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1. Информационная справка о школе 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 307 является общеобразовательным учреждением, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе: 

1) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 

25.03.2015 года;  

3) Лицензии, регистрационный № 112 от 16 марта 2012 года (бессрочная), выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  

В 2012 – 2013 году школа успешно прошла государственную аккредитацию, о чем имеется 

Свидетельство о государственной аккредитации № 457 от 17 февраля 2014 года (срок 

действия – до 17.02.2026 года). 

С 1980 года школа размещается в 2-х зданиях:  

 в здании по адресу набережная Обводного канала, дом 123Б обучаются учащиеся 1-4 

классов; 

 в здании по адресу Малодетскосельский проспект,23 А, обучаются учащиеся 5-11 

классов. 

ГБОУ СОШ № 307 находится в историческом центре Санкт-Петербурга. 

Социокультурную среду можно охарактеризовать как благополучную, так как в микрорайоне 

школы располагаются многие культурно-просветительные учреждения города: библиотеки, 

Дом Творчества «Измайловский», музеи и библиотеки, музыкальные школы, три высших 

учебных учреждения. 

С 2017 года школа № 307 является Ресурсным центром общего образования Санкт – 

Петербурга. В соответствии с Программой повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования, на базе школы 

прошли повышение квалификации более 50 педагогов со всех районов нашего города. С 

2010 года директором школы является Матвеева Татьяна Вячеславовна. 

 

К сильным сторонам ГБОУ СОШ № 307 можно отнести: 

 востребованность социальных услуг образовательного учреждения; 

 вариативность образования в старшей школе; 

 формирование и сохранение традиций школы; 

 успешная социализация выпускников; 

 высокое качество знаний учащихся; 

 высококвалифицированный, творческий педагогический коллектив; 

 вариативность программ дополнительного образования; 



 

 высокий уровень организации воспитательной работы; 

 сложившаяся система воспитательной и спортивно-оздоровительной 

работы; 

 комфортные условия обучения; 

 благоприятный нравственно- психологический климат в педагогическом и 

ученическом коллективах. 

 

Взгляд в историю: 

Школа № 307 родилась в январе 1941 года.  

Первым директором нашей школы была Карлович Елена Филипповна. С 1967 по 2009 

год школой руководил Заслуженный учитель РФ Федор Иванович Михайлов. С 2010 года по 

настоящее время школой руководит Матеева Татьяна Вячеславовна. 

С 1972 года школа № 307 переведена в типовое здание по адресу: 

Малодетскосельский проспект, дом 23-А. Именно в эти годы зародился опорный принцип 

педагогической концепции школы: помочь каждому ребенку реализовать свою природную 

программу, создать условия для свободы выбора и творчества, учитывая потребности и 

склонности каждого. Школа начинает претворять в жизнь идею равноценного преподавания 

как естественно-математических наук, так и гуманитарных предметов, организуя творческое 

участие каждого ребенка во всех предметных циклах. 

С 1971 года на базе школы открылся технологический факультет для 

старшеклассников. В 1975 году на базе школы № 307 была создана Детская музыкальная 

школа № 31. В 1985 году открылись педагогические классы в сотрудничестве с 

Государственным педагогическим институтом им. А.И. Герцена. 

В 1990 году было создано ЧОУ «Деловая волна»; организовано сотрудничество с 

БГТУ им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ», ФИНЭКом. 

2003 год - открытие «Центра международного образования и туризма». 

В 2005 года начинается разработка первой Программы развития школы № 307 в 

рамках Национального проекта «Образование».  

С 2008 года школа включилась в опытно-экспериментальную работу по теме 

«Комплексная педагогическая диагностика развития ученика», с 2010 года - в научно-

практическую. 

 

 

2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

Согласно Федеральному Закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» образование в нашей школе, как того требует государство, направлено на 

развитие личности, приобретение знаний, умений и навыков и формирование компетенций, 



 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Объективные и субъективные факторы, влияющие на миссию нашей школы, 

определяют суть содержания обучения и воспитания на каждый учебный год. Объективные 

факторы, такие, как характер образовательной организации, её месторасположение, 

социокультурная среда, ресурсное обеспечение школы, условия приема в школу, состав 

учащихся и их родителей, безусловно, в существенной мере влияют на качество 

образовательного процесса, а в связи с этим и на его результаты. Субъективные факторы – 

социальный заказ в условиях конкретного социума и концепция развития школы, его 

реализующая, составляют фундамент, на котором строится образовательная система нашей 

школы. 

Зерном педагогической концепции развития школы является ориентация на решение 

одной из сложнейших современных проблем образования: расширение возможностей для 

выбора индивидуального образовательного маршрута, гарантии успеха для учащихся с 

разными познавательными возможностями и потребностями. Сегодня школа представляет 

собой динамичную систему, в которой постоянно происходят необходимые изменения, 

влияющие на непосредственные и отсроченные ее деятельности. 

Данный отчет отражает основное содержание образовательной стратегии школы, в 

котором дается представление о месте школы в системе городских образовательных 

институтов, характере и смысле изменений в её образовательной системе, её роли в 

профессиональном сообществе и готовности использовать имеющиеся возможности для 

самостоятельного поиска путей решения актуальных педагогических проблем. 

Концепция развития, положенная в основу Программы развития школы, 

сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития системы образования 

Санкт-Петербурга в условиях становления новой культуры образования, рассматриваемой в 

качестве инновационного потенциала общества. Таким образом, интегрированная 

характеристика осуществляемой деятельности, может быть сведена к определению 

основного назначения школы – миссии школы. 

Миссия школы: подготовка на основе применения достижений современной 

педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых выпускников, 

способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, 

саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и 

информационном пространстве общественной жизни. 

Социально-педагогическая миссия школы: удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в 

условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, 



 

способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым 

культурным ценностям. 

Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную, 

активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного 

образования может быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции 

как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и 

интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями.  Результативность такого взаимодействия во многом определяется с одной 

стороны познавательным интересом и мотивацией обучающихся и способностью и 

мотивацией учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе новых 

принципов образования, конструировать новое содержание и технологии обучения и 

воспитания с другой стороны. Выполнение социально-педагогической миссии школы 

должно осуществляться за счёт реализации следующих направлений и задач деятельности 

педагогического коллектива школы: - ориентация содержания образования на приобретение 

обучающимися ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим 

условиям:  

• готовность к разрешению проблем;  

• технологическая компетентность;  

• готовность к самообразованию;  

• готовность к использованию информационных ресурсов; 

• готовность к социальному взаимодействию;  

• коммуникативная компетентность;  

• поэтапный переход на новые образовательные стандарты с 

соблюдением преемственности всех ступеней образования;  

• развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

• совершенствование системы внутри школьного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одной 

школьной ступени на другую; 

• развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью 

осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в 

обществе; 

• формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса 

обучения; 



 

• бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет;  

• развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; 

• развитие потенциала внеурочной деятельности и дополнительного образования для 

развития индивидуальных способностей обучающихся; 

• развитие кадрового потенциала;  

• внедрение нового профессионального стандарта; 

• повышение эффективности комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое 

образовательное пространство школы; 

• оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся;  

• оптимизация системы дополнительных образовательных услуг, (в том числе платных) 

повышение их качества на основе образовательного маркетинга.  

Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности 

качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов, при 

этом желаемым образом ее будущего становится открытая саморазвивающаяся система, 

которая направляет свою деятельность на достижение учащимися высоких образовательных 

результатов, формирование личности с активной гражданско-патриотической позицией. 

