготовки Проведение «Единый информационный 

день по вопросам безопасности жизни и здоровья детей и подростков» 

Викторина по символике России, посвящённая Дню Конституции Интернет-урок антинаркотиче-

ской направленности – «Имею право знать». Месяц правовых знаний, посвящённый Декларации прав 

человека и Конвенции ООН о правах ребёнка. Подготовка и организация школьных соревнований по 

баскетболу, волейболу и пионерболу. Старт проекта школьного конкурса детско-юношеского творче-

ства на лучшую рекламу по здоровому образу жизни Всемирный день борьбы со СПИДом (проведение 

лекций специалистами ППМСЦ). Подготовка к Новому году (Школьный карнавал) Школьный фести-

валь русского народного творчества «Хохлома» Участие во всероссийском конкурсе «Звезда удачи», 

Районный конкурс хореографических коллективов «В вихре танца» VII районный конкурс патриотиче-

ской песни 

Просмотр номеров Мероприятия, посвящённые закрытию года культуры в России 

Битва хоров 1 – 6 классы Карнавал и торжественная церемония закрытия года культуры 1-11 клас-

сы Выставка творческих работ учащихся «Мой мир сказки», Конкурс поделок и рисунков «Новогодний 

Эрмитаж» 1 – 11 классы Конкурс «Новогодняя сказка» 7 – 11 классы. Дискотека 5 – 11 классы. Викто-

рина по символике России, посвящённая Дню Конституции. Интернет-урок антинаркотической направ-

ленности – «Имею право знать» (10 – 11 классы). Посещение школьного музея «Чтобы помнили» Со-

ревнования по огневой подготовке (7 – 11 классы). Конкурс строя «Купчинская лыжня», «Лыжня Рос-

сии». Праздничная компания к 23.02 и 08.03 дискотека «23 + 8». Мероприятия, посвящённые году лите-

ратуры. В День космонавтики, викторины, конкурсы, изданы газеты и плакаты. Закрытие Ассамблеи 

наук и искусств (итоговая конференция). Торжественная линейка в начальной школе. Последний звонок 

9, 11классы 

 



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 коман-

ды; 

 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы;  

 утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, сове-

сти, порядочности, чуткости, взаимопомощи; 

 организация и ведение воспитательной работы в рамках дополнительного образования по про-

филактике правонарушений, формированию здорового образа жизни и ответственного поведения, по-

вышения нравственной и правовой культуры обучающихся; 

 вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической культу-

рой и спортом с целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, проведения содержа-

тельного 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 направ-

ленности (объединение «Детский Кидс-бенд»), социально-педагогической направленности (объедине-

ние «Уроки добра»); 

 расширение физкультурно-спортивной направленности ОДОД за счёт открытия новых объеди-

нений (объединение «Фитнес, объединение «Шахматы»); 

 систематизация и обобщение материалов, полученных при раскопках членами поискового от-

ряда «Обелиск». Создание школьного музея Военной славы; 

 участие в районных и городских соревнованиях, конкурсах и конференциях по дополнитель-

ному 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 допол-

нительного образования с детьми. 

В ОДОД ГБОУ школы № 325 Фрунзенского района проходило обучение по 23 образовательным 

программам 3 направленностей: Художественная, Физкультурно-спортивная, Социально-

педагогическая. Все программы соответствуют требованиям Министерства образования, отвечают со-

временным условиям образовательного процесса. В рамках контроля за полнотой реализации образова-

тельных программ педагогами ОДОД администрацией школы были проведены следующие мероприя-

тия: 

 посещение занятий, открытых мероприятий; 

 проверка журналов посещаемости занятий по дополнительному образованию; 

 проверка наличия инструктажей по технике безопасности и соответствующих записей в журна-

лах; 

 мониторинг участия детей в районных и городских мероприятиях; 

 анализ опросов учащихся и их родителей с целью усовершенствования работы объединений и 

т.д. 



Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных программ дополни-

тельному образованию соответствует нормативным документам. Педагоги на занятиях используют ме-

тодические 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), проблем-

но-поисковые (активная занятость детей, игра, дискуссия, выезды на раскопки, соревнования, экспери-

мент), контрольно-коррекционные (анализ работ, презентация, выполнение творческого задания, анке-

тирование), стимулирования (соревнование-игра, рейтинг достижений). 

Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого ребёнка в едином обра-

зовательном процессе в течение учебного года и во время каникул. Во время каникул детям предлагает-

ся удобное расписание занятий в первой половине дня. 

В работе ОДОД средней школы №325 в этом учебном году использовалось несколько форм и кри-

териев 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 по-

лучили 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:  

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 культурологическая 

Гражданско-патриотическая работа в ОДОД 

По данному направлению организовывались и проводились состязания по военно-прикладным 

видам спорта, выезды на места боевых сражений и к памятникам Боевой славы, военные сборы. Про-

должает свою работу Поисковый отряд «Обелиск 92/2» (под руководством Руновича С. Б. и Сосновской 

С.Ю.). 

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), 5-

дневные сборы для старшеклассников. 

В объединении «Военное троеборье» (педагог дополнительного образования Сосновская С.Ю.) в 

течение года занималось 30 учеников. 

Физкультурно-спортивная направленность ОДОД 

В школе с 2011 года функционирует спортивный клуб «Виктория». На базе ОДОД в 2013– 2014 

учебном году функционировали кружки и спортивные секции спортивной направленности: волейбол, 

баскетбол, военное троеборье, шахматы, каратэ, таекван-до, скиппинг, фитнес. 

В объединении «Баскетбол» (педагог дополнительного образования Жигульская В.Ю.) в течение 

года занималось 32 ученика. 

В объединении «Волейбол» (педагог дополнительного образования Клементьева Т.А.) в течение 

года занималось 32 ученика. 

В объединении «Скиппинг» (педагог дополнительного образования Клементьева Т.А.) в течение 

года занималось 30 учеников. 

В объединении «Фитнес» (педагог дополнительного образования Тимофеева Ю.А.) в течение года 

занималось 45 учеников. 



В объединении «Каратэ» (педагог дополнительного образования Воробьёв В.Б.) в течение года за-

нималось 15 учеников. 

В объединении «Таеквон-до» (педагог дополнительного образования Болтухова Н.В.) в течение 

года занималось 15 учеников. 

В объединении «Шахматы» (педагог дополнительного образования Бородин К.В.) в течение года 

занималось 15ученика. 

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: Жигульская В. Ю., Тимофеева Ю. А., Романов Д. А.). 

3. «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» (начальная школа, руководитель Соро-

чинская О. Н., организаторы Жигульская В.Ю., Тимофеева Ю.А.). 

4. Соревнования по плаванию (начальная, основная школы, руководитель — организаторы Жи-

гульская В. Ю., Тимофеева Ю.А.). 

Хотелось бы отметить, что в проектах спортивной направленности в данном учебном году учащи-

еся принимали более активное участие, и среди школ района по результативности наше ОУ находится 

посередине, занимая 20 места (из 40 школ района). 

