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Самообследование ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга проводилось 

в соответствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013.  

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией школы. Самообследование 

проводится в форме анализа. 

1. Аналитическая часть 
1.1. Структура образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение) 

является общеобразовательной организацией. 

Место нахождения Образовательного учреждения: 197760, г. Кронштадт, ул. Андреевская, д.7,  

ул. Андреевская д.1/37, Цитадельское ш. д.2 литер А. 

Телефон: 8 (812) 311 52 28. 

E-mail: school425@gmail.ru 

Официальный сайт: http://school425.ru/ 

Полное наименование ОУ: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 425 имени академика П. Л. Капицы Кронштадтского района 

Санкт- Петербурга. 

Сокращенное наименование: ГБОУ школа № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию (далее - 

Комитет) и Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее - Администрация 

района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 197760, г. Кронштадт, пр. Ленина, дом 36 литер А. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

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 № 425 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

аккредитовано по ступеням начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; установлены: тип - общеобразовательное учреждение, вид - средняя 

общеобразовательная школа. 

Основными целями Образовательного учреждения являются: 
- обеспечение гарантии права на образование; 

- осуществление образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, развитие способностей принимать самостоятельные 

решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально адаптированной личности, ведущей 

здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную позицию, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 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, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 

процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 
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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 78Л01 № 0000025, регистрационный № 0025  

17 августа 2012 года. Срок действия лицензии— бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, серия 78А01 № 0000257, регистрационный № 903 30 апреля  

2015 года. Свидетельство действительно по 15 марта 2025 года. 
Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1. Коллективный договор.  

2.  Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.  Положение о системе оплаты труда. 

4. Положение о родительском комитете. 

5. Положение о структурном подразделении ОДОД на базе ГБОУ СОШ №425. 

6. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

7. Положение о классном руководстве. 

8.  Правила приема в ОУ. 

9. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ОУ. 

10. Правила внутреннего распорядка учащихся. 

11. Положение о школьной форме и внешнем виде учащегося. 

12. Положение по предоставлению услуги по предоставлению информации  о текущей 

успеваемости учащегося, ведению электронного дневника и электронного журнала учащегося. 

13.  Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся 

14.  Положение о поощрениях обучающихся 

15.  Положение о службе медиации 

16.  Положение о семейном образовании 

17.  Положение об организации замены уроков 

18.  Положение о награждении медалью школы 

19.  Положение выбора учебников, учебных пособий 

20.  Порядок пользования объектами инфраструктуры 

21.  Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

22.  Кодекс профессиональной этики педагога в ОУ 

23.  Положение о методическом объединении классных руководителей 

24.  Положение  о  комиссии по охране труда 

25.  Положение об административно-общественном контроле за охраной труда   

26.  Положение о защите персональных данных работников и обучающихся 

27.  Правила работы с обезличенными персональными данными 

28.  Положение об организации питания обучающихся 

29.  Положение о комиссии по производственному контролю за организацией и качеством питания  

30.  Положение о совете по питанию 

31.  Положение о научно-практической конференции научного общества 

32.  Положение о научном обществе учащихся  

33.  Положение о научно-исследовательской работе 

34.  Положение о комиссии по противодействию коррупции 

35.  Положение о расходовании средств, поступивших от предпринимательской деятельности 

36.  Положение о школьном сайте 

37.  Положение о рабочей программе учителя 

38.  Положение о проведении текущей и промежуточной аттестации учащихся 

39.  Положение об итоговой аттестации учащихся 

40.  Положение об учете, хранении  и выдачи аттестатов основного (среднего) образования 



 

41.  Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образования 

42.  Положение о заполнении классных журналов 

В соответствии с Уставом в Образовательном учреждении действуют следующие структурные 

подразделения: 

- Отделение дополнительного образования детей. 

 

1.2. Анализ системы управления 
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным учреждением строится на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются:  

- Общее собрание работников Образовательного учреждения, (далее – Общее собрание), 

- Педагогический совет Образовательного учреждения, (далее – Педагогический совет) 

(определяет и возглавляет работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, 

разработке, выполнению и анализу намеченных программ); объединяет представителей всех 

заинтересованных в образовательном процессе групп. 

- Родительский совет Образовательного учреждения. 

 
Коллегиальный орган создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разработанном и утвержденным Образовательным учреждением. Все 

перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного 

учреждения и соответствуют Уставу школы. 

 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

№ Должность ФИО категория 
1. Директор Горлатова Елена Викторовна высшая 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (основная школа) 
Лексина Елена Васильевна высшая 

3. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (основная школа) 
Лексина Зоя Васильевна высшая 

4. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (начальная школа) 
Лисина Ирина Владимировна высшая 

5. Заместитель директора по воспитатель-

ной работе (основная школа) 
Подосенова Марина Ивановна  

6. Заместитель директора по 

воспитательной работе (начальная школа) 
Фурсова Татьяна Николаевна высшая 

7. 
Заместитель директора Никитина Татьяна Юрьевна  

8. Социальный педагог  

(основная школа) 
Степанова Юлия Валерьевна первая 

9. Социальный педагог  
(начальная школа) 

Берлим Оксана Сергеевна  

10. Заведующий библиотекой  
(основная школа) 

Еркудова Татьяна Борисовна высшая 

11. Заведующий библиотекой  
(начальная школа) 

Титова Тамара Борисовна  

 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения - директор. Текущее руководство деятельностью Образовательного 



 

учреждения осуществляет директор школы Горлатова Елена Викторовна. 

Директор Образовательного учреждения: 

 - представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без 

доверенности;  

 - распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

определенным настоящим Уставом, действующим законодательством;  

 - заключает договоры (контракты), выдает доверенности;  

 - в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

 - утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников; 

 - 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, 

выполняет иные функции работодателя;  

 - организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения; 

устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с действующим 

законодательством;  

 - утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения;  

 - в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством; составляет и представляет на 

утверждение Общему собранию ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного учреждения, а также отчет о результатах самообследования;  

 - утверждает образовательные программы; обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 

 - обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Образовательного учреждения;  

 - обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в случае 

чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника штаба ГО;  

 - несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета, согласно 

установленным правилам; несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения, в том числе за выполнение государственного задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как получателя 

бюджетных средств;  

 - осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 

полномочия, 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 

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

деятельности ГБОУ школа № 425 осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 

общеобразовательными программами трёх уровней общего образования: 

 

№ 

n/п 

уровень 

образования 

Основные общеобразовательные программы 
нормативный 

срок 

освоения 

направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

вид образовательной  

программы  

(основная, дополнительная) 

1. начальное общее общеобразовательная основная 4 года 

2. основное общее общеобразовательная основная 5 лет 

3. среднее общее общеобразовательная основная 2 года 



 

 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

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

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 
1. Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года: 

   

 • начальная школа 312 337 377 
 • основная школа 473 454 478 
 • средняя школа 78 104 151 

2. Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

   

 • начальная школа 1 1 1 

 • основная школа 1 - - 

 • средняя школа   1 - - 

3. Не получили аттестата:    

 • об основном образовании 2 - - 

 • о среднем образовании — — 2 

4. Окончили школу с аттестатом особого образца:    
 • в основной школе 5 6 6 

 • в средней школе 3 - 6 

 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения устанавливается:  

понедельник - пятница  с 8.00 до 19.00 часов,  

суббота    с 9.00 до 14.00 часов.  

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, Образовательное 

учреждение не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

В соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных учреждений 

(организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», письмом 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О режиме работы образовательных 

учреждений (организации) Санкт- Петербурга в 2017-2018 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 30 октября по 7 ноября 2017 года; 



 

- зимние каникулы — с 28 декабря 2017 года по 10 января 2018 года; 

- весенние каникулы — с 24 марта по 1 апреля 2018 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников с 05 по 11 февраля 2018 года 

- летом - не менее 8 календарных недель. 

Продолжительность учебной недели 

• Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная в 1-9 классах и  

 6-дневная в 10- 11 классах.  

• Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 

• объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями  

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6 составляет: 

  для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

  для обучающихся 2 - 4 классов не более 5 уроков;  

  для обучающихся 5 - 6 классов не более 6 уроков;  

  для обучающихся 7 - 11 классов не более 7 уроков. 
• Кабинетная система обучения. 
• Начало занятий в 8 часов 30 минут. Учащиеся должны приходить в ОО не позднее  

8 часов 20 минут. Опоздание на уроки недопустимо. 