Ценностные ориентиры развития школы: 

1. Школа строит образование как процесс, осуществляемый в интересах личности, 

общества и государства. 

2. Ценность личностного успеха каждого участника образовательной деятельности как 

необходимое условие успеха всего коллектива. 

3. Ценность высокого уровня компетентности педагогических кадров. 

4. Ценность бережного сохранения традиции и активного внедрения разумных 

инноваций. 

5. Востребованность образовательной деятельности и психологически комфортных 

условий для качественного образования обучающихся и эффективной 

профессиональной деятельности всех членов коллектива. 

 

2.1.  Формы получения образования и формы обучения 

ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности за 

счет средств бюджетной системы Российской Федерации. 



 

Реализуемые уровни образования: 

1 уровень - общеобразовательная программа начального общего образования; 

2 уровень - общеобразовательная программа основного общего образования; 

3 уровень - общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Реализуемые формы обучения: 

Основная форма обучения - очное обучение. 

Допускается сочетание различных форм получения образования: 

 обучение на дому по медицинским показаниям, 

 семейное обучение (ПОЛОЖЕНИЕ о прохождении аттестации экстернов, 

получающих образование в семейной форме и самообразования в ГБОУ СОШ № 307 

Адмиралтейского района) Санкт-Петербурга. 

Сроки обучения: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

 Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 17.02.2026 

года. 

 С реализуемыми образовательными программами и учебными планами можно ознакомиться 

на сайте школы (страница «Сведения об образовательной организации»). 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Прием в 1-11-ые классы осуществляется на основе приказа Министерства образования 

и науки РФ № 32 от 22.01.2014, Правил приема ГБОУ СОШ №307. 

 

2.2.  Динамика контингента обучающихся и социальный статус 

семей обучающихся 

На 01.09.2017 г. обучающихся в школе:  

Ступень Количество классов Контингент 

обучающихся 

I ступень (начальная школа) 14 359 

II ступень (основная школа) 15 394 

III ступень (старшая школа) 5 122 

Всего 34 875 

 

На 01.09.2018 г. обучающихся в школе:  



 

Ступень Количество классов Контингент 

обучающихся 

I ступень (начальная школа) 14 365 

II ступень (основная школа) 16 397 

III ступень (старшая школа) 6 135 

Всего 36 897 

 

На 01.09.2019 обучающихся в школе: 

Ступень Количество классов Контингент 

обучающихся 

I ступень (начальная школа) 15 411 

II ступень (основная школа) 16 385 

III ступень (старшая школа) 6 129 

Всего 37 925 

 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. Наполняемость школы соответствует 

нормам, зафиксированным в Лицензии школы, и позволяет осуществлять эффективное 

обучение. Количество ГПД удовлетворяет запросы родителей на занятость их детей во 

второй половине дня. 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 307 Адмиралтейского района расположена в историческом центре Санкт-

Петербурга, недалеко от узловой станции метрополитена «Технологический институт», что, 

безусловно, делает её доступной для жителей любых районов города. 

Практически половина наших учеников (49%) проживают вне микрорайона школы, 

что является одним из важных факторов, указывающих на интерес к школе.  

Несмотря на затраты времени и денежных средств на проезд, родители и дети 

приходят в школу - за два года наша школа увеличилась ровно на 2 класса. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребёнка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших 

образовательных института, которые изначально призваны взаимодействовать между собой. 

Социальный состав семей во многом определяет направление развития дополнительного 

образования в школе. 

Учитывая, что большинство родителей наших учащихся – предприниматели, во 

второй половине дня детям предлагается изучение экономических дисциплин, иностранных 

языков и занятия в учебных фирмах, осуществляемое преподавателями дополнительного 

образования ЧОУ «Школа Деловая Волна». 

Около 10 % учащихся нашей школы – это вторые или третье дети в семьях, старшие 

братья или сестры которых обучаются в школе или окончили ее. Есть в нашей школе дети, у 



 

которых 307 школу окончили не только мамы или папы, но и бабушки или дедушки. В 2010-

11 гг таких детей было 8%, в 2012-13 году - 10%, а в 2015-16 – уже 12% от общего 

количества учащихся, на сегодняшний день их, также, 12%. 

 

Динамика количества обучающихся на одного педагога последние 5 лет остается 

практически неизменной и колеблется в пределах от 10,1 до 10,4 обучающихся на одного 

педагога, что говорит о стабильности количественного состава учительского и ученического 

коллектива. 

 

2.3.  Специфика и формы реализации образовательных программ 

ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности за 

счет средств бюджетной системы Российской Федерации. Программа школы выстроена с 

учетом программных требований государственного стандарта образования, а также 

концепции школы как конвенциального соглашения между школой и родительской 

общественностью к условиям реализации программы и содержанию деятельности учащихся 

и педагогов. 

Образовательная программа является комплексным документом, фиксирующим 

образовательный и воспитательные цели ГБОУ СОШ № 307 основного общего образования, 

с одной стороны, обеспечивает преемственность с начальным общим образованием, с другой 

стороны, предполагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные 

особенности подростков, в основе содержания образовательной программы лежат 

ценностные ориентиры личностного, познавательного и социального развития личности. В 

основе управления реализацией программы лежит создание организационно- педагогических 

условий для последовательного освоения программ основной ступени обучения, 

позволяющих лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить аттестат об 

основном общем образовании. 

Можно выделить следующие особенности образовательной программы: 

 ориентация на интеграцию фундаментального образования и компетентностного 

подхода; 

 личностно-ориентированный подход и возможности для личностного саморазвития; 

 социальная успешность как результат деятельностного подхода и возможностей 

организации сред (информационно-образовательной, среды общения и деятельности, 

среды саморазвития и т.п.). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и соответствует основным принципам 



 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации "Об образовании в РФ". Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства;  

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

 

Образовательная программа ГБОУ разработана на основе следующей нормативно - 

правовой базы: 

 Конституция РФ  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция модернизации Российского образования 

 Конвенция о правах ребенка  

 Устав ГБОУ 

 Локальные акты школы 

 

При разработке образовательной программы учитывалось следующее: 

 общая идеология федеральной, региональной образовательных программ; 

 существующие общие научные подходы к созданию образовательных программ для 

учебных заведений разных типов, в том числе подобных; 

 собственный практический опыт. 

 

С описанием программ можно познакомиться на сайте учреждения: 

http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/rabochie-programmy.html 

 

http://307спб.рф/rabochie-programmy.html


 

2.4. Технологии, используемые при реализации образовательных 

программ, наличие новых педагогических технологий 

Внедрение инновационных технологий в школе является необходимым и 

своевременным условием её эффективного функционирования, преобразования, развития. 

Согласно Программе развития школы на 2016-2020 г.г. педагоги школы, наряду с 

традиционными приемами и методами обучения, совершенствуют и инновации. Такие 

инновационные технологии, как технология развитие критического мышления через 

чтение и письмо, технология педагогического коучинга в образовании, технология 

учебного проектирования ориентированы, в первую очередь, на развитие личности ученика 

и оказывают содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, в развитии 

творческих способностей, в овладении умениями и навыками самообразования. 

Инновационный подход имеет целью оказание помощи учащемуся в поиске и обретении 

своего индивидуального стиля и темы учебной деятельности, развитие индивидуальных 

познавательных процессов и интересов. 

Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких 

ценностей как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, взаимопомощь и 

обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его 

индивидуальными особенностями. 

Педагогические технологии, применяемые в школе: 

 Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и 

организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, 

развиваются мыслительные способности.  

 Разноуровневое обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

 Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно 

подходить к профессиональному и социальному самоопределению. 