Художественно-эстетическая направленность ОДОД 

В 2014-2015 учебном году в структурное подразделение ОДОД ГБОУ школы № 325 вошли сле-

дующие объединения: 

В 2014-15 учебном году в структурное подразделение ОДОД ГБОУ школы №325 вошли следую-

щие объединения: 

Коллектив «Кидс-бэнд» (педагог дополнительного образования Государенкова Е.Н.) в течение го-

да занималось 75 учеников. 

Объединение «Данс-студия» (педагог дополнительного образования Пушистова И.В.) в течение 

года занималось 45 учеников. 

Объединение «Театральная семейка» (педагог дополнительного образования Григорьева Р.А.) в 

течение года занималось 30 учеников. 

Объединение «Мир животных» (педагог дополнительного образования Химич М.А.) в течение го-

да занималось 15 учеников. 

Объединение «Бисероплетение» (педагог дополнительного образования Березенкова Н.Е.) в тече-

ние года занималось 15 учеников. 

Организованы и проведены следующие мероприятия эстетической направленности: 

1. Выставки художественных работ «Новогодняя открытка», «8 марта», «Блокадный листок», 

«Сказки Пушкина», «Сказки писателей Англии». 

2. Цикл мероприятий «Дыхание осени» (выставка и конкурс творческих работ учащихся, музы-

кально-литературная гостиная «В гостях у осени») (организаторы Григорьева Р. А., Пушистова И. В.). 

3. «Первоклассное путешествие в страну Знаний» (праздник, посвящение в первоклассники). 

4. Новогодняя кампания «Новогодняя битва хоров», «Новогодняя сказка», «Новогодний карна-

вал» (украшение внутреннего и внешнего пространства школы, выпуск тематических газет, новогодние 

дискотеки для учащихся начальной, основной и средней школы). 

5. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Святого Валентина (почта) 

6. Праздничные мероприятия «А ну-ка, девушки!», «Мисс-весна-2015» 

7. «Дни науки» «Ассамблея отличников — 2015. 

8. Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе «Звезда удачи!», 

где завоевали 3 место. 

9. Праздники «Последний звонок» (4, 9, 11 классы). 

10. Вручение аттестатов в 9,11 классах. 

 

Культурологическая направленность ОДОД 

В 2014-2015 учебном году в структурное подразделение ОДОД ГБОУ школы №325 вошло новое 

объединение - «Уроки добра» (педагог дополнительного образования Зубко Е.А.) В этом кружке в тече-

ние года занималось 15 учеников. 

В этом учебном году на базе ОДОД занималось 424 человек, 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. 

 Развивалось приоритетное направление дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, проводилась работа с одарёнными детьми, которые впоследствии завоёвы-

вали призовые места на городских и районных соревнованиях по спортивной эстафете в плавании, по 

лыжным гонкам в рамках «Купчинская лыжня» (Карпова София, Гуськова Яна, Шабанов Владимир, 

Терехов Илья, Черток Даниил), по пионерболу. 

 Проведена работа по совершенствованию и согласованию образовательных программ допол-

нительного образования. 

 Педагог дополнительного образования Государенкова Е.Н. со своими учениками приняла уча-

стие во многих конкурсах, завоевав призовые места. 

 Педагог дополнительного образования по «Военному многоборью» Рунович С.Б. провёл для 

педагогов города семинар по организации музейной деятельности в школе. 

Проведённый анализ потребностей детей и родителей ОДОД показал, что на данный момент рабо-

ту ОДОД можно считать удовлетворительной. Руководителем ОДОД по возможности учитывались по-

желания и потребности детей и их родителей, высказанные в адрес ОДОД на родительских собраниях. 

Задачи развития ОДОД на 2015-2016 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 способно-

сти во внеурочной деятельности. 

4. Повысить квалификацию педагогов дополнительного образования (обеспечить по возможности 

прохождение курсов усовершенствования). 

5. Продолжить работу с одарёнными детьми, предоставляя для них возможность развития и со-

вершенствования своих способностей и таланта. 

6. Пополнять и расширять материально-техническую и методическую базу. Приобрести для чле-

нов 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 образова-

тельного процесса, формирование культуры ЗОЖ 

Цель работы службы здоровья ГБОУ школы № 325 — сохранение и укрепление здоровья учащих-

ся, формирование у учащихся, педагогов и родителей активной мотивации на заботу о собственном 

здоровье и здоровье окружающих, воспитание санитарно-гигиенических навыков, норм и ценностей 

здорового образа жизни. 

Повышение качества образования путём сохранения и укрепления здоровья подрастающего поко-

ления 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 работ-

никами.  

В течение года медицинскими работниками школы осуществлялось сопровождение учебно-

воспитательного 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, бел-

ков, углеводов и витаминов, а также осуществляли контроль за выполнением требований СанПиН.  



В учебном году проведен мониторинг по группам здоровья в 1-х классах. 

 

классы 1группа 2группа 3группа 4группа 

1а 8,1% 61,8% 30,1% — 

1б 9,5% 62,0% 28,5% — 

 

В школе у 57,5% подростков физическое развитие расценивается как среднее, 42,5% — ниже 

среднего. За последние 3 года эти показатели практически не изменились. Лишь 39% учащихся зани-

маются 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 7 случая энтерита, 

1случай скарлатины, 8 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 специали-

стами поликлиники № 32. Наибольшая патология отмечена педиатром, хирургом, окулистом, ортопе-

дом. Все учащиеся находятся на постоянном контроле со стороны врачей – специалистов. 

В 2014-2015 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 (от-

ветственная 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 стан-

циям для учащихся 2-5 классов (участвовало 175 человек). 

В течение года на родительских собраниях обсуждались вопросы об организации питания в шко-

ле, о здоровье школьников, о проблемах эндокринной системы и профилактике заболеваний органов 

пищеварительной системы. 

В школе соблюдается санитарно-гигиенические требования: проветривание помещений, ежеднев-

ная влажная уборка классов и школьных помещений, классы освещаются лампами нового поколения, в 

школе много зеленых растений, классы обеспечены мебелью, отремонтированы спортивный зал и раз-

девалки. 

Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на основании меди-

цинского заключения.  

Учебно-воспитательный процесс в ГПД осуществлялся в соответствии с режимными моментами: 

прогулка на свежем воздухе, спортивные занятия, занятия по интересам, выполнение домашних зада-

ний. Для учащихся 1-4 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 

Ниолиновной. Целью занятий являлось преодоление и предупреждение нарушений устной и письмен-

ной речи у учащихся начальной школы. Направлениями в деятельности логопеда были диагностическая 

работа, консультирование детей и родителей, коррекционно-развивающая и анализирующая деятельно-

сти.  

В начале учебного года были обследованы и выявлены учащиеся с нарушениями звукопроизно-

шения, фонематического восприятия, анализа и синтеза слов, грамматического строя речи, связной ре-

чи. Были выявлены группы учащихся, испытывающих трудности в усвоении и овладении грамматиче-

скими 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 научно-

практической конференции «Актуальные проблемы логопедии в Санкт - Петербурге: научно – практи-

ческий поиск инновационного подхода».  