• Обучение осуществляется в одну смену. 

•  Продолжительность урока для 2-11 классов – 45 минут (пп. 10.10СанПиН 2.4.2.2821-10 

ФГОС и ФБУП 2004 г.). 

• Периоды итоговой аттестации: 2-9 классы – четверть, 10-11 классы - полугодие.  

• Во второй половине дня работают группы продленного дня  для учащихся начальной школы.  

• Расписание звонков и перемен: 

 Продолжительность перемен между уроками составляет:  

  Понедельник - пятница : 

    • после 1-го урока — 10 минут;  

    • после 2 и 3-го урока — 20 минут;  

    • после 4- 5-х уроков – 15 минут  

    • после 6-го урока — 5 минут.  

  В субботу продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут. 

 

Расписание звонков: 

Компоненты  
учебного дня 

Понедельник - пятница Суббота 

1 урок 08.30 - 09.15 9.00 – 9.45 

2 урок 09.25 - 10.10 9.55 – 10.40 

3 урок 10.30- 11.15 10.50 – 11.35 

4 урок 11.35- 12.20 11.45 – 12.30 

5 урок 12.35- 13.20 12.40 – 13.25 

6 урок 13.35- 14.20  

7 урок 14.30 - 15.15  

• Перерыв между кружковыми занятиями - 10 минут. 
• Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 
 
Требования к объёму домашних заданий 

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 



 

• Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

- во 2-3-м - до 1,5 ч., 

- в 4-5-м - до 2 ч., 

- в 6-8-м - до 2,5 ч., 

- в 9-11-м - до 3,5 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

• Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый); 

- Организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение учебного дня. 

- для учащихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, организация 3-разового 

питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные каникулы 1-х классов в середине третьей четверти с 5 февраля по 11 

февраля 2018 года (письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О режиме 

работы образовательных учреждений Санкт- Петербурга в 2017-2018 учебном году») 

При составлении учебного плана за основу были взяты следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка ООН;  

 Федеральный закон от 19.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской федерации от 09.03.2004 №1312 (далее - ФБУП 2004г.),  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», от 05.03.2004 

№1089 (для VIII-XI классов);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС НОО);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (для V-VII классов);  

 порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»;  

 распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 

Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждой ступени обучения, полностью реализует государственный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга. 

В этом учебном году школа продолжила работу по внедрению учебных программ 

предпрофильной подготовки (9 классы) и профильного обучения (10-11 классы), в 1-2-х классах 

начальной школы — программы «Школа России». В начальной 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» (далее — ОРКСЭ) по 1 часу в неделю 

(всего 34 ч. в год). 

Выбор модуля «Основы светской этики», изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

Учебный план в 5-х классах реализует образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. В 

целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни в 5 классах изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» реализуется с использованием часов регионального компонента в 

объеме 1 час в неделю (34 часов в год). По результатам анкетирования родителей и мониторинга 

качества знаний учащихся в 5 классах добавлен 1 час в неделю из регионального компонента для 

изучения математики (34 часа в год). 

При проведении учебных занятий в 5-9 классах по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика», «Физическая культура» осуществляется деление учащихся на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек).  

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными предметами «Алгебра» и 

«Геометрия.  

Учебная область «Искусство» реализуется в рамках предмета «Изобразительное искусство» в 

5-7 классах и предмета «Музыка» в 5-7 классах. В 8-9 классах реализуется интегрированный курс 

«Искусство» (34 часов за год, в том числе с использованием ИКТ).  

В 8 классе включен 1 час в неделю информатики и ИКТ (34 часов в год) как включение раздела 

«Технология» в рамках технологической подготовки учащихся.  

В целях реализации Программы развития школы и основной образовательной программы школы 

(из компонента образовательного учреждения) в 8 классах 1 час в неделю (34 часа за год) и в 9 классах 

1 час в неделю (34 часа за год) отведен на изучение предмета «Экономика», за счет часов отведенных 

на предпрофильную подготовку.  

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-х классах как 

отдельного учебного предмета, в 8 классах как модуля учебного учебных предметов (география, 

искусство, литература, история).  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7, 9 классах проводятся за счет 

часов регионального компонента.  

В 8 классах на изучение предмета «Геометрия» «Алгебра» (отведен 1 час в неделю с 

использованием часов из регионального компонента (34 часов в год). 

 В 9 классах выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Математика», за счет часов 

отведенных на предпрофильную подготовку.  

Учебный модуль «Дорожная безопасность» изучается как составная часть программы курса 

ОБЖ для 5-9 классов.  

Формирование антикоррупционного сознания учащихся осуществляется при изучении 

следующих учебных предметов:  

 5 класс - литература, история;  

 6-7 класс – обществознание, ОБЖ;  

 8-9 класс – обществознание, экономика;  

 10-11 класс – обществознание, экономика, литература, основы маркетинга и менеджмента.  

При проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Информатика» осуществляется их деление на две группы.  

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент общеобразовательной 

организации элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с 

индивидуальным профилем обучения.  

Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность базовых и профильных 



 

общеобразовательных учебных предметов.  

Учебный план 10-11-х классов соответствует трем профилям, реализуемым в школе:  

 социально-экономическому; 

 химико-биологическому; 

 естественно-научному; 

 универсальному;  

 информационно-технологическому;  

 

Профили выбраны по запросам родителей, предпрофильной подготовкой учащихся, 

анкетированием родителей и учащихся.  

Учебный план для всех профилей в 10-х и 11-х классах включает максимальную нагрузку 37 

часов и рассчитан на 6-тидневную неделю.  

Естественно-научный профиль: профильные предметы: математика, физика, химия.  

В учебные планы 11-х классов естественно-научного профиля помимо часов федерального 

компонента включены часы из регионального компонента 4 часа (русский язык – 1 час, информатика – 

1 час, биология – 2 часа) и 1 час школьного компонента (химия – 1 час) за счет часов, отведенных на 

элективные курсы. 

Социально-экономический профиль: профильные предметы: математика, обществознание, 

экономика, география.  

В учебные планы 11-х классов социально-экономического профиля помимо часов федерального 

компонента включены часы из регионального компонента 2 часа (русский язык – 1 час, информатика – 

1 час) и 3 часа школьного компонента (основы маркетинга – 1 час, химия – 1 час) за счет часов, 

отведенных на элективные курсы.  

Универсальный профиль:  

Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей в учебные планы 10-11-х 

классов общеобразовательного профиля помимо часов федерального компонента включены из 

регионального компонента 2 часа (русский язык – 1 час, информатика – 1 час) и 4 часа школьного 

компонента (обществознание – 1 час, биология – 1 час, математика – 2 часа, химия – 1 час) за счет 

часов, отведенных на элективные курсы.  

4 часа используется на преподавание учебных курсов по выбору учащихся (элективные курсы).  

Информационно-технологический профиль: профильные предметы: информатика, 

математика, физика.  

В учебный план 1-х классов информационно-технологического профиля включены из 

регионального компонента 2 часа (русский язык – 1 часа, обществознание – 1 час) и 2 часа школьного 

компонента (математика –2 часа), за счет часов, отведенных на элективные курсы.  

3 часа используется на преподавание учебных курсов по выбору учащихся (элективные курсы).  

Химико-биологический профиль: профильные предметы: химия, биология. В учебный план 

10-х классов химико-биологического профиля включены из регионального компонента 2 часа 

(русский язык – 1 часа, история – 1 час) и 3 часа за счет часов школьного компонента (математика –2 

часа, информатика – 1 час), за счет часов, отведенных на элективные курсы.  

В 10-х и 11-х изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами: 

«Физика», «Химия» и «Биология» в соответствии с профилями. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и более эффективной подготовки к 

ЕГЭ в 2017-2018 учебном году введены элективные учебные курсы.  

Все данные курсы допущены ЭМНС СПб АППО. 

Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Поэтому во второй половине дня учащиеся могли расширить свои знания по отдельным предметам за 

счет бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг - кружки, дополнительные 

занятия, индивидуальные занятия в группах Научного общества учащихся, а также в рамках 

внеурочной деятельности. 



 

 

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

1.4.1. Итоги успеваемости в 2017-2018 учебном году 

1.4.1.1. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования: 
В  2017-2018 учебном году  итоговой аттестации подлежали 260 учащийся (2-4 классы). 

Аттестовано 259 учащихся, т. е общая успеваемость  составляет 99%. Не аттестовано 1 человек, 

рекомендовано повторное обучение. 