 Исследовательские методы в обучении. Дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути 

ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

 Лекционно-семинарская система. Данная система используется в основном в 

старшей школе, т.к. это помогает учащимся подготовиться к обучению в ВУЗах. 



 

Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как 

единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке учащихся.  

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 

видов обучающих игр. Расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей. Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять 

психолого- педагогические диагностики личности. 

 Информационно-коммуникационные технологии. Изменение и неограниченное 

обогащение содержания образования, использование интегрированных курсов, 

доступ в ИНТЕРНЕТ. 

 Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

 Систему инновационной оценки «портфолио». Формирование 

персонифицированного учета достижений ученика как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. Использование широкого 

спектра педагогических технологий дает возможность педагогическому 

коллективу продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких 

результатов обученности учащихся. 

 

2.5. Организация и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

основывается на «Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся», которое является локальным актом школы (можно ознакомиться 

на сайте школы: http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/lokalnye-akty/lokalnye-akty.html) , 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. С введением ФГОС в 

основной школе текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает контроль 

метапредметных умений и навыков. Появилась новая форма промежуточной аттестации – 

http://307спб.рф/lokalnye-akty/lokalnye-akty.html


 

подготовка и защита учебного проекта. В следующем учебном году педагоги школы будут 

осваивать методику критериального оценивания. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 32. ч.2 п. 16) ГБОУ СОШ № 307 самостоятельно осуществляет текущий 

контроль и промежуточную аттестацию обучающихся. Аттестация обучающихся 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную результативность их 

деятельности. 

В положении устанавливается порядок и формы проведения, система оценки, 

оформление результатов промежуточной и итоговой в соответствии с требованиями 

образовательных программ к оценке их знаний, умений и навыков. Промежуточная и 

итоговая аттестации строятся на принципах научности, учёта индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников в соответствии со спецификой деятельности объединений и 

периода обучения; необходимости, обязательности и открытости проведения. 

Промежуточная аттестация - это оценка качества обученности по образовательной 

программе. Итоговая аттестация - это оценка качества обученности по завершении обучения 

по образовательной программе. В течение учебного года проводится текущая аттестация, 

включающая в себя оценивание знаний учащихся на уроке по темам, разделам программы и 

четвертная (в зависимости от годового календарного графика школы). Аттестация 

осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. Форму текущей аттестации выбирает 

учитель с учетом контингента обучающихся и содержания учебного материала. Избранная 

форма текущей аттестации указывается учителем в календарно-тематическом планировании, 

классном журнале. Итоговые оценки за четверть выставляются в баллах с учетом всех 

текущих аттестаций за данный период по предмету. Целью аттестации является 

отслеживание роста познавательных интересов обучающихся, уровня владения тем или 

иным видом деятельности, их стремление к знаниям.  

Задачи аттестации: 

 определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; 

 выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде деятельности; 

 анализ полноты реализации образовательной программы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности.  

Формы учета достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности: 

 выполнение творческих заданий по отдельным предметам; 



 

 участие в проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

 подготовка творческих отчетов; 

 выступление на олимпиадах, научно-практических конференциях; 

 оформление рефератов, собственных исследований по конкретным темам; 

 портфолио. 

  

2.6.  Подготовка обучающихся к ГИА, организация, проведение 

ГИА обучающихся и ее результаты 

Восприятие итоговой аттестации ее участниками может быть различным. Важно 

формировать у учащихся и их родителей не страх или боязнь к экзамену, а положительное 

отношение через анализ возможностей, которые предоставляет ГИА его участникам. 

ГИА можно рассматривать: 

1. Как возможность объективно оценить состояние подготовки учеников; 

2. Как отбор наиболее подготовленных учащихся для продолжения обучения по 

выбранному профилю; 

3. Как аттестация учителей по профилирующим предметам и выводы о качестве их 

переподготовки; 

4. Как итоговая аттестация учащихся на основе соответствия содержанию требований 

школьных программ (общеобразовательный минимум). В процессе подготовки учащихся 

необходимо обсуждать возможные трудности, с которыми могут столкнуться учащиеся при 

прохождении ГИА. Анализируя трудности, мы помогаем найти наиболее эффективные пути 

их решения. В ГБОУ СОШ № 307 не только принято готовить учащихся к итоговой 

аттестации, но и работать в тесном контакте с родителями.  

 

Выделяются следующие направления работы по подготовке в процессе предметной 

подготовки учащихся к ГИА:  

 формирование умения решать задания разного уровня; 

 развитие мотивации и целеполагания; 

 формирование положительного отношения; 

 развитие самоконтроля; 

 формирование уверенности и положительной самооценки.  

 

Для лучшей подготовки учащихся педагог школы № 307 стремится: 

 правильно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки 

учащихся в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями; 

 исключить «натаскивание» старшеклассников на выполнение заданий различного 

уровня сложности;  

 организовать системную продуманную работу в течение всех лет обучения предмету; 



 

 проанализировать результаты муниципальных, региональных работ, пробного 

тестировании; составить план собственной работы по подготовке обучающихся в 

процессе преподавания предмета к итоговой аттестации по новой форме; 

 Работать в тесном контакте с классным руководителем и родителями. Только 

все вместе мы сможем добиться хороших результатов на экзамене.  

Для обеспечения успешного прохождения государственной итоговой аттестации и 

ознакомления с ее организацией и особенностями проведения, на сайте ГБОУ СОШ № 307 

представлены следующие разделы: 

 Нормативные документы, согласно которым проводится аттестация; 

 Телефоны горячих линий по вопросам организации и проведения ГИА для учеников и 

их родителей (законных представителей); 

 Информация для граждан, желающих быть общественными наблюдателями; 

 Основные сведения об итоговом сочинении; 

 Советы ученикам, сдающим ГИА и информация о возможном обращении за 

психологической поддержкой; 

 Информация для выпускников прошлых лет, желающих сдать ГИА; 

 Плакаты ГИА; 

 Полезные ссылки; 

 Информация для родителей; 

 Расписание ГИА; 

 Ссылки на вебинары об организации и проведении ГИА; • Информирование о 

результатах экзаменов и правила подачи апелляции. 

 

В ГБОУ СОШ № 307 проводится следующая организационная работа для учеников и 

родителей 9-х, 11-х классов: 

1. В 1-й четверти на классных часах и родительских собраниях учащиеся и родители 

ознакомлены с Порядком ГИА.  

2. Во 2-й четверти организационная работа по выбору предметов для ГИА, организация 

обучающихся на самостоятельную подготовку к ГИА по предметам выбор, организация 

консультативных занятий. 

3. В 3-й четверти - повторное знакомство обучающихся, родителей с Порядком ГИА 2019, 

проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике, предметам выбора в форме 

ОГЭ. 

4. В мае вниманию обучающихся представлено расписание экзаменов и консультаций, план 

организационной работы по завершению учебного года. 

5. В течение учебного года своевременное информирование о режиме проведения ОГЭ. В 

ГБОУ проводится следующая организационная работа для учеников и родителей 11-х 

классов:  



 

 

В 1-й четверти на классных часах и родительском собрании обучающиеся и родители 

ознакомлены с Порядком о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, о режиме подготовки к обязательным экзаменам 

и экзаменам по выбору, о расписании консультационных часов. Во 2-й четверти определение 

обучающимися предметов по выбору, определение алгоритма самостоятельной подготовки. 

В 3-й четверти - повторное знакомство обучающихся, родителей с Порядком о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам средней общей 

школы. Проведение пробных работ в форме ЕГЭ по математике, русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, 

английскому языку.  