Одним из важнейших направлением работы службы здоровья являлась физкультурно-

оздоровительная и спортивно – массовая работа, возглавляемая учителем физкультуры Жигульской 

В.Ю.. Учителями физического воспитания велась большая работа по популяризации занятий физиче-

ской 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 уча-

щихся. В этом учебном году продолжалась работа по подготовке юных инструкторов по спорту, разра-

ботана 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 со-

ревнованиях. В этом году был проведён мастер-класс по фитболу (2-3 класс), участвовало 150 учащих-

ся. 

Так, в «Купчинской лыжне» участвовало 55 учащихся по сравнению с 48 учащимися в прошлом 

году. В соревнованиях по плаванию приняло участие 91 человек. В осеннем кроссе приняли участие 28 

человек, в «Весёлых стартах» (1 классы) приняли участие 60 человек, в игровых видах спорта ( пионер-

бол, волейбол, баскетбол) - 85 человек. В первенстве клуба по каратэ 2-6 класс 14 человек. В смотре 

конкурса по строевой подготовке 2-11 классов приняло участие 150 человек. В рамках Международного 

проекта «Память и время» участвовали 230 человек. 

Учителя кафедры физического воспитания подготовили и провели районные семинары «Развитие 

координационных способностей у детей начальной школы» и «Технология формирования семейных 

ценностей в общеобразовательном процессе». Жигульская В.Ю. приняла участие в Городской конфе-

ренции «Служба здоровья в образовательных организациях СПБ» в статусе докладчика. 

Из-за большого количества детей относящихся к группе здоровья подготовительной и специаль-

ной, участие в соревнованиях районного и городского уровня затрудненно и поэтому акцент был сделан 

на организации соревнований внутри школы. Так, например, соревнование по шашкам, волейболу, лы-

жам. 

Учащиеся школы под руководством учителей физического воспитания участвовали в декаде здо-

ровья 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 тен-

нису. Учащиеся начальной школы приняли участие в традиционных соревнованиях «Веселые старты», 

в соревнованиях участвовали 56 человек. В марте прошли «Малые олимпийские игры» для учащихся 1-

х 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 че-

ловек 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 диплома-

ми 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 меро-

приятия, привлекая к ним родителей. 



Педагоги кафедры физического воспитания участвовали в подготовке и проведении районного се-

минара учителей физической культуры «Лыжная подготовка в зале». 

Особое внимание в школе уделялось совершенствованию УВП с применением здоровьесбереже-

ния: индивидуализация – обучение детей в соответствии с их природным физическим развитием и со-

стоянием 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. 

Педагоги школы больше внимания уделяют построению урока, подразумевающее оптимальное 

чередование различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, трудности и утомляемо-

сти. 

Сохранению высокой работоспособности на протяжении учебного года содействует правильно со-

ставленное расписание уроков, это четко продумывают заместители директора школы - Чубса Я.В. и 

Бродский Д.В. Обязательным условием эффективности урока является выполнение требований Сан-

ПиН.  

Учителя школы выполняли гигиенические требования к организации урока: плотность урока, ко-

личество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование методов и приемов, наличие эмоци-

ональных 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 

Маркова Е.К.. 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, пед-

консилиумы, профориентационную работу. 

Марковой Е.К. 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 подрост-

ками; разъясняли родителям истинные причины трудностей в учебе и нарушении поведения; контроли-

ровали посещаемость.  

Социальным педагогом Марковой Е.К. 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 ча-

сах. 

Марковой Е.К. были организованы лекции и беседы для учащихся 6-11 классов по профилактике 

курения, алкоголя, наркозависимости специалистами ГБОУ ЦПМСС, например: Лекции «Курить – здо-

ровью вредить», «Санкт- Петербургу – здоровое поколение», посещение городской выставки по профи-

лактике ВИЧ/СПИД». «Твоя правовая ответственность» данная работа будет продолжена в следующем 

учебном году. Марковой Е.К. проводилась работа с родителями и педагогами. Для беседы с этими кате-

гориями были предложены следующие темы для беседы: «Конфликты и пути их разрешения. Драки». 

Просветительская деятельность заключалась в индивидуальной работе с учителями, с родителя-

ми и учащимися школы. Информация для родителей размещалась на стендах в библиотеке, в вестибюле 

школы, на сайте. Темы для размышления были разнообразные: здоровое питание; профилактика раз-

личных заболеваний, таких как грипп, заболевание глаз, заболеваний органов пищеварительной систе-

мы, остеопороз, сколиоз и т.д. На информационном стенде размещались рекомендации по профилакти-

ке гиподинамии; профилактика инфекционных заболеваний; роль физической активности; профилакти-

ка клещевого энцефалита; состав аптечки маленького путешественника, роль кружков и секций в ста-

новлении 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, био-

логия, география, физкультура, уроки здоровья в начальной школе), классных часах, через внеклассную 

работу (экскурсии, конкурсы). В конкурсе рисунков « Мой любимый вид спорта» приняли участие 1-8 

классов (более 30человек). Учащиеся 7-х классов участвовали в конкурсе «Класс свободный от куре-

ния». В течение года была проведена беседа по теме « Азбука здорового питания» (1-4 класс), « Роль 

зелёных растений в жизни человека». В течение учебного года проводились радиопередачи, на которых 

поднимались темы «Осторожно, грипп!», «Спорт — это здорово!», «Каникулы – чудесная пора», люби-

мый вид спорта» и другие. 

Учащимся школы читали лекции, проводили беседы, по ЗОЖ специалисты медицинских профес-

сий: 

 Медицинскими работниками Педиатрической Академией были прочитаны лекции для 

учащихся: 

1. Профилактика заболеваний органов зрения — 8 класс 

2. Особенности гигиены девушек — 7, класс 

3. Особенности гигиены мальчиков — 8 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. Санкт-Петербургу — 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.) 

Цикл занятий для учащихся начальной школы: «Как мы устроены», « Как видят наши глаза», 

«Здоровье на тарелке». 

 Волонтёрами 8б класса в 1-4 классах начальной школы проведены занятия по темам: 

1. Беседы о здоровом образе жизни 

2. Зачем мы моем руки 

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: 

 Крылова Л.С. принимала участие в городской конференции «Здоровый школьник» ( из опыта ра-

боты) на базе ГБОУ гимназии № 24 Василеостровского района (октябрь, 2014 года) 

 Участвовали во Всероссийской конференции для медицинских работников и педагогов школ « 

Здоровье и образ жизни учащихся в современных условиях: взгляд врача и педагога»» — Карма-

новская Е.А., Крылова Л.С., Сорочинская О.Н. (сентябрь.2014 года). 

 Участвовали во Всероссийской научно-практической конференции «На пути к школе здоровья» 

в рамках педагогического образовательного форума — Жигульская В.Ю., Крылова Л.С. (25-

27марта 2015 года). 