класс учитель  Кол-во уч-ся  «5» «4» 

 и 

«5» 

С 

одной 

«3» 

«2»  Кач-во 

знаний  

2А Кожевникова М.Г.  26  2  9  2  0  42%  

2Б Субарнова О.И.  30  7  16  3  0  76%  

2В Рогачева О.Б.  30  7  7  3  0  47%  

 ИТОГО  86  13  32  8  0  55%  

3А Фурсова Т.Н. 28 3 17 0  71% 

3Б Лисина И.В. 26 5 13 2 усл. 70% 

3В Гриб Н.В. 26 2 14 5  61% 

3Г Якимчук Е.Ю. 18 3 8 1  61% 

 ИТОГО 98 13 52 8 1 66% 

4А Герцен Е.И. 27  5 0  70% 

4Б Прощурович И.Л.. 20 1 6 0  35% 

4В Терешенко Е.Ю. 26 4 9 1  50% 

 ИТОГО 73 9 30 1 0 54% 

 

Выводы: 

Видятся следующие пути преодоления неуспеха:  

В урочное время:   

 Планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности уроков, в том 

числе применение активных методов и форм обучения, новых педагогических технологий.  

Дифференциация учебного материала и заданий. 

  Индивидуальный подход (индивидуальные домашние и творческие задания). 

  Коррекционная работа со стороны учителя-предметника. 

  Психолого-педагогическое сопровождение. 

  Контроль успеваемости учащихся со стороны классного руководителем (своевременное 

выявление неуспешности ребенка).  

Во внеурочное время:  

 Индивидуальные и групповые занятия предметной направленности, на которых учителя 

могут ликвидировать пробелы в знаниях учащихся.  Вовлечение учащихся к участию в 

школьных турах олимпиад 

 Подготовка учащихся к выступлениям на окружных конференциях, конкурсах, 

фестивалях.   



 

 Участие в городских, Всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. 

 Исследовательская и проектная деятельность. 

 Использование возможностей дополнительного образования. 

 Привлечение данной категории учащихся на занятия курсов по выбору. 

 Привлечение учащихся к участию в мероприятиях – в рамках предметных недель 

 

1.4.1.2. Итоги успеваемости обучающихся по образовательным программам 

основного общего образования: 
 

 

 

Количество классов – 18. 

Количество учащихся – 480. 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Оконч

или на  

«5» 

Окончили 

на 

«4» и «5» 

Окончили  

с одной 

«4» 

Окончили  

с одной 

«3» 

Окончил

и на «2», 

н/а 

Качество 

знаний 

в % 

Успевае

мость 

в % 

5А 29 1 11  3  41 100 

5Б 28 1 15 2 7 1 56 92 

5В 30 2 7    30 100 

5Г 30 1 16 1 2  53 100 

6А 29 1 7 2 3 2 28 97 

6Б 29  5 1 3 2 18 97 

6В 26  5  1 2 20 92 

7А 28 2 8 1 3 2 36 92 

7Б 31 1 11 2 5  39 100 

7В 31 1 6  1  23 100 

7Г 17  1   1 5 95 

8А 32 4 11  3  47 100 

8Б 29  10  1  35 100 

8В 28 1 3   1 15 96 

9А 21 1 3    19 100 

9Б 28 3 11 1   50 100 

9В 18  4    22 100 

9Г 16  1    6 100 

ИТОГО: 480 19 135 10 32 11 30 98 
 

Выводы: 

1. По итогам  первой    четверти в  5-9   классах   19  отличников: 

2. С одной «4» окончили  10  человек:  

3. Качество знаний – 30% (      на 2 %). 

4. Успеваемость – 98%. 

5. По итогам учебного года  самое высокое качество знаний  в  5Б классе (Стеценко Е.Ю.) – 56%, 

самое низкое качество знаний  6% - 9Г  (Радько Н.А),  5% - 7г (Кушниренко И.В.). 

6. По итогам  учебного года   повысилось  количество  учащихся окончивших  на  «4» и «5»  (на 10 

человек). 

7. С одной «3» по предмету закончили  32 учащихся средней школы, это сказалось и на снижении 

качества знаний. 

8. По итогам учебного года количество неуспевающих или неаттестованных по неуважительной 

причине – 11  учащихся: 

             Причины:  

 пропуски уроков в связи с заболеванием; 

 низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 



 

 отсутствие индивидуальной работы   с учащимися учителей-предметников; 

 недостаточная работа с родителями классных руководителей. 

 

Предложения: 

1. Учителям-предметникам: 

 проводить своевременную коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся; 

 при дальнейшем обучении необходимо планировать уроки восстановления базовых знаний, 

включая разноуровневую технологию обучения, сопутствующего повторения курсов. 

2. Классным руководителям и учителям-предметникам взять на контроль учащихся, неуспевающих 

по итогам года. 

3.  Продумать систему мер по оказанию индивидуальной помощи учащимся, окончивших 

учебный год с одной  «4» и  «3». 

4. Классным руководителям, своевременно, довести до сведения родителей итоги успеваемости 

учащихся за год. 

 
 

1.4.1.З. Итоги успеваемости, обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования 
 

Количество классов – 6. 

Количество учащихся –151. 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Оконч

или на  

«5» 

Окончили 

на  

«4» и «5» 

Окончили  

с одной 

«4» 

 

Окончили  

с одной 

«3» 

 

Окончили 

на «2», н/а  

Качество 

знаний  

в % 

Успевае

мость 

в % 

10А 22  1    5 100 

10Б 29 6 7  1  45 100 

10В 23 2 1  1  14 100 

11А 31 3 11 1 1  45 100 

11Б 29 3 6  5  31 100 

11В 17      0 100 

ИТОГО: 151 12 26 1 8   23 100 

 

Выводы: 

9. По итогам первого  полугодия  в  10-11   классах  12    отличников: 

10Б – Гаврилова Д., Дугина Н., Ерошенков В., Королев Д., Туваева А., Ключников Д.; 

10В – Минина О., Нагин  Р.; 

11А – Рубцова К.,  Дмитриева А., Гаврилова А.; 

11Б – Пономарева Ю. 

 

10. С одной «4» по предмету закончили     2   учащихся: 

11А – Жирнов И. – физика. 

 

11. Качество знаний – 23 %, успеваемость – 100%  

 

12. По итогам учебного года  самое высокое качество знаний  в  10Б классе (Сорокина С.В.)  - 45%  и 

в 11А  классе (Степанова Ю.В.) – 45 %, самое низкое качество знаний в 10А (Морозова Е.А.)  -  5 

% и  в  11В (Петрова С.М.) – 0%. 

13. С одной «3» по предмету закончили  1  учащийся  старшей школы. 

 

Предложения: 

1. Довести до сведения родителей итоги  учебного года. 



 

 

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 общеобразовательной школы № 425 Кронштадтского района Санкт - 

Петербурга, Положения «О промежуточной аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 425 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного 

года», была проведена промежуточная аттестация учащихся. 

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта. 

Результаты ВПР. 
 

 

I. По предметам: 
 
Класс Предмет Количество 

обучающихся 
в классе 

Количество 
обучающихся, 

сдававших 
тестирование 

Кол-во 
обучающихся, 

справившихся с 
тестированием 

на 5 

Кол-во 
обучающихся, не 
справившихся с 
тестированием 

Средний 
балл 

Чел. % Чел. % 
4 класс 

4 русский язык 73 73 13 16.67% 8 11,11% 3.8 
4 Математика 73 73 23 35.21% 2 2,82% 4.1 
4 Окр. мир 73 73 27 42,25% 0 0% 4,8 
         

5 класс 
5 русский язык 87 82 2 2.4% 6 7,3% 3.2 
5 история 87 81 3 3.7% 14 17% 3.1 
5 биология 87 79   17 21% 3.0 
5 математика 87 82 19 23.2% 1 1.2% 3.9 

10 класс 
10 География 73 64   0  13.7 

11 класс 
11 биология  31 26   0  23.8 

 

 

Вывод: На основании анализа проверочных работ можно сделать вывод о том, что факти-

ческий уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся школы соответствует 

Государственному стандарту.  

 

1.4.3. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2018 году 

1.4.З.1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

На конец 2017/2018 учебного года в 9а классе обучалось 21 ученик, в 9б — 28 учеников, в 9в 

– 18 учеников, в 9г – 16 учеников. До государственной итоговой аттестации были допущены все 

учащиеся. Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», утверждённого приказом 

Министерства образования и науки №1394 от 25.12.2013, ГИА включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены 

по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и испанский 

языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Дети-инвалиды, инвалиды, 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. 