В 4-й четверти - последняя вторая «волна экзаменов - тренингов». Оформление пропусков на 

экзамены Организационная работа по обучение правилам оформления бланков ЕГЭ, 

процедуре экзамена. Информирование участников экзаменов: расписание экзаменов, адреса 

ППЭ, ФИО сопровождающего. 

В течение последних 5 лет школа показывает стабильно высокие результаты ГИА. 

Успешность наших школьников - результат кропотливой работы педагогов и руководителей 

образовательного учреждения.  

С подробным анализом результатов по итогам экзаменов можно познакомится в Справке по 

итогам экзаменов формате ОГЭ за курс основной общей школы в 2019 учебном году и 

Справке по итогам экзаменов формате ОГЭ за курс основной общей школы в 2019 учебном 

году на сайте школы: 

 Справка по итогам экзаменов в формате ОГЭ за курс основной общей школы в 2018/2019 

учебном году 

 Справка по итогам экзаменов в формате ЕГЭ за курс средней общей школы в 2018/2019 

учебном году 

 Анализ экзаменов по выбору в формате ЕГЭ за 2018/2019 учебный год 

  

Также, результаты доступны по ссылке:  http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/gosudarstvennaya-

itogovaya-attestatsiya/rezultaty-ekzamenov-2017.html 

 

Востребованность выпускников школы: 

 

Анализ поступления выпускников за 2016-2019 учебные годы показал, что большая 

часть выпускников поступает в высшие учебные заведения по техническим направлениям. 

Многие из выпускников школы выбирают профессии, где приоритетным направлением 

деятельности является социальная сфера (врачи, учителя, работники культуры, торговля). 

http://307спб.рф/images/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://307спб.рф/images/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E%D0%93%D0%AD%209%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://307спб.рф/images/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%202019.doc
http://307спб.рф/images/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%95%D0%93%D0%AD%202019.doc
http://307спб.рф/images/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%95%D0%93%D0%AD%202019.pdf
http://307спб.рф/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/rezultaty-ekzamenov-2017.html
http://307спб.рф/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/rezultaty-ekzamenov-2017.html


 

По данным за последних шести лет составлены диаграммы поступления выпускников. 

По итогам 2019 года был проведен анализ поступления выпускников на бюджет или 

платную основу в ВУЗы Петербурга на основании собеседования с выпускниками школы. 
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Выпускники школы выбирают преимущественно ВУЗы социально-

ориентированными специальностями, экономические ВУЗы. Этот выбор обусловлен 

высоким уровнем преподавания и результатами ГИА. 

 

 

2.7. Развитие здоровьесберегающей среды в образовательной 

организации 

В ГБОУ СОШ № 307 накоплен большой опыт по здоровьесберегающей деятельности. Для 

педагогического коллектива школы здоровье – это одна из базовых профессиональных ценностей. 

Коллектив школы ориентирован на поиск и внедрение здоровьесозидающих технологий и на 

обеспечение высоких достижений учащихся за счет подбора адекватных технологий педагогической 



 

деятельности, а не увеличения нагрузки учащихся. Эта работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

 формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

 осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

 реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности учащихся как 

компонента воспитательной работы школы; 

 организация рационального питания; 

 создание материально-технического обеспечения формирования здорового образа 

жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и направлены на укрепление 

здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной направленности и спортивно-массовые 

мероприятия реализуются и через систему организации досуга учащихся. Они также являются 

важным моментом здоровьесберегающей деятельности. Большое внимание уделяется организации 

динамических пауз, как вовремя уроков, так и вне. 

В школе работают группы продлённого дня, где воспитатели не только помогает ребятам 

выполнить домашние задания, но и ведёт различные кружки, дополнительные занятия и 

организовывают различные мероприятия, в том числе спортивно-оздоровительные. Школа является 

активным участником различных районных и городских спортивно-массовых мероприятий, в 

которых задействованы все участники образовательного процесса. В школе работают спортивные 

секции, налажена реализация системы просветительской работы по формированию у учащихся и 

родителей культуры отношения к своему здоровью. 

Не только физическому, но и духовному воспитанию, как одному из механизмов 

оздоровления и воспитания подрастающего поколения уделяется значительное внимание.  

Диагностические мероприятия: 

 составление социального портрета школы (классов); 

 выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально -

педагогической помощи. 

Профилактические мероприятия: 

 работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении; 

 проведение мероприятий по профилактике вредных привычек, 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

 

За счет сетевого взаимодействия школы с социальными партнерами значительно расширен 

круг различных услуг здоровьесозидающего характера. 

Ежегодно организуются уроки здоровья с учащимися средней и старшей школы совместно 

медицинскими работниками. Несколько раз в год они работают с нашими детьми, предлагая их 

вниманию беседы о здоровье, тех процессах, которые происходят с организмом в результате 

взросления. Охвачены этой программой более 90% учащихся. 

Необходимо отметить, что в течение нескольких лет педагоги и ученики нашей школы 

успешно принимали участие в городском Проекте «Класс, свободный от курения».  



 

В результате работы педагогов, направленной на здоровьесбережение, нами была разработана 

«модель здорового школьника», позволяющая целостно взглянуть на те показатели и критерии, 

которые мы сегодня считаем важными для каждого.  

Применение здровьесберегающих технологий в ОУ 

 

«Уроки здоровья» 

(да/нет) 

Доступность 

медицинского 

кабинета на 

протяжении всего 

учебного дня 

(да/нет) 

Количество обучающихся, для 

которых организовано горячее 

питание в ОУ (%) 

Частота 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий в 

школе 

(кол-во в год) 
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«Модель здорового школьника»: 

Здоровье физическое: 

- Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная 

адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

- Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего Я, самоопределение.  

Здоровье психическое:  

- Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к 

действию. 

Главное условие для успешного решения проблемы здоровьесбережения - воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика. 

 

Спортивные мероприятия, конкурсы, соревнования и мероприятия ЗОЖ,  

прошедшие в 2019 году 

Мероприятие, соревнования, конкурсы ФИО участников, место, кол-во 

участников, руководитель 

Мероприятия, посвящённые внедрению комплекса ГТО Вагина Н.В., Азарсков Д.Ю. классные 
руководители 

Школьный турнир по мини – футболу среди 6-х классов, 

отв. Азарсков Д.Ю. 

Вагина Н.В., Азарсков Д.Ю. 

Турнир по баскетболу среди 6-х классов Посвященный 
Освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

Классные руководители, учителя 
физической культуры, Азарсков Д.Ю. 

Кубок школы среди 5-х классов по волейболу «Мама папа я 

спортивная семья», по мини футболу «Мы выбираем 

жизнь!», по Спортивным играм «День борьбы со 
СПИДОМ» 

Классные руководители, Азарсков 

Д.Ю. 

Турнир по волейболу среди 6-х классов Посвященный Дню 

Здоровья 

Классные руководители, учителя 

физической культуры, Азарсков Д.Ю. 

Проведение  недели безопасного интернета 1-11 кл Коллектив работников ГБОУ 

Проведение единых информационных дней по вопросам 
безопасности жизни и здоровья детей 

Коллектив работников ГБОУ 

Тренировочные эвакуации учащихся в сентябре и мае Коллектив работников ГБОУ 

Классные часы в конце каждой четверти «Правила 

безопасного поведения дома, на улице, в лифте, на воде, на 

транспорте, как не стать жертвой преступления» 

Классные руководители 

Лекции в молодежной консультации на Фонтанке, 154 для 
9-11 классов 

Вагина Н.В., классные руководители 

Лекции и практические занятия со специалистами компании 

«Проктер энд гэмбл» для девочек 6-х классов и мальчиков 
9-х классов 

Вагина Н.В. 