 Учителя физической культуры, Крылова Л.С., Зубко Е.А, Сорочинская О.Н. принимали участие 

в районном семинаре для учителей физкультуры Фрунзенского района (апрель, 2015 года). 

 Жигульская В.Ю. выступала на городской конференции в АППО по вопросам физического вос-

питания школьника (февраль 2015 года). 

 Крылова Л.С. участвовала в районных семинарах « Служба здоровья: этапы становления (ок-

тябрь). 

 Бородина С.В. Посетила цикл лекций в Центре санитарии и гигиены (февраль-март) и районный 

семинар по теме « Здоровьесберегающие технологии в школе» (май)  

 Маркова Е.К. Посещала районные семинары по сохранению безопасности жизнедеятельности 

школьников (в течение года) 



Рекомендации на 2015 – 2016 учебный год по улучшению работы школы по вопросу ЗОЖ: 

1. Спланировать работу с педагогическим коллективом по вопросу здоровьесберегающих техно-

логий (семинары, лекции). 

2. Ввести в практику воспитательной работы школы проведение «Дня здоровья» 

3. Провести мониторинг по ЗОЖ для всех участников ОП. 

4. Вести разъяснительную работу с родителями о значении прививок. 

 

1.10. Анализ работы по информатизации. 

ГБОУ школа № 325 ведет целенаправленную работу по информатизации. Основная цель ра-

боты ЦИО - повышение качества образования через развитие информационной культуры всех участни-

ков образовательного процесса и активное использование ИКТ. 

Задачи, посредством которых достигается поставленная цель: 

1. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального образова-

ния педагогов и организации учебного процесса. 

2. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся. 

3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное про-

странство школы. 

В результате работы произошли позитивные качественные изменения в области информатизации 

в нашей школе: 

1. За последние три года уровень владения компьютером учителями нашей школы намного уве-

личился: педагоги активно используют ПК на уроках, помимо этого многие учителя пользуются Интер-

нетом и проводят уроки, используя Интернет; активно наполняют и обновляют личные интернет-

страницы, сайты, блоги. 

2. Стало ясно, что информационные технологии все больше внедряются в школьное образова-

ние, являясь своеобразной «точкой роста» и одним из условий успешной информатизации ОУ. 

3. Идет реализация отдельных направлений информатизации учителями информатики и наибо-

лее активными учителями предметниками. 

Успех реализации основных направлений информатизации школы во многом зависит от органи-

зационно-управленческого и кадрового обеспечения. Систематически обновляются школьный банк 

данных в АИСУ «ПАРАГРАФ» и банк ЛВС, которые активно используется администрацией школы для 

организационно-управленческой работы. Помимо этого использовались возможности электронной почты, 

сервисов Google, сайтов ИМЦ, АППО, РЦКОИТ, портала Петербургское образование для оперативного до-

кументооборота  

Пакетом программной поддержки делопроизводства до настоящего времени, в большей степени, 

служат программы Microsoft Office. Большая работа была проведена по обновлению документации ОУ, 

касающейся информатизации образовательного процесса. 

 

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 ор-

ганами управления и контроля с использованием электронной почты; посещение - семинаров, презента-

ций прикладных программ, совещаний НМЦ и др.  

2. Работа с педагогическим коллективом: 

Методическая и техническая помощь педагогам школы в подготовке учебных материалов с ис-

пользованием вычислительной и оргтехники. 

Предоставление педагогам доступа в Интернет с соответствующей технической и консультаци-

онной поддержкой. 

Совместное планирование и разработка мультимедийных уроков. 

Обучение педагогов необходимым навыкам для использования новых информационных техно-

логий для подготовки учебных материалов. Организация повышения квалификации различных катего-

рий работников ОУ в области ИКТ.  

Техническая поддержка педагогам по ремонту компьютеров и другой оргтехники, участвующей 

в образовательном процессе. 

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. 

Участие в районных и городских олимпиадах школьников. 

Участие в Интернет – олимпиадах по математике, физике, информатике. 

Активное просвещение детей по теме «Безопасность в Интернете», обеспечивающее профилак-

тику возникновения зависимости от компьютерных игр, виртуального общения, защиту от различных 

видов мошенничества.  

4. Работа с родителями: 

Предоставление родителям оперативной информации об изменениях в учебном процессе и инте-

ресных делах школы через Портал «Петербургское образование», а также информационные стенды и 

школьный сайт. Регистрация родителей на портале «Петербургское образование». 

5. Работа с базами данных. 

Ведется внутренний учет материально-технических ценностей ЦИО. 

Постоянно обновляются базы данных "Параграф", "Движение", "Транспортная база". 

Использование компьютерной техники в подразделениях школы 

Оснащение школы компьютерной техникой можно в полной мере считать удовлетворительным.  

Компьютерные классы работают по определенному графику, который позволяет всем участни-

кам образовательного процесса пользоваться его услугами в урочное и внеурочное время. В кабинетах 

имеется необходимая литература по вопросам использования возможностей информационных техноло-

гий, методички по работе в различных программах. 

Все школьные кабинеты объединены локальной сетью, которая позволяет внедрять электрон-

ный документооборот в образовательный процесс. Все компьютеры подключены к сети Интернет.  

Учебные кабинеты 
Учителя начальной школы, а также учителя-предметники активно включились в работу по 

применению нового оборудования в учебный процесс.  

На данный момент среднее количество учащихся на 1 ПК составляет 24,5 человек. 

Процент учителей, обеспеченных компьютерами 70, 91 %.  

Решая задачу совершенствования МТБ, мы идем по пути: 

 Дальнейшего развития в школе сети 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 справочни-

ков, энциклопедий, словарей, электронные учебники и наглядные пособия по отдельным предметам или 

темам. 

Проведена систематизация имеющихся ЭД по предметам и создан каталог дисков и презента-

ций 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 их личных сайтах, 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 процес-

са.  

ИКТ широко используется на педагогических советах, семинарах, НПК учителей и школьни-

ков. Возросло количество учителей, использующих ИТ в организации внеурочной работы с учащимися. 

В школе организовано компьютерное тестирование учащихся по предметам в рамках подготов-

ки к сдаче ЕГЭ. 