Большинство учащихся серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой 

аттестации. Значительное количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, 

многие из них повысили свои отметки. 

Необходимо отметить работу учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации. Педагогами к урокам было подготовлено большое количество дополнительных 

раздаточных материалов, ими проверялась каждая работа учащихся, все ошибки 

комментировались. Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во 
внеурочное время, а также использовалось дифференцированное обучение.  

1.4.З.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным  

программам среднего общего образования 
До государственной итоговой аттестации за курс средней школы допущены все 77 

выпускника 11-х классов. 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 экзамена (ГВЭ), а также с 

особыми организационными условиями (отдельная аудитория, дополнительные 1,5 часа). 
Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, государственная итоговая аттестация по русскому языку и 

математике является обязательной. Экзамены по другим общеобразовательным предметам — 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 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 выбору определялось выпускниками 

самостоятельно. Учащиеся 11-х классов выбирали экзамены в соответствии с профилями ВУЗов, в 

которые они поступают. Всеми учащимися 11-х классов было успешно написано итоговое 

сочинение. 

Все учащиеся по результатам государственной итоговой аттестации получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

Предмет 
Количество сдававших Средний балл 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Русский язык 99 86 83 3.83 4.01 3.72 

Математика 99 86 83 3.91 3.95 3.60 

Английский язык 22 16 7 3.32 3.69 4.29 

Биология 41 19 19 3.32 3.32 3.47 

География 6 - 19 3.5 - 3.79 

Информатика и ИКТ 34 51 42 4.09 4.33 4.22 

История 9 3 2 3.0 4.33 3.50 

Литература 1 11 3 5.0 4,18 4.67 

Обществознание 46 26 50 2.89 3.27 3.34 

Физика 21 8 11 3.10 3.25 3.73 

Химия 12 14 14 3.75 4.21 3.86 



 

Выбор предметов для итоговой аттестации: 

Все учащиеся набрали количество баллов не ниже минимального, установленного 
Рособрнадзором.  

 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

Основное общее образование: 

Окончили  

9 класс 

Продолжат обучение 

В 10 классе ГБОУ № 425 В 10 классе других ГБОУ 
В профессиональных 

образовательных 
организациях 

82 
52 2 30 

63% 0% 37% 
 
 
Среднее общее образование: 
 Продолжат обучение 

Пост. на 
работу 

Окончили  

11 класс 
В образовательных организациях высшего образования В 

профессиональны
х образовательных 

организациях 

Всего Из них 

  

На дневное 

отделение 

На 

бюджетные 

места 

В соответствии с 

профилем обучения в 

10-11 классах 

 
 

77 
28 18 10 0 32 17 

36% 56% 38% 0% 42% 15% 

 
 

1.5. Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах 

  
2015-2016 

уч. год 
2016-2017 

уч. год 
2017-2018 

уч. год 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 55/7% 374/41% 989/50% 

Предмет 
Количество сдававших Средний балл 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Русский язык 44 32 77 68.41 68.35 68.05 

Математика (базовая) 43 32 82 4.3 4.25 4.0 

Математика (профильная) 24 22 41 47.25 43.25 42.29 

Английский язык 2  4 78.5  70.50 

Биология 3  9 42.67  61.89 

Информатика и ИКТ 5 3 18 73.8 63.0 61.33 

История 6  5 35.17  45.00 

Литература 7 5 2 50.0 48.0 63.50 

Обществознание 24 14 29 53.75 53.43 46.48 

Физика 9 10 15 50.0 47.3 46,60 

Химия 3  12 38.0  52.50 

География - 1 2 - 74.0 52.00 



 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 30/55% 162/43% 391/40% 

Регионального уровня человек/% 30/55% 162/43% 341/87% 

Федерального уровня человек/% 2/4% 
 

2/1% 

Международного уровня человек/% - - - 

Всероссийская олимпиада школьников по предметам 

Класс 
Общее кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 
Кол-во призёров 

Кол-во 

участников 

районного 

этапа 

русский язык 

4 класс 19 1 3 __ 

5 класс 28 1 1 — 

6 класс 38 1 3 — 

7 класс 25 2 2 4 

8 класс 20 1 3 4 

9 класс 16 1 3 4 

10 класс 23 1 3 4 

11 класс 7 — 3 3 

Итого 176 8 21 19 

литература 

5 класс 13 1 2 — 

6 класс 19 1 2 — 

7 класс 12 1 3 4 

8 класс 12 1 2 3 

9 класс 10 1 3 4 

10 класс 6 1 2 3 

11 класс 2 1 1 2 

Итого 74 7 15 16 

география 

6 11 1 7 8 

7 4 1 2 3 

8 9 2 6 8 

9 5  3 3 

10 4 1 2 3 

11 4 2 1 3 

итого 37 7 21 28 

ОБЖ 

6 4 2 2 1 

7 3 1 2  

8 4 1 3 1 

9 5 1 2  

10 4 2 2 1 

итого 20 7 11 3 

математика 

4 3 1 2 1 

5 2  2  

6 11 1 10 1 



 

7 3 1 2 1 

8 1 1  1 

9 6 2 4 2 

10 2  2  

11 6 3 3 3 

итого 34 9 25 9 

биология 

7 1  1  

8 5 1 4 1 

9 6 1 5 1 

10 3 1 2 1 

итого 15 3 12 3 

Физическая культура 

7-8 3  2  

9-11 10 3 6 3 

итого 13 3 8 3 

химия 

8 3  3  

9 1  1  

10 1  1  

итого 5  5  

Все победители награждены грамотами и дипломами. 

 

Результативность участия  в районных и городских конкурсах, соревнованиях, фестивалях    

в 2017-2018 учебном году 

Мероприятие Результат Класс 

Отв. педагог 

Кол-во 

участников 

Районная спартакиада 

допризывной молодежи 

военизированный кросс 

1 место Радько Н.А. 6 чел. 

2 место Костицын Егор 11б  

3 место Ерошенков 

Владислав 10б 

 

9-й городской слет ДЮП 1 место этап 

«Прокладка рукавной 

линии» 10 место 

общий зачет 

Аксенова Т.А. 6 чел. 

Президентские соревнования  Аксенова Т.А.  

Районные соревнования 

«Юный патриот» 

1 место 11б класс 

3 место 9б класс 

Сотова Л.П. 

Стеценко Е.Ю. 

12 чел. 

Районные соревнования 

«Мини-футбол в школу» 

1 место 2006-2007г/р 

3 место 2002-2003г/р 

Ермолаев А.В. 30 человек 

Всероссийские соревнования 

по баскетболу в рамках проекта 

«Баскетбол – в школу» 

районный этап 

1 место Аксенова Т.А. 10 человек 

Районный 

историко-краеведческий 

конкурс «Кронштадт. 

Страницы боевой славы» 

3 место Уляхина Н.С. 

Стеценко Е.Ю. 

10 человек 

Районная игра «Ленинград, 

война, блокада» 

1 место Титова Т.Б. 10 человек 

Районный конкурс «Выбор 

России» 

призер Андреева М.В. 15 человек 



 

Районная 

историко-краеведческая 

олимпиада «На румбах 

морской славы» 

1 место 10Б класс 

Сорокина С.В. 

6 человек 

Районный тур игры «Зарница» 

(старшая и средняя возрастные 

группы) 

1 место Радько Н.А. 

Аксенова Т.А. 

20 человек 

Районная 

историко-краеведческая игра 

«Все о флоте» 

1 место Титова Т.Б. 6 человек 

ИТОГО:   146 чел. 

 

1.7. Анализ воспитательной работы в 2017-2018 учебном году 

 

Воспитательная работа в ГБОУ школе № 425 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 

Главная цель воспитательной работы ГБОУ школы № 425 на 2017-2018 учебный год -  систематизация 

воспитательной работы по формированию у учащихся сплочённости, самостоятельности, активности, 

инициативности, гражданственности, нравственности, толерантности. 

 

Для достижения этой цели предусматривается решение ряда взаимосвязанных задач:   
1. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России. 

2. Поддержка творческой активности обучающихся, активизация ученического самоуправления, 

создание условий для развития РДШ в ОУ через систему КТД; 

3. Продолжение деятельности школьного отряда Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ",   как основы для 

межвозрастного, конструктивного общения, социализации, гражданско-социальной адаптации, 

творческого развития каждого ребенка;  

4. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

5. Профилактика асоциальных явлений и популяризация здорового образа жизни в молодежной 

среде. 