В рамках антинаркотического месячника:   Вагина Н.В., классные руководители 



 

 Выставка в библиотеке «Нет наркотикам!» 

 Конкурс синквейнов о вреде наркотиков «Смотрим в 

будущее» 

 Конкурс «Живых газет» по профилактике 

наркотической зависимости 

«Да здравствует жизнь!» 

 Круглый стол «Что такое генетическое здоровье? Как 

на него влияют наркотические вещества» 

 Единый классный час по профилактике ПАВ «Имею 

право знать!» 

 Единый кассный час по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних «Живи так, чтобы 

увидеть завтра» 

 Медицинский ликбез «Взгляд врача на проблему 

наркозависимости» 

 Конкурс социальных плакатов о вреде наркотиков 

«Жизнь должна победить!» 

 

Лекция по программе «Здоровый школьник» для мальчиков 

8-х и девочек 6-х классов 

Вагина Н.В. 

День памяти жертв ДТП Вагина Н.В. 

Работа отряда ЮИД Азарсков Д.Ю. 

Лекции в молодежной консультации на Фонтанке, 154 для 
9-11 классов 

Вагина Н.В. 

Школьный турнир по мини-футболу, посвящённый единому 

дню безопасности дорожного движения среди старших 

классов“ 

Азарсков Д.Ю., учителя физкультуры 

Заседание штаба ЮИД школы по разработке районной 

программы безопасного передвижения детьми на самокатах, 

роликах, велосипедах, сигвеях и т. д. 

Азарсков Д.Ю. 

Районный флешмоб «Мы вместе за ЗОЖ» в рамках проекта 

«Марафон здоровья»  
 

Иванова И. В., Азарсков Д.Ю. 

Районные соревнования по шахматам  

«Президентские состязания» Иванова И. В. 

«Президентские спортивные игры»  

Спартакиада школьников Адмиралтейского района 

 

Спортивное многоборье – 1 место 
Легкоатлетический кросс – 2 место 

«Веселые старты» - 1 место  

Плавание – 3 место 

Районные туристические слеты в Орехово  

Районная оборонно-спортивная игра «Зарница» и 

соревнования «Школа безопасности» 

Биберин С.В 



 

Военно-спортивные соревнования «День призывника» Биберин С.В. 

Районный этап городских комплексных соревнований 

«Статен в строю, силен в бою!» 

Биберин С.В. 

 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста 

Адмиралтейского района- 2018 

Биберин С.В. 

Соревнования КЭС-баскет, 10-11 классы  

Районная акция «Здорово жить здорово!»   

 

 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт» 

 

Вагина Н.В. 

Звездная эстафета на Дворцовой пл., 7-11 классы Иванова И. В. 

Всероссийский праздник «Кросс Наций»  

«Лыжня России» 

 

 

Участие в городской «Зарнице»  

Всероссийский проект «Вортекс спорт баттл» Азарсков Д.Ю. 

 

Школа организует целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья 

своих учеников. На уроках биологии, физической культуры, ОБЖ дети приобретают знания 

о поведении в экстремальных ситуациях, навыки оказания первой помощи, учатся бережно 

относиться к природе. Обязательными стали беседы о правилах безопасного поведения на 

улице, дома, в общественных местах, о правилах дорожного движения. 

Под строгим контролем администрации находятся вопросы травматизма в школе на 

уроках и переменах. Серьёзных случаев травматизма, связанных с условиями пребывания в 

ОУ, в школе не отмечено. 

На удовлетворительном уровне находится материально-техническое обеспечение 

безопасных условий в образовательной среде; отмечается доступность медицинской помощи 

через медицинский кабинет; в школе есть кабинет ОБЖ. Материально-техническое 

оборудование преподавания ОБЖ удовлетворительное. В школе имеется необходимая 

нормативная и организационная документация по гражданской обороне. 

Педагогический коллектив осознаёт, что именно учитель может сделать для здоровья 

школьников очень многое. Никакое обучение невозможно, если нет здоровья. 

Педагогический коллектив считает, что организовать образовательный процесс с учётом 

заботы о здоровье ученика – значит продуманно спланировать работу по устранению из 



 

жизни обучающихся тех факторов, которые вызывают нарушения в состоянии здоровья 

школьников или способствуют их возникновению. В школе успешно реализуется план 

оздоровительных мероприятий и гигиенического воспитания. 

За последние годы накоплен опыт комплексной работы по данному направлению: 

 необходимое оснащение школьной столовой и организация горячего питания 

школьников; 

 проведено лицензирование медицинского кабинета; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации, объёму учебной 

нагрузки на всех ступенях обучения; 

 индивидуализация обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учеников; 

 физкультурно- оздоровительная работа ведётся по утверждённому плану; 

 организовано инклюзивноге образование; 

 повышение успешности обучающихся в образовательной деятельности; 

 формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;  

 снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  

 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности. 

Общая оценка здоровьесберегающей среды: 

Расписание уроков начальной, средней и старшей школы соответствует требованиям 

СанПиН: распределение нагрузки в течение недели и дня в зависимости от возрастных 

особенностей и сложности предмета, учебная нагрузка учащихся соответствует возрастным 

особенностям и учебному плану школы.  

Объем домашнего задания находится в нормативных временных рамках по 

требованию СанПиН, регулируется объем домашнего задания и в течение недели: на 

выходные задается меньше в средней и старшей школе. 
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Да да да Да Да да 

 
 

Итоги мониторинга физической подготовленности обучающихся 

за 2017-2019 год 

 

Распределение учащихся по группам здоровья: 

 

Группа здоровья I II III IV 

2016-2017 
учебный год 

681 205 20 12 
 

2017-2018 

учебный год 

646 223 22 14 

2018-2019 
учебный год 

749 218 22 14 

 

2.8. Организация образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Одна из приоритетных целей социальной политики России — модернизация 

образования в направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан. 

В результате воздействия многих неблагоприятных факторов за последние два десятилетия 

резко возросло число детей с различными формами нарушений психического и 

соматического развития. Также отмечается значительное увеличение количества детей с 

выраженными расстройствами аутистического спектра. В связи с этим, значительно возрос 

заказ общества на инклюзивное образование. 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" так определила один 

из своих приоритетов: «Новая школа — это школа для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов…». В соответствии с «Комплексным планом формирования и реализации 

современной модели образования – 2020» «доля неспециализированных образовательных 

учреждений, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, должна составить 70% к 2016 г., а доля лиц с ОВЗ, получающих образовательные 

услуги в неспециализированных учреждениях, – 70% к 2020 г.». 

На сегодняшний день в ГБОУ СОШ №307 обучается совсем небольшое количество 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Но для того, чтобы эти дети могли 

получать образование наравне со здоровыми детьми, в нашей школе организовано тесное 

сотрудничество классных руководителей с учителями-предметниками, родителями детей с 

ОВЗ, администрацией ГБОУ, психологом и социальным педагогом школы. Разработаны 

планы совместной деятельности различных служб в помощь семье ребенка с ОВЗ, благодаря 



 

чему создается благоприятная среда становления ребенка как субъекта социальной жизни. 

Особое внимание уделяется привлечению детей с ОВЗ к занятиям во внеурочное время 

(кружки ГБОУ ДДТ «Измайловский» работают на базе нашей школы), также дети с ОВЗ 

посещают занятия во школьных студиях и кружках (ИЗО, танцы, театральная студия). Все 

это помогает гармоничному развитию личности ребенка с ОВЗ.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Специально оборудованных кабинетов для обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ школа 

не имеет. Дети - инвалиды, имеющие возможность посещать учебное заведение, могут 

обучаться в школе в обычном классе. Детям - инвалидам, по состоянию здоровья временно 

или постоянно не имеющим возможности посещать образовательные учреждения, при 

предоставлении необходимых документов будут созданы необходимые условия для 

получения образования по полной общеобразовательной или индивидуальной программе на 

дому в соответствии с нормативными документами. 