В течение года систематически проводилась индивидуальная и групповая работа учащихся с ме-

диаресурсами 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 достовер-

ную информацию об оценках детей, пропусках уроков, 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: 11 100% 

- основные 10 90,91% 

- внешние совместители 1 9,09% 

Образование:  

- высшее (педагогическое) 

 

11 

 

100% 

- среднее специальное (педагогическое) — — 

- незаконченное высшее — — 

Квалификация:  

- высшая категория 

 

3 

 

27,27% 

- первая категория 2 18,18% 

- без категории 6 54,55% 

Профессиональные награды:   

«Почётный работник общего образования» 2 20% 

Педагогические работники:  44 100% 

Учителя 34 77,27% 

- основные 32 72,73% 

- внешние совместители 2 4,55% 

Прочие педагогические работники 10 22,73% 

- основные 8 18,18% 

- внешние совместители 2 4,55% 

Образование:  

- высшее (педагогическое) 

из них: педагогической направленности 

 

37 

22 

 

84,09% 

50% 

- среднее специальное (педагогическое) 

из них: педагогической направленности 

7 

7 

15,91% 

15,91% 

Квалификация:  

- высшая категория 

 

20 

 

45,45% 

- первая категория 13 29,55% 

- без категории 11 25,00% 

Педагогический стаж 

-до 5 лет 

В том числе молодые специалисты 

 

10 

9 

 

22,73% 

20,45% 

-свыше 30 10 22,73% 

Возраст   

-до 30 лет 11 25% 

-от 55 лет 9 20,45% 



Профессиональные награды:   

«Отличник народного просвещения (образования)» 2 4,55% 

«Отличник профтехобразования РСФСР» 1 2,27% 

«Почётный работник общего образования» 5 11,36% 

Почётная грамота Министерства образования РФ 3 6,82% 

 

В минувшем учебном году прошли аттестацию 15 педагогов школы: 

На высшую квалификационную категорию 

по должности учитель: 

1. Иванова Наталья Игоревна 

2. Кириченко Наталья Валентиновна 

по должности педагог дополнительного образования: 

1. Болтухова Наталья Викторовна 

2. Клементьева Татьяна Анатольевна 

по должности воспитатель: 

1. Иванова Наталья Игоревна 

2. Лисанюк Светлана Викторовна 

3. Михайлова Юлия Владимировна 

4. Осипова Елена Викторовна 

5. Талзи Светлана Станиславовна 

На первую квалификационную категорию 

по должности учитель: 

1. Нефёдова Юлия Валерьевна 

2. Севастьянова Ольга Владимировна 

3. Тертышная Ирина Сергеевна 

4. Тимофеева Юлия Андреевна 

5. Шарова Анна Вячеславовна 

по должности педагог дополнительного образования: 

1. Воробьёв Виктор Борисович 

2. Государенкова Елена Николаевна 

по должности воспитатель: 

1. Нефёдова Юлия Валерьевна 

2. Тертышная Ирина Сергеевна 

3. Шарова Анна Вячеславовна 

по должности педагог-организатор: 

1. Клементьева Татьяна Анатольевна 

 

Квалификационная категория 
2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Педагогических работников 38 38 45 44 

Высшая квалификационная категория 19 19 16 20 

Первая квалификационная категория 7 6 10 13 

Вторая квалификационная категория 1 — — — 

Не имеют квалификационной категории 11 12 19 11 

 

Укомплектованность штатов в текущем учебном году 

Укомплектованность кадрами 

Перечень предметов, по которым не ведется пре-

подавание 

(указать причину) 

Начальное об-

щее  

образование 

Основное об-

щее  

образование 

Среднее  

общее образо-

вание 

Начальное об-

щее  

образование 

Основное об-

щее  

образование 

Среднее  

общее образо-

вание 

100% 100% 100% — — — 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 



 Количество руководящих и педа-

гогических работников, прошед-

ших повышение квалификации за 

последние 3 лет в объёме не ме-

нее 72 часов по профилю осу-

ществляемой ими  

образовательной деятельности 

% от общего числа руководящих  

и педагогических работников 

Руководящие работники 11 100% 

Педагогические работники  34 77,27% 

 

В течение 2014-2015 учебного года педагогические работники школы повышали своё педагогиче-

ское мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации: 

ФИО педагога Название курсов Место проведения 
Количество 

часов 

Арутюнова Эмма 

Робертовна 

Профессиональная компетентность педагога 

в условиях ведения ФГОС 

ИМЦ Фрунзенского 

района 
72 

Банев Александр 

Валентинович 

Профессиональная компетентность педагога 

в условиях ведения ФГОС 

ИМЦ Фрунзенского 

района 
72 

Бруй Елена 

Имполитовна 

Профессиональная компетентность педагога 

в условиях ведения ФГОС 
СПб АППО 72 

Быстрова Любовь 

Борисовна 

Государственная итоговая аттестация вы-

пускников: технология подготовки (физика) 

ИМЦ Фрунзенского 

района 
108 

Жигульская Вероника 

Юрьевна 

Профессиональная компетентность педагога 

в условиях введения ФГОС ООО 

ИМЦ Фрунзенского 

района 
72 

Проектирование урока физической культуры 

в соответствии с ФГОС 

ИМЦ Фрунзенского 

района 
36 

Кириченко Наталья 

Валентиновна 

Организация проектной деятельности уча-

щихся в соответствии с ФГОС в основной и 

средней школе 

ООО «Легион» 4 

Актуальные вопросы обучения математике в 

контексте ФГОС ООО 

ИМЦ Фрунзенского 

района 
108 

Клементьева Татьяна 

Анатольевна 

Информационные технологии 

ЧОУ ДПО "Санкт-

Петербургская школа 

бизнеса" 

72 

Управление персоналом в дополнительном 

образовании 

Дворец творчества 

юных Санкт-

Петербурга 

120 

Осокина Галина 

Юрьевна 

Содержание и методика обучения математи-

ке в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования 

РГПУ им. А.И. Гер-

цена 
72 

Романов Дмитрий 

Александрович 

Урок информатики в условиях реализации 

ФГОС 

ИМЦ Фрунзенского 

района 
36 

Информатизация в образовании РЦОКО и ИТ 500 

Смирнова Галина 

Александровна 

ФГОС: содержание и реализация в основной 

школе 

ЧОУ «Институт раз-

вития образования» 
72 

Углублённое изучение математики в 8-11 

классах в системе профильного, базового, 

дополнительного образования 

ФГАОУ МФТИ 72 

Талзи Светлана 

Станиславовна 

Профессионально-общественная аккредита-

ция образовательных программ как условие 

гарантии качества образования 

ФГБОУ ДПО 

"ИПКСПО" 72 

Организация работы службы сопровождения 

в условиях современных форм управления 

ФГБОУ ДПО 

"ИПКСПО" 
72 

Экспертная деятельность субъектов органи-

зации воспитательного процесса в образова-

тельных организациях 

ФГАОУ АПК и 

ППРО 
72 



Тимофеева Юлия Ан-

дреевна 

Методика преподавания физической культу-

ры по образовательным стандартам второго 

поколения 

СПб АППО 108 

Проектирование уроков физической культу-

ры в соответствии с ФГОС ООО 

ИМЦ Фрунзенского 

района 
36 

 

 

 

 

1.12. Анализ результатов инновационной деятельности учреждения 

Тема «Формирование семейных ценностей у школьников в учебном процессе (семьецентрирова-

ние образовательных программ ОУ)» 

Этап работы – IV этап «Обобщение» (2014 – 2015 учебный год) 

Цель исследования: 

Создание технологии формирования семейных ценностей и репродуктивных установок у школь-

ников 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. 