 

Основные направления деятельности воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 Воспитание семейных ценностей;  

 Правовое воспитание и культура безопасности; профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних; по предупреждению  ПАВ среди несовершеннолетних; профилактика 

дорожно-транспортного травматизма; 

 



 

Воспитательная работа строилась по четырем тематическим модулям:  

1 четверть – Класс, школа, традиции 

2 четверть – Пой, играй, твори, дерзай 

3 четверть – Долг, честь, мужество 

4 четверть – Город, память, Отечество 

 

Результативность участия  в районных и городских конкурсах, соревнованиях, фестивалях    

в 2017-2018 учебном году. 

ДАТА Мероприятие Результат Класс 

Отв. педагог 

Кол-во 

участников 

07.09. Районная спартакиада допризывной 

молодежи военизированный кросс 

1 место Радько Н.А. 6 чел. 

2 место Костицын Егор 

11б 

 

3 место Ерошенков 

Владислав 10б 

 

08.09. Районный митинг памяти жертв 

блокады Ленинграда 

Выступала 

Майорова 

Карина 

9а,9б 

Уляхина Н.С. 

50 чел. 

13.09 Районный митинг памяти жертв 

терроризма 

 10б,5г 

Сорокина С.В. 

Уляхина Н.С. 

60 чел. 

14.09. Районный праздник «День адмирала» 

ДМЦ 

 2а,4б 

Кожевникова М.Г. 

Прощурович И.Л. 

35 чел. 

13-18.09. 9-й городской слет ДЮП 1 место этап 

«Прокладка 

рукавной 

линии» 

10 место 

общий зачет 

Аксенова Т.А. 6 чел. 

20.09. Районный экологический квест 

«Западный Котлин» 

 Дорофеева М.Б. 

8А класс 

15 чел. 

20.09 Президентские соревнования  Аксенова Т.А.  

22-23.09. Районные соревнования «Юный 

патриот» 

1 место 11б 

класс 

3 место 9б 

класс 

Сотова Л.П. 

Стеценко Е.Ю. 

12 чел. 

26.09. Городской митинг памяти моряков 

подводников 

 Подосенова М.И. 25 человек 

11.10. Районные соревнования 

«Мини-футбол в школу» 

1 место 

(2006-2007г/р) 

3 место 

(2002-2003г/р) 

Ермолаев А.В. 30 человек 

15.11. Всероссийские соревнования по 

баскетболу в рамках проекта 

«Баскетбол – в школу» районный этап 

1 место Аксенова Т.А. 10 человек 

02 -07.12 Организация и проведение лагерной 

смены «Юнармеец» для учащихся 

школ района 

 Подосенова М.И. 

Сорокина С.В. 

 

07.12. Участие в районном митинге памяти, 

посвященном Дню героев Отечества 

 Уляхина Н.С. 

Стеценко Е.Ю. 

40 человек 

08.12 Районный историко-краеведческий 

конкурс «Кронштадт. Страницы 

3 место Уляхина Н.С. 

Стеценко Е.Ю. 

10 человек 



 

боевой славы» 

30.12 Участие в городской елке для 

юнармейцев 

 Волков Н.Е. 

Андреева М.В. 

25 человек 

18.01. Участие в городской патриотической 

ассамблее России 

 Сорокина С.В. 

Уляхина Н.С. 

30 человек 

26.01. Районная игра «Ленинград, война, 

блокада» 

1 место Титова Т.Б. 10 человек 

27.01. Районный  митинг  памяти, 

посвященный   снятию фашистской 

блокады Ленинграда. 

 Подосенова М.И. 

Сорокина С.В. 

48 человек 

17.02 Участие в районном празднике 

«Опаленные войной» 

 Сорокина С.В. 

Лексина Е.В. 

Стеценко Е.Ю. 

56 человек 

22-23.02 Участие в Первом Всероссийском 

молодежном патриотическом  форуме 

«Я-Юнармия» г. Москва 

 Подосенова М.И 3 человека 

15.03. Районный конкурс «Выбор России» призер Андреева М.В. 15 человек 

20.04. Районная историко-краеведческая 

олимпиада «На румбах морской 

славы» 

1 место 10Б класс 

Сорокина С.В. 

6 человек 

21.04. Участие в акции высаживания 

кленовой аллеи у Стеллы «Город 

воинской славы» 

 Подосенова М.И. 

Сорокина С.В. 

26 человек 

19-20.04 

27-28.04 

Районный тур игры «Зарница» 

(старшая и средняя возрастные 

группы) 

1 место Радько Н.А. 

Аксенова Т.А. 

20 человек 

27.04. Районная историко-краеведческая игра 

«Все о флоте» 

1 место Титова Т.Б. 6 человек 

27.04. Участие в городском молодежном 

слете «Честь. Слава. Победа» 

 Лексина Е.В. 12 человек 

03.05. Участие в торжественном 

мероприятии по увековечиванию 

памяти погибших моряков – экипажа 

подводной лодки Щ-317.  

 Подосенова М.И. 5 человек 

04.05. Участие в городской акции на 

Пискаревском кладбище «Памяти 

павших - будьте достойны!» 

 Подосенова М.И. 

Сорокина С.В. 

48 человек 

07.05. Участите в городской акции 

«Дорогами победы» 

 Уляхина Н.С. 185 

человек 

08.05. Участие в торжественной церемонии 

возложения венка на воды Финского 

залива» 

 Подосенова М.И. 5 человек 

09.05. Вахта памяти и возложение цветов к 

Стелле «Город воинской славы» 

 Подосенова М.И. 

Сорокина С.В. 

20 человек 

09.05. Участие в параде Победы на 

Дворцовой площади  

 Подосенова М.И. 

Сорокина С.В. 

23 

человека 

10.05. Участие городской вахте памяти у 

монумента Героическим защитникам 

Ленинграда 

 Подосенова М.И. 12 человек 

 

В 2017-2018 учебном году школа активно продолжила работу в рамках  Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». В этом 

учебном году   юнармейцами стали ещё 35 учащихся школы.   



 

  За это учебный год юнармейцами школы были подготовлены и проведены более 30 мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. Отряд принял активное участие в городских и районных 

мероприятиях.   

3 юнармейца школы  стали  участниками   Первого Всероссийского молодежного патриотического  

форума  «Я-Юнармия» в г. Москва.  

Впервые 23 девушки приняли участие в Параде Победы на Дворцовой площади в 

Санкт-Петербурге и были награждены  медалью Министерства обороны РФ «За участие в военном 

параде в день Победы». 

Воспитательная работа школы велась в тесной взаимосвязи с районными проектами в различных 

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

конкурсное движение»,   «Профилактика ДДТТ и БДД»,   «Профориентация», «С надеждой на 

будущее», «Физкультура и спорт». 

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

возрастным особенностям школьников и подвержены необходимой корректировке в соответствии с 

изменившимися условиями. В школе пропагандируются различные виды труда: самообслуживание, 

регулярные трудовые десанты (осенние и весенние субботники по благоустройству территории школы 

и района),  сборы макулатуры.  В этом учебном году  продолжилось дежурство учащихся 8-11 классов 

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

мероприятия были проведены следующие мероприятия: 

КТД «Фестиваль творчества классных коллективов», «Неделя наук», Торжественная линейка 1 

сентября. Классные мероприятия «Внимание, дети!», фотовыставка «Мой родной город  праздники 

посвящения в первоклассники и пятиклассники, праздничные концерты, посвящённые дню учителя и 

8 марта. День Правовых знаний.   

Продолжилось обучение учащихся Пожарно-прикладному делу. Члены ДЮП приняли участие в 

городском слете ДЮП, городской эстафете по пожарно-прикладному спорту.  

Просмотр тематических кинофильмов. Единый информационный день «Простые правила полезного и 

безопасного Интернета» Проведение «Единый информационный день по вопросам безопасности 

жизни и здоровья детей и подростков». 

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

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

человека и Конвенции ООН о правах ребёнка.   Подготовка и проведение школьных Новогодних 

праздников.    

 В сентябре был дан старт смотру-конкурсу «Наш веселый дружный класс» для учащихся 5-х 

классов. Принимая участие в смотре-конкурсе, пятиклассники стали активными участниками 

общешкольных дел, конкурсов-соревнований среди 5-х классов, что способствовало гармоничной 

адаптации учащихся. 