В 2019 году отремонтирован кабинет для проведения занятий по изобразительному 

искусству, где созданы все необходимые условия для творчества. 

Обучающиеся - инвалиды в зависимости от степени выраженности недостатков его 

психического и (или) физического развития имеют возможность пользоваться всеми материальными 

средствами обучения и воспитания, имеющимися в школе: учебниками, учебными пособиями, 

прочими материалами, средствами наглядности, техническими средствами обучения, лабораторным 

оборудованием. Школа не имеет специальных средств обучения для слабовидящих (незрячих) 

обучающихся (издания по Брайлю). 

Дети - инвалиды и дети с ОВЗ могут участвовать в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных и иных досуговых мероприятий. 

Все учебные кабинеты объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет, в том числе 

с возможностью использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

С целью доступа к информации слабовидящих, инвалидов по зрению, в обучающих 

программах заложено масштабирование. 

К 1 сентября 2018 г. все кабинеты школы (2 здания) оборудованы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Кабинеты школы оснащены современной техникой: мультимедийные комплексы, 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 



 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. У школы 

имеется официальный Интернет-сайт, электронная почта. 

В связи с конструктивными особенностями здания школы, невозможно установка на 

лестничных клетках как стационарных, откидных пандусов, так и наклонных подъемников. 

Поэтому: 

1. Доступ инвалидов-колясочников в помещения школы возможен только при участии 

сопровождающего лица по съемным пандусам. Приобретен гусеничный подъемник. 

2. Время нахождения инвалида-колясочника в школе не должно совпадать со 

временем массового пребывания в школе учащихся, так как одновременная эвакуация 

учащихся и инвалидов-колясочников не возможна без нарушений требований Правил 

пожарной безопасности и создает опасность для эвакуирующихся. 

3. Для организации доступа маломобильных групп населения при входе в школу 

расположена информация, номер телефона, куда можно позвонить для вызова 

сопровождающего для оказания помощи. 

 

2.9.  Индивидуальная работа с обучающимися, система 

психологической поддержки и социальной адаптации 

Основной целью профилактической работы в 2019 учебном году являлось осуществление 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, а также предупреждение безнадзорности 

и совершения правонарушений несовершеннолетними. 

  Для реализации поставленной цели был проведен комплекс мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

координацию деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков, отсутствию пропусков уроков по неуважительной 

причине, профилактику правонарушений среди подростков, социально-информационную 

помощь, направленную на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты, 

профориентационная работа. 

Вся деятельность строилась по основным направлениям: 

 Диагностическое направление 

 Координационное направление 

 Информационно-просветительское направление 

 Профилактическое направление 

 Методическое направление. 



 

 Профориентационное направление 

 

1. Диагностическое направление: 

• Организована работа с классными руководителями по сбору социальных портретов 

классов: в 2019 г. в школе обучалось 9 опекаемых, 5- детей-инвалидов, 83 учащихся из 

многодетных семей, 17 человек, состоящих на туб. учете, 3 детей – мигрантов, 

состоящих на учете в ПДН – 1, 1 учащийся состоял на учете в районной КДН и ЗП. 

• Совместно с классными руководителями ежемесячно проводился анализ посещаемости 

учащихся учебных занятий, выявлялись дети в «скрытом отсеве», родителям 

направлялись уведомления – предупреждения о необходимости изменения сложившейся 

ситуации.  

• Проведены сбор и сверка документов по установлению (подтверждению)инвалидности у 

учащихся. 

• Совместно с классными руководителями проводилась работа по изучению занятости 

учащихся во внеурочное время, о занятости учащихся в летний период времени, о 

временной занятости учащихся (трудоустройство) в каникулярное время. 

• Постоянно отслеживалась ситуация о своевременном предоставлении документов 

родителями учащихся из числа мигрантов о законности их нахождения на территории 

Российской Федерации. Выдавались соответствующие уведомления родителям.  

• Проведено социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов на предмет 

раннего незаконного потребления наркотических средств. 

2. Координационное направление: 

• В течение года велось обновление информации в базе данных «БД Правонарушения» 

• Отработана система координационного взаимодействия со школьным психологом в 

рамках проведения профилактической работы, составлен план совместной деятельности. 

• Отработана система координационного взаимодействия с субъектами профилактики 

района и города: КДН и ЗП, ЦСПСиД, ЦППРК, ОДН, «Вектор», «Контакт», отделами 

опеки и попечительства  и др.: заключены договоры о сотрудничестве,  в течение года 

активно велась работа по обмену информацией в отношении учащихся школы. 

• Выработана система совместной работы с наркологическим кабинетом по 

профилактике алкогольной и наркозависимости. 

• Рассмотрено 2 дела в отношении родителей несовершеннолетних учащихся на 

заседаниях районной КДН и ЗП. 



 

• Разработан и выполнен перечень мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации на 2 учащихся - детей-инвалидов. 

• Отработана система организации профориентационных экскурсий с учащимися. 

3. Информационно-просветительское  

• Продолжается накопление материала в разделе на школьном сайте «Службы 

сопровождения», где размещены основные нормативные документы, объявления о 

планируемых мероприятиях, рекомендации родителям, отчеты, полезные ссылки. 

• Обновлена информация на школьном сайте в разделах «Антиэкстремизм», «Нет 

наркотикам!», «Антитеррор», «Интернет-безопасность». 

• Проведено анкетирование учащихся 9,11 классов совместно с Центром «Вектор» по 

профессиональным планам учащейся молодежи (в профориентационных целях). 

• Проведен Единый Интернет-урок «О безопасности в Сети», Урок цифры, цикл 

мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее». 

• Проведено общешкольное родительское собрание с привлечением специалистов 

субъектов профилактики. 

• На родительских собраниях классными руководителями были рассмотрены вопросы 

профилактического характера («комендантский час», общение детей в социальных сетях, 

вовлечение подростков в неформальные молодежные объединения и др.). 

• В рамках недели правовой помощи организовывались встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов (6 бесед), прокуратуры района (2 лекции), 

юрисконсультами (1 беседа). 

• Проведено консультирование обучающихся, родителей и педагогов по вопросам 

организации социальной помощи, адаптации в школе детей-мигрантов, занятости во 

внеучебное время. 

• Классные руководители ознакомлены под роспись с «Порядком межведомственного 

взаимодействия» по раннему выявлению семейного неблагополучия, отработан алгоритм 

действий. 

• Обновлена информация для обучающихся по наличию у них телефонов доверия, 

памяток по безопасному поведению. 

4. Профилактическое направление  

• Работа школьного Совета профилактики: в течение года проведено 9 заседаний с 

привлечением родителей, классных руководителей, инспектора ОДН.  На заседаниях Совета 

рассматривались ходатайства классных руководителей о постановке на внутришкольный 

учет учащихся, склонных к правонарушениям, имеющих пропуски уроков по 



 

неуважительным причинам. На начало учебного года на ВШУ состояло 4 учащихся, на конец 

года – 4 учащихся, 2 семьи.  Члены Совета профилактики осуществляли контроль за 

занятостью учащихся «группы риска» во внеурочной деятельности. Проведена большая 

индивидуальная работа с данной категорией детей: беседы, контроль посещаемости, 

успеваемости, постоянная связь с родителями, совместные мероприятия, проф. ориентация, 

лекции с приглашением представителей различных структур. При активном содействии 

членов Совета профилактики в школе проводились мероприятия по пропаганде правовых 

знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 

табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной 

занятости и досуга учащихся. 