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 повыше-

ния квалификации, тематические педагогические советы); 

4. Аналитические результаты мониторинга изучения развития семейных ценностей и репродуктив-

ных 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 

2014 – 2015 учебного года: 

− на видеоконференциях и вебинарах – 9 человека; 

− на городских и районных совещаниях – 12 человек; 

− на городских и районных семинарах – 25 человека; 

− на курсах повышения квалификации – 1 человек; 

− на индивидуальных и групповых консультациях на базе ОУ – 18 человек; 

− на постоянно действующих семинарах на базе школы – 45 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: 

Рабочее совещание, проведенное при участии заведующей РЭП Зубко Е.А., руководителя ЦИО 

Калайтановой Ю.А., руководителя ОДОД Сорочинской О.Н., зам. директора по ВР Травиной О.Н. , зам 

директора по УВР Чубса Я.В. 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 ос-

новным направлениям завершающего этапа экспериментальной работы; 

−  прошло собеседование с педагогами – экспериментаторами. 

Совещания творческой группы учителей в течение учебного года по опытно-

экспериментальной 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. «Проведение внеклассного мероприятия с использованием элементов семейной направленно-

сти». 

6. «Разработка лекционного материала для занятий с родителями». 

7. «Подведение итогов ОЭР за пять лет». 

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 кон-

сультации по отслеживанию и подведению результатов опытно-экспериментальной работы; по оказа-

нию 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 (07.11.2014) Тема: «Педагогическая поддержка семьи в воспитании под-

растающего поколения». 

2 Педагогический совет (31.03.2015) «Формирование духовно-нравственной культуры учащихся 

в образовательном процессе». 

3 Районный семинар (25.02.2015) для заместителей директоров по воспитательной работе, для 

заместителей директоров по опытно-экспериментальной работе, для председателей МО классных руко-

водителей 1 – 11 классов «Технологии формирования семейных ценностей в образовательном процес-

се». 

Распространение опыта через публикации педагогов школы 

− Талзи С.С., Иванова Н.И., Осипова Е.В. Технология проектной деятельности по духовно-

нравственному направлению в рамках реализации ФГОС в начальной школе, Сборник материалов XVI 

Международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической инноватики в профес-

сиональном образовании», СПб, 2015 

− Малышева Т.М., Севастьянова О.В. Международный проект как технология социального разви-

тия личности, Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции «Пробле-

мы педагогической инноватики в профессиональном образовании», СПб, 2015. 

− Арутюнова Э.Р. Патриотическое воспитание как одно из основных направлений воспитательной 

работы, Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции «Проблемы пе-

дагогической инноватики в профессиональном образовании», СПб, 2015 

− Романов Д.А. Взаимодействие семьи и школы как важное условие эффективности воспитатель-

ного процесса, Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции «Пробле-

мы педагогической инноватики в профессиональном образовании», СПб, 2015. 

− Лисанюк С.В. Особенности реализации воспитательной системы современной школы при внед-

рении ФГОС, Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции «Пробле-

мы педагогической инноватики в профессиональном образовании», СПб, 2015. 

− Нефедова Ю.В. Научно-методическое сопровождение деятельности педагога в современной 

школе, Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции «Проблемы педа-

гогической инноватики в профессиональном образовании», СПб, 2015. 

− Чубса Я.В. Педагогические инновации в условиях развития учебно-воспитательного процесса 

школы, Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции «Проблемы пе-

дагогической инноватики в профессиональном образовании», СПб, 2015. 

− Талзи С.С. Педагогические аспекты инновационной деятельности в детском оздоровительном 

лагере «Горизонт», Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции 

«Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании», СПб, 2015. 



− Рогозина О.Б., Зубко Е.А. Организация эффективного взаимодействия семьи и школы в воспи-

тании детей, Сборник материалов XVI Международной научно-практической конференции «Проблемы 

педагогической инноватики в профессиональном образовании», СПб, 2015. 

− Талзи С.С. Взаимодействие социальных институтов в управление образовательной системой со-

временной школы, Сборник материалов Международного семинара «Социальное взаимодействие в раз-

личных сферах жизнедеятельности», СПб, 2014. 

Для «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов были организованы и про-

ведены следующие мероприятия: 
− Методические планёрки (проводили – Зубко Е.А., Травина О.Н., Сорочинская О.Н.):  

 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 экспе-

риментальной деятельности. 

− Консультации для членов творческой группы: 

1. «Задачи на заключительном этапе ОЭР» 

2. «О подготовке публикаций по ОЭР 

3. «Оформление результатов экспериментальной деятельности 

4. «Подведение итогов ОЭР за пять лет 

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 направлен-

ности». 

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 Рос-

сии». 

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 Борн-

мунте (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 под-

держка ОУ. 

2. В течение 2014 - 2015 учебного года учащимся школы всех классов читались лекции «Курить – 

здоровью вредить!», «Алкоголь – разрушитель», «Причины и особенности употребления ПАВ в под-

ростковом возрасте» 

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, был проведён цикл лекций для родителей и 

учащихся школы: «Твоя правовая ответственность». 

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 методи-

ческую помощь школе по теме ОЭР, а также помощь в подготовке районного семинара «Технологии 

формирования семейных ценностей в образовательном процессе». 

8. Для родителей девушек 7-8 классов проводились занятия по теме: «Профилактика нарушений 

репродуктивного здоровья девушки». 

9. Проведены лекции для учащихся по темам: «Различные аспекты психологической готовности к 

ЕГЭ и ГИА», «Развитие воли и формирование ответственности у детей и подростков», «Личностный 

рост и профессиональное самоопределение»; для родителей «Гиперактивные дети». 

10. Проведена экскурсия для учащихся 3-4 классов в Александро-Невской Лавре. 

11. Для учащихся 8 – 11 классов были проведены мультимедийные уроки, посвящённые году лите-

ратуры в России на базе Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина. 

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 Всерос-

сийском Проекте «Школа цифрового века». В рамках этого проекта прошли 6 часовые модульные ди-

станционные курсы по актуальным темам психолого-педагогической направленности 42 % педагогов 

ОУ. 

Результаты экспериментальной работы были представлены в следующих видах: 

На сайте школы представлены материалы опытно-экспериментальной деятельности: 

 тема ОЭР; 

 план по ОЭР на 2014-2015 гг.; 

 сведения об участниках ОЭР; 

 цели и задачи ОЭР; 

 этапы ОЭР; 

 презентации; 

 семинары; 

 психолого-педагогические рекомендации для родителей; 

 фотографии и планы внеклассных мероприятий по теме взаимодействия семьи и школы; 

 отчёты о работе за пять лет; 

 программа «Добрые уроки», представленная на конкурс инновационного продукта. 

В 2014 – 2015 учебном году опыт экспериментальной деятельности школы был представлен:  

1.Выступления на семинарах и конференциях разного уровня: 

 IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Профессиональная компетентность 

современного руководителя в системе образования: инновационное управление» - Зубко Е.А. 

 XVI Международная научно-практическая конференция «Проблемы педагогической инновати-

ки в профессиональном образовании» - Рогозина О.Б., Зубко Е.А., Талзи С.С., Иванова Н.И., Осипова 

Е.В., Малышева Т.М., Севастьянова О.В., Романов Д.А., Арутюнова Э.Р., Лисанюк С.В., Нефедова 

Ю.В., Чубса Я.В. 