В 2017-2018 учебном году продолжил активную работу  Школьный ученический совет из числа 

учащихся 5-11 классов. В марте ребята ШУС стали призерами  районной конкурсной программы  

«Выбор России», приняли активное участие в создании видеофильма «Мой выбор».  5 учащихся  9-х 

классов вошли в состав районного молодежного совета.     В течение года члены ШУС подготовили и 

провели:  

 День самоуправления,  

 акцию «Осенний лист»,   

 праздник «Ваша победа в наших сердцах», 

 акцию «Улица героя»,  

 смотр-конкурс «Класс – года», победители: 5в класс (Лобанова М.Р.), 5г класс (Уляхина Н.С.), 

7б класс (Лексина Е.В.), 10б класс (Сорокина С.В.).  

Большую помощь в воспитательной работе оказывали детские общественные объединения: 

 Клуб юных друзей правопорядка - руководитель Степанова Ю.В. 

 Служба школьных медиаторов – руководитель Подосенова М.И. 

 Дружина юных пожарных -  руководитель Аксенова Т.А. 

 Клуб экскурсоводов «Толбухин маяк» - руководитель Лаврентьева Е.И. 



 

  

1.8. Анализ работы отделения дополнительного образования. 

 

Главная цель организации дополнительного образования ГБОУ школы № 425 - воспитание и 

развитие творческого, инициативного, физически хорошо развитого гражданина России, подготовка 

цельной личности, человека, обладающего качествами и свойствами, востребованными в 

современных условиях рынка, способного ставить и достигать личностно значимые цели, 

способствующие развитию государства. 
Для достижения данной цели необходимо решение ряда взаимосвязанных задач: 

 формирование у учащихся и педагогического коллектива следующих качеств: патриотизма, 

исполнительности, ответственности, умения выстраивать отношения в коллективе спортивной 

команды; 

 укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы; 

 утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, 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, повышения 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 

содержательного и активного досуга; 

 сохранение контингента обучающихся детей в объединениях дополнительного образования на 

протяжении всего учебного года; 

 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 № 425 Кронштадтского района проходило обучение по образовательным 

программам 3 направленностей: Художественно-эстетическая, Физкультурно-спортивная, 

Социально-педагогическая. Все программы соответствуют требованиям Министерства образования, 

отвечают современным условиям образовательного процесса. В рамках контроля за полнотой 

реализации образовательных программ педагогами ОДОД администрацией школы были проведены 

следующие мероприятия: 

 посещение занятий, открытых мероприятий; 

 проверка журналов посещаемости занятий по дополнительному образованию; 

 проверка наличия инструктажей по технике безопасности и соответствующих записей в 

журналах; 

 мониторинг участия детей в районных и городских мероприятиях; 

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

Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных программ дополни-

тельному образованию соответствует нормативным документам. Педагоги на занятиях используют 

методические и наглядные пособия, рекомендации, памятки, дидактические разработки. 

Технологическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на 
современном уровне. В проведении занятий педагоги дополнительного образования использовали 

широкий спектр форм, технологий и методов. Анализ занятий педагогов дополнительного 



 

образования показал, что наиболее эффективными формами организации педагогического процесса 

являются следующие: игра, дискуссия, мастерская, репетиция, тренировка, праздник, практикум. 

Педагоги используют следующие методы работы: словесные (беседа, рассказ), практические 

(репетиция, тренинг, упражнение), проблемно-поисковые (активная занятость детей, игра, дискуссия, 

выезды на раскопки, соревнования, эксперимент), контрольно-коррекционные (анализ работ, 

презентация, выполнение творческого задания, анкетирование), стимулирования (соревнование-игра, 

рейтинг достижений). 
Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого ребёнка в едином 

образовательном процессе в течение учебного года и во время каникул. Во время каникул детям 

предлагается удобное расписание занятий в первой половине дня. 

В работе ОДОД школы № 425 в этом учебном году использовалось несколько форм и критериев для 

выявления результатов образовательного процесса. Это такие как: открытое занятие, участие в 

школьных выставках, концертах и соревнованиях, оформление выставок и экспозиций в школьном 

музее. 

По окончании того или иного мероприятия все участники были награждены или поощрены 

внутри школы. Учащиеся, которые выходили на районный или городской уровень на школьных 

линейках получили грамоты и дипломы. Ни один учащийся ОДОД не остался не отмеченным. 

 
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.  

В течение года были организованы и проведены: 

 Уроки мужества, посвященные снятию Блокады с города Ленинграда (с приглашением 

блокадников). 

 Уроки мужества, посвященные Победе в ВОВ (с приглашением ветеранов). 

 Праздник для ветеранов микрорайона «Ваша Победа в наших сердцах» 

 В рамках проекта «Великий подвиг»  трудовой десант актива школьного музея и учащиеся 8 б 

класса провели уборку братских могил. 

 
Физкультурно-спортивная направленность ОДОД 
На базе ОДОД в 2017- 2018 учебном году функционировали кружки и спортивные секции спортивной 

направленности: волейбол, баскетбол, футбол, игровые виды спорта. 

 В объединении «Волейбол» (педагог дополнительного образования Шпиро В.В.) в течение года 

занималось 12 учащихся. 

 В объединении «Игровые виды спорта» (педагог дополнительного образования Аксенова Т.А.) 

в течение года занималось 54 учащихся.  

 В объединении «Шахматы» (педагог дополнительного образования Кушнеренко С.В.) в 

течение года занималось 30 учащихся 5-10 классов. 

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

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

2 месте в районе. 

 
Художественно-эстетическая направленность ОДОД 
В 2017-18 учебном году в структурное подразделение ОДОД ГБОУ школы № 425 вошли следующие 

объединения: 

 Хоровая студия «Созвучие» (педагог дополнительного образования Савинова Н.М.) в течение 

года занималось 30 учащихся. 

 Хор 1-4 классов (педагог дополнительного образования Савинова Н.М.) в течение года 

занималось 15 учеников. 

Организованы и проведены следующие мероприятия эстетической направленности: 

Концерт для учителей «Примите наши поздравления» к дню учителя и международному женскому 

дню 8 марта. 

Участие в школьных, районных и городских фестивалях. 



 

 
Социально-педогагическая направленность ОДОД 
В 2017-2018 учебном году в структурное подразделение ОДОД ГБОУ школы № 425 вошли следующие 

объединение: 

 Школа «Я – лидер» (педагог дополнительного образования Подосенова М.И.). В течение года 

занималось 15 учеников; 
В связи с сокращением финансирования в  этом учебном году на базе ОДОД занималось 192 человека. 

Результаты развития ОДОД: 

 Проведена работа по совершенствованию и согласованию образовательных программ допол-

нительного образования «Шахматы», «Пожарно-прикладной спорт». 

 Открыто новое объединение «Шахматы» для учащихся 5-10 классов. 

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

работу ОДОД можно считать удовлетворительной. Руководителем ОДОД по возможности 

учитывались пожелания и потребности детей и их родителей, высказанные в адрес ОДОД на 

родительских собраниях. 

 
 

 

 

 

1.9. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников образова-

тельного процесса, формирование культуры ЗОЖ 
 

Цель работы службы здоровья ГБОУ школы № 425 — сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, 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 

поколения и формирование у школьников потребности в здоровом образе жизни - задачи нашей 

школы. 

Работа Службы здоровья школы по формированию здоровому образу жизни велась по 

следующим направлениям: медико-валеологическом, социально-педагогическом, просветительском и 

физкультурно-оздоровительном. 

Состояние здоровье учащихся отслеживается классными руководителями, медицинскими 

работниками. 

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, 

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

В 2017-2018 учебном году льготное питание предоставлялось учащимся на основании Закона 

Санкт-Петербурга от 04.02.2009 года № 32-13. 

Организация питания находилась под постоянным контролем Невской Галины Борисовны (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». 

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

школе, о здоровье школьников, о проблемах эндокринной системы и профилактике заболеваний 

органов пищеварительной системы. 

В школе соблюдается санитарно-гигиенические требования: проветривание помещений, 

ежедневная влажная уборка классов и школьных помещений, классы освещаются лампами нового 

поколения, в школе много зеленых растений, классы обеспечены мебелью, отремонтированы 

спортивный зал и раздевалки. 



 

Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на основании 

медицинского заключения. 

Учебно-воспитательный процесс в ГПД осуществлялся в соответствии с режимными 

моментами: прогулка на свежем воздухе, спортивные занятия, занятия по интересам, выполнение 

домашних заданий. Для учащихся 1 -4 классов в ГПД были организованы дополнительные занятия, 

направленные на формирование навыков здорового образа жизни через спортивные занятия, занятия 

развивающие мелкую моторику, кружки художественного, технического и музыкального творчества. 