• Предоставлена информация на заседания районной КДН и ЗП для рассмотрения 

персональных дел обучающихся, семей (6 материалов). 

• В течение года проведены профилактические беседы с учащимися, регулярно 

нарушающими правила поведения в школе, имеющие пропуски уроков по неуважительным 

причинам, рассмотрено 32 обращения родителей, 51 – педагогов. 

• Проведено анкетирование обучающихся с целью выявления внутришкольного 

насилия в 5,7,9 классах. 

• Сбор документов, оформление и выдача льготных проездных билетов по категориям 

(69 билетов). 

• Ведение базы метро на учащихся школы. 

5. Методическое направление 

• Участие в ежемесячных заседаниях районного методического объединения 

социальных педагогов. 

• Проведение районного семинара «Проектная деятельность в рамках профориентации 

с обучающимися начальной школы». 

• Выступление на городской конференции «Психолого-педагогические проблемы 

формирования базовой культуры личности». 

• Участие (наставничество) в профессиональных пробах «Креативное 

программирование на Scratch» в рамках реализации проекта по ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». 

6. Профориентационное направление 

• Предоставление информационно-справочной помощи учащимся 5-11 классов, 

позволяющую расширить представления о мире профессионального труда, содержании 

профессий, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной профессии. 



 

• Участие в городском конкурсе виртуальных кабинетов профориентации на сайтах 

образовательных учреждений (1 место). 

• Участие в районном и городском туре олимпиады по профориентации «Мы выбираем 

путь» - 8 класс (1 победитель в районном туре и 5 призеров в районном туре, 1- призер в 

городском туре), а также участие в жюри конкурса. 

• Участие в городском конкурсе «Когда профессия – это творчество». 

• Участие в районном и городском туре мультимедийных презентаций «Моя будущая 

профессия» (2 победителя в районном конкурсе, 1 призер в городском туре), а также участие 

в работе жюри конкурса. 

• В рамках Всероссийской недели профориентации, учащиеся 8-х классов посетили 

конгрессно-выставочный комплекс Экспофорум, в котором проходили соревнования по 86 

востребованным на рынке труда Санкт-Петербурга профессиям, специальностям и 

компетенциям.  

• Участие в V городском Фестивале «Технические профессии XXI века» (получен 

сертификат). 

• Проведены профориентационные экскурсии для 8-11 классов – музей 

горэлектротранспорта, «Петрохолод», Центральный государственный архив литературы и 

искусства, музей Д.И. Менделеева, Академия цифровых технологий, медицинский колледж, 

СПбГУ, театр «Карамболь», Макдоналдс, Мариинский театр, центр парковок городского 

транспорта. 

• Проведены профориентационные беседы с  представителями ВШЭ, Университета 

культуры, кино и телевидения, Университета противопожарной службы, курсантами 

Михайловской военной артиллерийской академии, ВГУЮ (РПА Минюста России), Центра 

генеалогии и семейной реликвии, с представителем паралимпийского движения А.С. 

Голинтовским, ФСБ России пограничного профиля. 

• Продолжено международное сотрудничество с финским университетом JAMK, 

проведены 3 встречи с представителями. 

• Участие в разработке презентаций в рамках городского проекта «Навигатор 

профессий» - результаты будут подведены в сентябре 2019 г. 

• Участие во всероссийском конкурсе методических разработок «Zaсобой». 

Анализируя работу социального педагога за 2018-2019 год, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: 

 Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией 

детей и подростков в социальной среде; 



 

 Проблемы, связанные с нарушением прав ребенка; 

 Проблемы, связанные с конфликтами в школе; 

 Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, развитием 

личности, самоопределением детей и подростков; 

 Разрешение проблем психологического состояния ребенка при наличии 

многосторонних иерархических конфликтов между родителями и учениками. 

Исходя из заявленных проблем, в 2019/2020 учебном году необходимо организовать работу 

по решению следующих задач: 

 Установление доверительных отношений с учащимися и родителями, использование 

имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности. 

 Взаимодействие с учителями, родителями, специалистами субъектов профилактики в 

оказании помощи учащимся с проблемным поведением. 

 Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений. 

 Повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей. 

 Осуществление раннего выявления детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

 Проведение работы с учащимися, родителями, педагогами, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, вовлечение 

подростков в неформальные молодежные объединения. 

 

2.10. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Работа с родителями. 

Социально-педагогическая и воспитательная работа в 2019 году велась согласно плану 

воспитательной работы школы, планам РОО, ДДТТ «Измайловский» и «У Вознесенского моста», а 

также при сотрудничестве социальных партнеров, привлекаемых к осуществлению 

профилактической работы по предупреждению различных правонарушений: 

 38о/м 

 77о/м 

 ОГИБДД Адмиралтейского района  

 Центр помощи семье и детям по адресам:  

 Угловой пер., 9, Московский пр., 79, Набережная Обводного канала, 121 

 ЦППРК, Садовая 50-б 

 Молодежная консультация на Фонтанке, 154 

 профориентационный центр «Вектор» 



 

Основной целью профилактической работы в 2018/2019 учебном году являлось 

осуществление сопровождения учебно-воспитательного процесса, а также предупреждение 

безнадзорности и совершения правонарушений несовершеннолетними. 

Для реализации поставленной цели был проведен комплекс мероприятий, направленных на 

формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, координацию 

деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации 

детей и подростков, профилактику правонарушений среди подростков, социально-информационную 

помощь, направленную на обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты, 

профориентационная работа. 

 Совместно с классными руководителями ежемесячно проводился анализ 

посещаемости учащихся учебных занятий, выявлялись дети в «скрытом отсеве», родителям 

направлялись уведомления – предупреждения о необходимости изменения сложившейся ситуации. 

По итогам отчетов следует отметить, что наибольшее количество пропусков уроков учащимися по 

мед. справке было зафиксировано в феврале 2018 г., наименьшее – в апреле 2018 г.; пропусков уроков 

по неуважительной причине также больше всего зафиксировано в феврале 2018 г., наименьшее 

количество – в сентябре 2019 г. (также, как и пропуски уроков по заявлению родителей). 

 Совместно с классными руководителями проводилась работа по изучению занятости 

учащихся во внеурочное время, о занятости учащихся в летний период времени, о временной 

занятости учащихся (трудоустройство) в каникулярное время. 

 Постоянно отслеживалась ситуация о своевременном предоставлении документов 

родителями учащихся из числа мигрантов о законности их нахождения на территории Российской 

Федерации. Выдавались соответствующие уведомления родителям.  

 Проведено социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов на 

предмет раннего незаконного потребления наркотических средств. 

 В течение года велось обновление информации в базе данных «БД Правонарушения». 

Отработана система координационного взаимодействия со школьным психологом в рамках 

проведения профилактической работы, составлен план совместной деятельности. 

 Отработана система координационного взаимодействия с субъектами профилактики 

района и города: КДН и ЗП, ЦСПСиД, ЦППРК, ОДН, «Вектор», «Контакт» и др.: в течение года 

активно велась работа по обмену информацией в отношении учащихся школы. 

• Рассмотрено 2 дела в отношении родителей несовершеннолетних учащихся на 

заседаниях районной КДН и ЗП. 

• Разработан и выполнен перечень мероприятий по психолого-педагогической 

реабилитации на 2 учащихся - детей-инвалидов, предоставлен 1 отчет о выполненных 

мероприятиях. 