2. Участие в районном конкурсе инновационного продукта: 

Программа внеурочной деятельности для первой ступени общеобразовательных учреждений 

«Добрые уроки» Авторский коллектив: Зубко Е.А. заведующая районной экспериментальной площад-

кой ГБОУ № 325, Сорочинская О.Н. руководитель ОДОД, Травина О.Н. заместитель директора по ВР  

3. Материалы районного семинара «Технологии формирования семейных ценностей в образова-

тельном процессе» и методические рекомендации по формированию семейных ценностей у учащихся в 

учебном процессе на сайте школы. 

4. Публикации педагогов в сборниках: Сборник материалов Международного семинара «Социаль-

ное взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности», СПб, 2014. Сборник материалов XVI 
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Международной научно-практической конференции «Проблемы педагогической инноватики в профес-

сиональном образовании», СПб, 2015. 

Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 

В 2014 – 2015 учебном году в рамках опытно-экспериментальной работы были проведен монито-

ринг по исследовательской теме для родителей «Отношения в семье». В опросе приняли участие роди-

тели 5 – 7 классов. 

Результаты диагностики: 

1. Вы считаете взаимоотношения в вашей семье:  

- очень хорошими – 24%, хорошими – 37%, не очень хорошими – 22%, не очень плохими – 13%, 

плохими – 4%. 

2. Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей семьи?  

- совместные праздники – 28%, совместные выходные – 32%, совместный отпуск – 16%, ежеднев-

ное совместное времяпрепровождение – 24%. 

3. Как часто ваша семья собирается вместе?  

- ежедневно – 54%, по выходным дням – 33%, редко – 13% 

4. Что делает ваша семья, собравшись вместе? 

- решаете сообща возникшие проблемы – 12% 

- занимаетесь семейно-бытовым трудом – 16%  

- вместе проводите досуг, смотрите телепередачи – 29% 

- обсуждаете вопросы обучения детей – 20% 

- делитесь впечатлениями о прожитом дне, о своих успехах и неудачах – 18% 

- каждый занимается своим делом – 5% 

 

 
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что родители достаточно много уделяют 

внимания детям. Однако только 12% опрошенных занимается совместным решением возникших семей-

ных проблем. В основе своей дети отстраняются от обсуждения и принятия каких-либо серьёзных ре-

шений. Чаще всего родители принимают решения авторитарно. С другой стороны очень высок процент 

совместного досуга и обсуждения дневных проблем, это хороший показатель, который говорит о спло-

чённости семьи.  

В результате IV этапа опытно-экспериментальной работы школы были получены следую-

щие продукты экспериментальной деятельности, готовые к использованию в практической дея-

тельности ОУ района, города: 
1. УМК: методические рекомендации по формированию семейных ценностей у учащихся в обра-

зовательном процессе, рекомендации по использованию программ и учебно-методической литературы 

для организации учебно-воспитательного процесса, диагностические анкеты для мониторинга учащих-

ся, учителей и родителей.  

Рекомендации родителям. 

Совместные семейные занятия

решение проблем

бытовой труд

совместный досуг

вопросы обучения

впечатления о дне

каждый сам себе

18%

20%

29%

16%

12%

5%



2. Программа внеурочной деятельности для первой ступени общеобразовательных учреждений 

«Добрые уроки».  

3. Материалы семинаров, проведённых на базе образовательного учреждения. 

4. Методическая разработка схемы анализа процесса воспитания на уроке, методическая разработ-

ка внеклассного (внеурочного) мероприятия, карта посещения внеклассного мероприятия. 

5. Методические разработки уроков, классных часов и внеклассных мероприятий педагогов шко-

лы. 

6. Публикации педагогов школы об опыте инновационной деятельности образовательного учре-

ждения. 

Оценка перспектив экспериментальной деятельности: 

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулся коллектив творческой группы при работе над 

темой ОЭР, школа планирует продолжить свою инновационную деятельность в дальнейшем. Любые 

нововведения неизбежны, они порождены изменениями в обществе и логикой развития научно-

технической революции. Любое новшество связано с творческой деятельностью учителя. Процесс 

внедрения новой разработки предполагает качественное улучшение каких-либо параметров. Результа-

тивность опытно-экспериментальной работы подтверждается качеством образовательной деятельности 

школы, положительными результатами испытаний школьников, в том числе результатами ЕГЭ, а также 

результатами проводимых в школе мониторинговых исследований. 

В целях создания необходимых условий для достижения качественного образования намечены ос-

новные приоритетные направления и комплекс мер по реализации развития образовательной политики. 

1.13. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического 

оснащения образовательного учреждения 

 

№   

1.  Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2.  Общая площадь всех помещений (м2) 4298,3 

3.  Число классных комнат (ед) 33 

4.  Их площадь (м2) 1818 

5.  Имеет ли учреждение спортивный зал Да 

Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном учре-

ждении 

6.  - столовой 1 

7.  Имеется ли столовая с горячим питанием Да 

8.  Число посадочных мест в столовой 150 

9.  Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 577 

10.  Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горя-

чим питанием 

292 

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 47 

19.  Используются в учебных целях 32 

20.  Число переносных компьютеров 33 

21.  Из них используются в учебных целях 31 

22.  Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное 

обеспечение  

79 

23.  Число сканеров 3 



24.  Количество электронных досок 17 

25.  Из них в начальной школе 9 

26.  Количество принтеров 12 

27.  Количество МФУ 21 

28.  Число копиров 0 

29.  Количество планшетных компьютеров 1 

30.  Сеть Интернет Да 

31.  Скорость подключения  5 Мбит/c 

32.  Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет 79 

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 Да 

41.  «тревожная кнопка» Да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и воспита-

тельной 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 

учебники) 

27923 

 В т.ч.  

51.  - учебники 10206 

52.  -учебные пособия 4915 

53.  - информационная и справочная литература 2353 

54.  - художественная литература 10017 

55.  - методическая литература 432 

56.  - наименования периодических изданий 38 

57.  - электронные ресурсы 370 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания обучающих-

ся в общеобразовательном учреждении 

58.  - медицинского кабинета  1 

59.  - процедурного кабинета 1 

 

1.14. Развитие материально – технической базы школы за 2014-2015 учебный 

год. Финансово-экономическая деятельность школы 

С целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в учебном году в пе-

риод с 01.09.2014-01.09.2015 получены товары и выполнены ремонтные работы:  

 

 Предмет  Дата  Сумма (руб.)  Эк.ст.  

2014 год 

1 Выполнение работ по установке систем автоматической 09.2014 244 634.44 Ст. 225 

http://school325.ru/


пожарной сигнализации, охранно-тревожной сигнализа-

ции и системы оповещения людей при пожаре 

2 Закуплено спортивное оборудование 10.2014 84 637.28 Ст. 310 

3 Выполнены работы по восстановлению ограждения тер-

ритории 

10.2014 427 091.00 Ст. 225 

4 Выполнены работы по замене дверных блоков 11.2014 336 902.72 Ст. 225 

5 Закуплен снегоуборщик 11.2014 54 320.55 Ст. 310 

6 Закуплена краска 10.2014 40 693.90 Ст.340 

     

2015год 

1 Выполнен капитальный ремонт полов 2-ого-3-ого эта-

жей, ремонт лестниц и лестничных пролетов. 