Все виды деятельности организуются при обязательном соблюдении требований СанПиН. 

Одним из важнейших направлением работы службы здоровья являлась физкультурно-

оздоровительная и спортивно - массовая работа. Учителями физического воспитания велась 

большая работа по популяризации занятий физической культурой среди учащихся и их родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни проходила через урочную (3 часа в неделю) и внеурочную 

деятельность. Спортивные секции школы посещало 98 учащихся. В этом учебном году продолжалась 

работа по подготовке юных инструкторов по спорту, разработана методика проведения гимнастики до 

занятий, физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

Учащиеся школы посещали спортивные занятия (1-4 классы), активно занимались на школьном 

стадионе. Учащиеся принимали участие в школьных и районных спортивных соревнованиях.  

Учащиеся школы под руководством учителей физического воспитания участвовали в декаде 

здоровья и физкультуры в феврале месяце. 

Школьники принимали участие в региональных соревнованиях «Зарница – 2017», проводились 

соревнования по баскетболу, волейболу, футболу.  

Учителя физической культуры осуществляли непосредственное организационное и 

методическое руководство внеклассной работой по физическому воспитанию, организовывали работу 

спортивных секций, тренировок сборных команд. Планировали и проводили общешкольные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, привлекая к ним родителей. 

Особое внимание в школе уделялось совершенствованию УВП с применением 

здоровьесбережения: индивидуализация - обучение детей в соответствии с их природным физическим 

развитием и состоянием здоровья. На уроках в начальной школе проводятся физминутки. 

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 

составленное расписание уроков, это четко продумывают заместители директора школы – Лексина 

Е.В. и Лексина З.В. Обязательным условием эффективности урока является выполнение требований 

СанПиН. 

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

количество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование методов и приемов, наличие 

эмоциональных разрядок, осуществляют контроль осанки, позы, психологического климата в классе. 

Большую помощь школьникам в разрешение различных проблем оказывала социальный 

педагог Степанова Ю.В.. 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. 

На протяжении учебного года специалисты школы решали конфликтные ситуации, приглашая 

за « круглый стол» всех участников образовательного процесса; постоянно работали с трудными 

подростками; разъясняли родителям истинные причины трудностей в учебе и нарушении поведения; 

контролировали посещаемость. 

Проводилась профилактика правонарушений, комплексные мероприятия по предупреждению и 

профилактике ДДТТ. Изучение ПДД в школе осуществлялось на классных часах. 

В рамках социального марафона «Школа – территория здорового образа жизни» были 

организованы лекции и беседы для учащихся 6 классов по профилактике курения. 



 

Просветительская деятельность заключалась в индивидуальной работе с учителями, с 

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

вестибюле школы, на сайте. Темы для размышления были разнообразные: здоровое питание; 

профилактика различных заболеваний, таких как грипп, заболевание глаз, заболеваний органов 

пищеварительной системы, остеопороз, сколиоз и т.д.  

Пропаганда здорового образа жизни с учащимися велась на уроках (окружающий мир, ОБЖ, 

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

внеклассную работу (экскурсии, конкурсы).  

Рекомендации на 2018 - 2019 учебный год по улучшению работы школы по вопросу ЗОЖ: 

1. Спланировать работу с педагогическим коллективом по вопросу здоровьесберегающих 

технологий (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 № 425 ведет целенаправленную работу по информатизации. Основная цель 

работы ЦИО - повышение качества образования через развитие информационной культуры всех 

участников образовательного процесса и активное использование ИКТ. 

Задачи, посредством которых достигается поставленная цель: 

1. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования 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 

увеличился: педагоги активно используют ПК на уроках, помимо этого многие учителя пользуются 

Интернетом и проводят уроки, используя Интернет; активно наполняют и обновляют личные 

интернетстраницы, сайты, блоги. 

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

образование, являясь своеобразной «точкой роста» и одним из условий успешной информатизации 

ОУ. 

3. Идет реализация отдельных направлений информатизации учителями информатики и 

наиболее активными учителями предметниками. 

Успех реализации основных направлений информатизации школы во многом зависит от 

организационно-управленческого и кадрового обеспечения. Систематически 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 документооборота 

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 

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

презентаций прикладных программ, совещаний ИМЦ и др. 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

Методическая и техническая помощь педагогам школы в подготовке учебных материалов с 



 

использованием 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 

технологий для подготовки учебных материалов. Организация повышения квалификации различных 

категорий 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 

интересных 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 

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

кабинетах имеется необходимая литература по вопросам использования возможностей 

информационных технологий, методички по работе в различных программах. 

Все школьные кабинеты объединены локальной сетью, которая позволяет внедрять 

электронный 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 92, 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 (2017-2018 уч.год – 9 комплектов). 

• Приобретение интерактивных досок (2017-2018 уч. Год – 9 шт). 

• Приобретение программно-технических комплексов для предметных кабинетов. 

Медиатека 

В школьной медиатеке содержится более 300 электронных изданий, среди них: обучающие 

компьютерные программы, программы компьютерного тестирования, электронные версии 

справочников, энциклопедий, словарей, электронные учебники и наглядные пособия по отдельным 

предметам или темам. 



 

Проведена систематизация имеющихся ЭД по предметам и создан каталог дисков и 

презентаций по учебным дисциплинам. 

Сайт школы 

В школе работает мобильный, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: 

• О школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях; 

• О педагогических работниках 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 

процесса. 

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 

подготовки к сдаче ЕГЭ. 

В течение года систематически проводилась индивидуальная и групповая работа учащихся с 

медиаресурсами школы, Интернет, программами-тренажерами. 

Электронный журнал 

В школе ведется работа по активному внедрению в учебный процесс системы электронного 

журнала, который предназначен для информирования учеников и их родственников обо всех 

школьных событиях и о состоянии дел определенного ученика. Родители могут получать через 

систему достоверную информацию об оценках детей, 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:   

- основные 8 7% 

- внешние совместители -  
Образование: 

- высшее (педагогическое) 7 80% 

- среднее специальное (педагогическое) -  

- незаконченное высшее -  

Квалификация: 

- высшая категория 5 7% 

- первая категория   

- без категории 3  

Профессиональные награды:   

«Почётный работник общего образования» 3 60% 

Педагогические работники:   

Учителя   

- основные 67 76% 



 

- внешние совместители 4 5,5% 

Прочие педагогические работники   
- основные 24 24% 

- внешние совместители   
Образование: 

- высшее (педагогическое) 61 86% 
из них: педагогической направленности 61 81% 
- среднее специальное (педагогическое) 6 14% 

из них: педагогической направленности 6 13% 

Квалификация: 

- высшая категория 28 38% 

- первая категория 14 31% 

- без категории 25 32% 

Педагогический стаж -до 5 лет   
В том числе молодые специалисты 3 8% 

-свыше 30 0 0% 

Возраст   

-до 30 лет 15 2% 

-от 55 лет 33 25% 

Профессиональные награды:   

«Отличник народного просвещения (образования)» 2 3% 

«Отличник профтехобразования РСФСР»   

«Почётный работник общего образования» 14 19% 

Почётная грамота Министерства образования РФ   

Заслуженный учитель 1 1% 

В минувшем учебном году прошли аттестацию 16 педагогов школы: 

- На высшую квалификационную категорию  

по должности учитель – 11 человек 

    - На первую квалификационную категорию  

по должности учитель – 5 человек. 

Квалификационная категория 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Педагогических работников 73 71 91 

Высшая квалификационная категория 30 32 36 

Первая квалификационная категория 16 19 20 

Вторая квалификационная категория — — - 

Не имеют квалификационной категории 27 20 35 

Укомплектованность штатов в текущем учебном году 
 

Укомплектованность кадрами 
Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание (указать причину) 

Начальное об-

щее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Начальное об-

щее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

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 менее 

72 часов по профилю осу-

ществляемой ими 

образовательной деятельности 

% от общего числа руководящих 
и педагогических работников 

Руководящие работники 8 100% 

Педагогические работники 91 100% 

 

В течение 2018 года руководящие и педагогические работники школы повышали своё 

мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации. Обучено 100% педагогического состава.   