06.2015-

08.2015 

3 541 383.00 Ст. 225 

2 Произведена закупка школьной мебели  04.2015  105 876.77 Ст. 310 

3 Произведена поставка оборудования для столовой 02.2015 71 986.80 Ст. 310 

4 Произведена закупка картриджей 02.2015 62 358.29 Ст.340 

6 Закупка моющих и хозяйственных товаров 02.2015 57692.75 Ст.340 

7 Установлена система видеонаблюдения для проведения 

Единого государственного экзамена и его сопровожде-

ние 

04.2015-

05.2015 

399 950.00 Ст.226 

8 Произведена поставка универсальной кухонной машины 04.2015 107 045.88 Ст.310 

9 Закуплены учебники 04.2015 390047.44 Ст.310 

10 Закуплена бумага для оргтехники 04.2015 29 602.05 Ст.340 

11 Закуплены рабочие тетради 04.2015 614646.00 Ст. 340 

12 Выполнена работа по разработке проектной и сметной 

документации на ремонт крылец с устройством пандуса 

для маломобильных групп населения 

06.2015-

08.2015 

68 906.06 Ст. 225 

13 Закуплены средства индивидуальной защиты (ГОЧС) 04.2015 25 756.75 Ст. 340 

14 Закуплена краска 04.2015 22 138.12 Ст.340 

15 Выполнены работы по ремонту санитарного узла  06.2015-

08.2015 

186 472.60 Ст.225 

16 Закуплены макеты автомата Калашникова (учебное обо-

рудование) 

03.2015 37 610.00 Ст.310 

17 Закуплены блокираторы сотовых телефонов для прове-

дения ЕГЭ. 

03.2015 49 350.00 Ст.310 

 

2. Результаты анализа показателей самообследования 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследова-

нию 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 586 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
человек 242 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
человек 290 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
человек 54 



1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

человек/% 
182 челове-

ка/31,27% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
балл 3,88 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
балл 3,76 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
балл 62,71 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 
балл 50,79 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 
1человек/2

% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 
2человек/4

% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества 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, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 
0человек/ 

0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 
2человека/ 

3,92% 

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 отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 
3 человека/ 

5,88% 

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/ 

4,76% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 334/57% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 49/8% 



1.19.1 Регионального уровня человек/% 11/1,9% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 4/0,7% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 3/0,5% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в общей численности учащихся 

человек/% 
0человек/ 

0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

человек/% 
54 человека/ 

9,22% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 1/0,17% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 44 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 
37 человек/ 

84,09% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 
22 человека/ 

50% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 
7 человек/ 

15,91% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

человек/% 
7 человек/ 

15,91% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек/% 
33 человека/ 

75% 

1.29.1 Высшая человек/% 
20 человек/ 

45,45% 

1.29.2 Первая человек/% 
13 человек/ 

29,55% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагоги-

ческий стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 
10 человек/ 

22,73% 



1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 
10 человек/ 

22,73% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 
11 человек/ 

25% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 
9 человек/ 

20,45% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу-

ществляемой в образовательной организации деятельности, в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 
45 человек/ 

83,33% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 
40 человек/ 

74,07% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1075 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 26 

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 компью-

терах 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 помеще-

нии библиотеки 
да/нет Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

человек/% 
586/ 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 
кв. м 3,1 

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 организационно-

распорядительной 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 дей-

ствующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области образования, 

Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям Фе-

дерального 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, 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью соответ-

ствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, предусмотренные ин-

вариантной частью ФБУП и ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к 

минимальному количеству часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В 

распределении часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания 

предметов. 

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о том, что 

фактический уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы соответствует Государ-

ственному стандарту. 

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части исполнения государ-

ственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при орга-

низации и проведении государственной (итоговой) аттестации.  

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой аттестации. 

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распоряди-

тельными документами проходила своевременно через совещания различного уровня. 

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников в школу не было. 

10. Из анализа успешности экзаменационной сессии за четыре последних года видно, что в сред-

нем уровень подготовки выпускников основной школы стал ниже на 1% по сравнению с прошлогодним 

уровнем. Данный факт объясняется крайне низким уровнем подготовки обучающихся в школе «Герой». 

Большинство же учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них повыси-

ли свои отметки. Процент качества знаний математике в основной школе повысился на 8%. 

11. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы необходимо при-

знать удовлетворительными. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

необходимо признать удовлетворительной. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост показа-

телей по физике (28 баллов), химии (9 баллов), литературе (6,5 баллов), географии (6 баллов), истории 

(0,5 баллов). По химии одной учащейся показан результат, превышающий 90 баллов (Исмаилова Нура-

на 94 балла), по русскому языку двое учащихся показали результат 82 балла (Адуевский Александр, 

Григорьев Антон). 

12. Средний балл ЕГЭ по профильным предметам выше, чем по району. Большая часть выпуск-

ников поступила в ВУЗы, профиль которых соответствует их профилю обучения по программам сред-

него полного образования. Поэтому можно сделать вывод об эффективного профильного обучения в 

школе. 

13. 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 квалификацион-

ных характеристик должностей работников образования (согласно Единому квалификационному спра-

вочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Большин-

ство педагогов прошли повышение квалификации за последние 5 лет. Работники, поступившие на рабо-

ту в 2014 году, направлены на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку в 



2015 году. Большинство педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, добросовестно 

относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Опыт высококвалифицированных педаго-

гов, профессиональный и личностный рост создают хорошие возможности для реализации целей и за-

дач учреждения. 

14. Проведенный анализ потребностей детей и родителей ОДОД показал, что работу ОДОД мож-

но считать удовлетворительной. Руководителем ОДОД учитывались пожелания и потребности детей и 

их родителей. 

15. Опытно-экспериментальная работа, проводимая в образовательном учреждении, способствует 

развитию профессиональной компетенции педагогов и повышению качества образования. 

16. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, профильный). 

17. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников, утвер-

ждённым приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

18. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество обра-

зования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Выводы, полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии об-

разовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения (общеобразова-

тельные учреждения) и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного образова-

тельного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного образова-

тельного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям государственно-

го 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 ре-

зультатов работы педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель работы школы в 2015 - 2016 учебном году: обеспечить устойчивое развитие школы в 

условиях модернизации образования с учетом сохранения традиций образовательного учреждения. 

Задачи школы: 

1. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в качественном 

образовании для успешной социализации. 

2. Организовать образовательную деятельность по внедрению ФГОС основного общего образова-

ния. 

3. Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу образовательного 

учреждения педагогический мониторинг и новые педагогические технологии. 

4. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного учрежде-

ния. 

5. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье сберегаю-

щих и здоровье формирующих технологий. 
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