 

 

 

 

 

1.12. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического 

оснащения образовательного учреждения 

№   

1. Число зданий и сооружений (ед.) 3 

2. Общая площадь всех помещений (м2) 12329,0 

3. Число классных комнат (ед) 57 

4. Их площадь (м2) 4441,0 

5. Имеет ли учреждение спортивный зал Да 

Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном 

учреждении 

6. - столовой 2 

7. Имеется ли столовая с горячим питанием Да 

8. Число посадочных мест в столовой 150 

9. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 677 

10. 
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горя-
чим питанием 

365 

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 3 

17.               В них рабочих мест 36 

18. Число персональных ЭВМ 77 

19.               Используются в учебных целях 60 

20. Число переносных компьютеров 47 

21.               Из них используются в учебных целях 44 

22. 
Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное 

обеспечение 

116 

23. Число сканеров 3 

24. Количество электронных досок 33 

25.               Из них в начальной школе 16 

26. Количество принтеров 30 



 

27. Количество МФУ 30 

28. Число копиров 3 

29. Количество планшетных компьютеров 0 

30. Сеть Интернет Да 

31. Скорость подключения До 10 Мбит/c 

32. Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет 116 

33. Адрес электронной почты Direkt425@yandex.ru 

34. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет school425.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 60 

39. Число сотрудников охраны 1 

40. Системы видеонаблюдения да 

41. «тревожная кнопка» Да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

42. - физики 2 

43. - химии 1 

44. - биологии 2 

45. - информатики и ИКТ 3 

46. - кабинетов обслуживающего труда 2 

47. - библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. 2 

48. - актового зала 2 

49. - спортивного зала 3 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

50. Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники) 

64171 

 В т.ч.  

51. - учебники 36612 

52. -учебные пособия  

53. - информационная и справочная литература  

54. - художественная литература 26843 
 55. - методическая литература  

56. - наименования периодических изданий  

57. - электронные ресурсы 370 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении 

58. - медицинского кабинета 2 
59. - процедурного кабинета 0 

 

 

 

1.13. Развитие материально - технической базы школы за 2018 год. 

Финансово-экономическая деятельность школы 
С целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в учебном году в 

период с 01.09.2017-01.09.2018 года получены товары и выполнены ремонтные работы: 

№ 

п/п 
Предмет Сумма (руб.) 

2018 год 



 

1 Закупка оборудования по ФГОС (интерактивные доски, компьютер, МФУ) 1 698 140,00 
2 Закупка оборудования для инноваций 1 980 000.00 
3 Закупка компьютерного класса 762 318,00 
4 Заупка оборудования для дистанционного обучения 391 000,00 
5 Поставка учебников и пособий для комплектования библиотек 3 400 000,00 
6 Ремонт спортивного зала по адресу Цитадельское ш. д. 2 1 822 700,00 

7 Ремонт актового зала по адресу Цитадельское ш. д. 2 1 511 600,00 

8 Закупка подъемника для маломобильных групп 340 000,00 

9 Закупка краски 145 000,00 

10 Произведена огнезащитная обработка 51 884,00 

11 Монтаж видеонаблюдения по адресу ул. Андреевская д. 7 1 427 421,00 
 

 

 

  



 

2. Результаты анализа показателей самообследования 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

№  
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2015-16 2016-17 2017-18 

1. Образовательная деятельность   
  

1.1 Общая численность учащихся человек 863 895 1006 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек 312 337 377 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек 473 454 478 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
человек 78 104 151 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

человек/

% 

135 

чел./16% 

110 

чел/13% 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку 

балл 3,83 4.01 3,72 

1.7 
Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 
балл 3,91 3.95 

 

3,60 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 68,41 68.35 68,05 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профиль) 

балл 47,25 43.25 42,29 

1.10 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 чел/0 

% 

0 чел/0 

% 

0 чел/0 

% 

1.11 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

человек/

% 

2 

чел/2% 

0 чел/0 

% 

2 

чел/2% 

1.12 

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

русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

чел/0% 

0 чел/0 

% 

0 чел/0 

% 



 

1.13 

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

математике, в общей численности выпускников 11 
класса 

человек/

% 

0 

чел/0% 

0 чел/0 

% 

2 чел/2 

% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

2 чел./2 

% 

0 чел/0 

% 

1 чел/1 

% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 

чел/0% 

0 чел/0 

% 

2 чел/2 

% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 
численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

5 чел/ 5 

% 

5 чел/6 

% 

6 чел/7 

% 

1.17 

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

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

3 чел/ 7 

% 

0 чел/0 

% 

6 чел/8 

% 

1.18 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

человек/

% 

55чел./

6% 
374/42% 989/50% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся 
- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 
числе: 

человек/

% 

30чел./

55% 
162/43% 391/40% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 30 чел./ 
55% 

162/43% 341/87% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0/0% - 2/1% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0% - - 

1.20 

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

человек/% 
0 человек/ 

0% 
0 человек/ 

0% 
0/0% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 
29 

человека/ 
3,3% 

103/12% 151/15% 

1.22 

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

человек/% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.23 

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

человек/% 0 0 0 

1.24 
Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 73 71 89 



 

1.25 

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

человек/% 
60 чел/ 

96% 
61 чел./ 

86% 
76 

чел./85% 

1.26 

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

человек/% 
60 

человека/ 
96% 

61 чел./ 
86% 

76 
чел./85% 

1.27 

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

человек/% 
13 чел/ 

4% 
10 чел./ 

14% 
13 

чел/15% 

1.28 

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

человек/% 
13 чел/ 

4% 
10 чел./ 

14% 
13 

чел/15% 

1.29 

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

человек/% 
46 чел/ 

63% 
51 чел./ 

72% 
58 

чел/65% 

1.29.1 Высшая человек/% 
30 чел/ 

41% 
32 чел/ 

45% 
38 

чел/43% 

1.29.2 Первая человек/% 
16 чел/ 

22% 
19 

чел./27% 
13 

чел/15% 

1.30 

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

  

  

1.30.1 До 5 лет человек/% 
9 чел/ 
12% 

9 чел/ 12% 
17 

чел/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 16 чел/ 
22% 

16 чел/ 
22% 

28 чел/ 
31% 

1.31 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 6 чел/ 8% 6 чел/ 8% 
12 чел 
/14% 

1.32 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
20 чел/ 

37% 
20 чел/ 

37% 
41 чел/ 

46% 

1.33 

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

человек/% 
50 чел/ 

69% 
58 чел/ 

82% 
91чел 
/100% 



 

1.34 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 
40 чел/ 

55% 
45 чел/ 

63% 
67 чел. 
/73% 

2. Инфраструктура     

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

единиц 0,11 0,11 0,11 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фон-
да, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

единиц 49 49 49 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

да/нет Да Да Да 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да/нет Да Да Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет Нет Нет Нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да Да Да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет Да Да Да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет Да Да Да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет Да Да Да 

2.5 

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

человек/% 
863/ 

100% 
895/ 

100% 
1006/100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв. м 14,2 14,2 14,2 

 

 
На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие выводы: 

 

 

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ школа № 

425 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 

действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования, Уставом школы. 

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 

Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в части 

продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий. 

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, 



 

обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью 

соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане имеются все предметы, 

предусмотренные инвариантной 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 

Государственному стандарту. 

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

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

организации 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 - 

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

знать удовлетворительными. Результаты государственной итоговой аттестации за курс средней школы 

необходимо признать удовлетворительной.  

11. Средний балл ЕГЭ по профильным предметам выше, чем по району. Большая часть 

выпускников поступила в ВУЗы, профиль которых соответствует их профилю обучения по 

программам среднего полного образования. Поэтому можно сделать вывод об эффективного 

профильного обучения в школе. 

12. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из 

которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. Преподавание 

ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется 

педагогами, уровень образования и повышения квалификации которых соответствует требованиям 

квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н.). Большинство педагогов прошли повышение квалификации за 

последние 5 лет. Большинство педагогов обладает высокой профессиональной квалификацией, 

добросовестно относятся к выполнению своих должностных обязанностей. Опыт 

высококвалифицированных педагогов, профессиональный и личностный рост создают хорошие 

возможности для реализации целей и задач учреждения. 

13. Проведенный анализ потребностей детей и родителей ОДОД показал, что работу ОДОД 

можно считать удовлетворительной. Руководителем ОДОД учитывались пожелания и потребности 

детей и их родителей. 

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

15. 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». 

16. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество 

образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Выводы, полученные в результате самообследования, 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 

государственного образовательного стандарта. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области образования - 

повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина и 

достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и 

задачи: 

Цель работы школы в  2019 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 

образования. 

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 

учреждения. 

5. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, здоровье 

сберегающих и здоровье формирующих технологий. 