 

Работа с родителями: 



 

В 2019 учебном году педагогический коллектив школы в своей работе с родителями 

старался выполнить следующие задачи: 

1. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в 

воспитании детей.  

2. Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе школы.  

3. Привлечение родительскую общественность к соуправлению. 

4. Совершенствование систему педагогического просвещения, консультирования. 

          В этом учебном году было проведено 2 тематических родительских собрания: 

декабрь – «Правовая и экономическая защита личности ребенка»; 

февраль – «Единые требования семьи и школы».  

    Систематически проводились беседы, консультации с родителями по текущим вопросам: 

внешнего вида и гигиены учащихся, успеваемости, культуры поведения и общения, режима дня, 

взаимоотношений с одноклассниками. Своевременно разрешались конфликтные ситуации, 

возникающие между воспитанниками. 

     В зависимости от возрастной категории воспитанников в классах организуется встречи с 

представителями сопредельных служб профилактики (инспектором ПДН, врачом), различного рода 

лекции, тематические родительские собрания, целевые беседы. В ходе лекций, бесед родителям 

предлагаются памятки с рекомендациями и советами, демонстрируются видеоматериалы, 

презентации. 

Степень удовлетворенности родителей подтверждается мониторингом и социологическими 

исследованиями, которые показаны в таблице. Родителям предлагалось определить, в какой мере, по 

их мнению, наша школа соответствует тем или иным характеристикам.  

 

 Характеристики Согласен   Не согласен 

1 Школа считается хорошей и имеет высокую репутацию  90 (93%) 7 (7%) 

2 В школе работают сильные учителя 85 (88%) 12 (12%) 

3 Выпускники школы хорошо подготовлены для вуза 88 (91%) 9 (9%) 

4 У школы хорошая материальная база, дети учатся в 
хороших комфортных условиях 

89 (92%) 8 (8%) 

5 Школа даёт хорошую базовую отметку по всем 

предметам 

86 (89%) 11 (11%) 

6 В школе хорошая эмоциональная атмосфера, добрые, 
уважительные отношения между взрослыми и детьми 

83 (86%) 14 (14%) 

7 В школе достаточно кружков, секций, занятий и т. п. для 

детей 

83 (86%) 14 (14%) 

8 Школа активно привлекает родителей к участию в 
школьной жизни 

88 (91%) 9 (9%) 

9 Школа старается учитывать пожелания родителей к 

обучению детей 

92 (95%) 5 (5%) 

10 Есть ли необходимость в создании в школе «Школы для 
родителей» для оказания помощи в воспитании детей 

71 (73%) (27%)  

 

Оценка осведомлённости родителей о жизни школы по перечисленным направлениям: 



 

  

№ 

 

Направления Реализует 

полностью/ 

частично 
 

Не 

реализует 

 

1 Об организации учебного процесса 93 (96%) 4 (4%) 

2 О достижениях школы и учеников 95 (98%) 2 (2%) 

3 О безопасности детей в школе 95 (98%) 2 (2%) 

4 О профессиональном уровне учителей 95 (98%) 2 (2%) 

5 Об успехах и проблемах Вашего ребёнка 95 (98%) 2 (2%) 

6 О внеурочных, культурных акциях и мероприятиях 

школы 

91(94%) 6 (6%) 

 

Насколько родителей устраивает, как организованы в нашей школе: 

 

№  Устраивает  
полностью / 

частично 

Не 
устраивает 

1 Организация и качество школьного питания 93 (96%) 4 (4%) 

2 Оснащение школьной столовой 95 (98%) 2 (2%) 

3 Соблюдение требований чистоты и гигиены 95 (98%) 2 (2%)  

4 Внеклассная работа 87 (90%) 10 (10%) 

5 Работа классного руководителя 92 (95%) 5 (5%) 

6 Работа техперсонала 93 (96%) 4 (4%) 

7 Проведение родительских собраний 91 (94%) 6 (6%) 

8 Информирование о поведении и учёбе Вашего 

ребёнка 

93 (96%) 4 (4%) 

9 Доступ в интернет 87 (90%) 10 (10%) 

10 Благоустройство школы и пришкольной территории 95 (98%) 2 (2%) 

11 Оснащение актового зала 93 (96%) 4 (4%) 

12 Качество обучения Вашего ребёнка в нашей школе 95 (98%) 2 (2%) 

13 Взаимодействие учителей и родителей 91 (94%) 6 (6%) 

14 Осуществление индивидуального подхода к ученикам 88 (91%) 9 (9%) 

 

 

Рекомендации родителей классным руководителям: 

Улучшить работу   по следующим направлениям и характеристикам: 

 Улучшение эмоциональной атмосферы в классе, воспитание 

уважительных, добрых отношений между взрослыми и детьми. 

 Еженедельное предоставление родителям информации о поведении и 

успеваемости их детей. 

 Усиление работы с родителями по их контролю над успеваемостью и 

поведением детей.  

 Работа с обучающимися по мотивированию к обучению; 

профориентационная работа.   

 Беседы с обучающимися о соблюдении правил личной гигиены и 

чистоты, достойном внешнем виде. 



 

 Привлечение родителей к работе по благоустройству пришкольной 

территории. 

 Осуществление индивидуального подхода к ученикам. 

Рекомендации родителей администрации школы: 

 Повышать профессиональный уровень учителей. 

 Усилить меры по обеспечению безопасности детей в школе. 

 Расширить доступ в интернет в здании школы.      

 Улучшить оснащение учебных кабинетов. 

Результаты данной анкеты были представлены педагогическому коллективу для дальнейшей 

работы над существующими проблемами, мнениями и предложениями родителей.   

    
   

Вывод: одна из главных проблем в работе с родителями была и остается – низкий процент 

участия родителей в школьной жизни детей. В следующем учебном году необходимо продолжить 

работу по включению родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми; 

оказанию помощи родителям в семейном воспитании и содействовать организации и популяризации 

здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

 

2.11. Результативность воспитательной работы 

В соответствии с программой школы, в 2019 году осуществлялась целенаправленная 

работа по реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Современной 

школе приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит решение 

разнообразных проблем. Главным вопросом является построение целостного 

образовательного процесса, необходимой составной частью которого является - воспитание. 

Усилия администрации и педагогического коллектива школы были направлены на 

создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности на основе 

гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, использования 

инновационных технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами школы в 2018 году стояли следующие задачи воспитательной 

работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 



 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних. 

 Совершенствовать систему методической работы. 

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетными 

направления воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско—патриотическое; 

 Учебно-познавательное; 

 Спортивно-оздоровительное и трудовое; 

 Нравственное и эстетическое; 

 Школьное самоуправление; 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за год, следует отметить, что педагогический 

коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы педагогические кадры: 

Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, психологи, 

заведующая библиотекой. 

Также, в воспитательной работе самое активное участие принимают педагоги, входящие 

в методическое объединение классных руководителей. В соответствии с планом 

методической работы школы, в целях оказания помощи классным руководителям, 

повышения теоретического уровня и педагогической квалификации классных 

руководителей, была организована методическая работа. 

МО проводило работу по решению следующих задач: 

 Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

всемерного развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию; 

 Развивать гармоничную физически здоровую личность, способную к творчеству и 

самоопределению; 

 Знакомство с новыми методами и формами организации воспитательного процесса 

в классе; 



 

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса. В течение 

учебного года М/О классных руководителей были проведены пять заседаний. 

Заседания проходили в различных формах: 

1) Методическая копилка «Организация воспитательной работы классных 

руководителей на 2019 гг» 

2) Круглый стол «Особенности психофизического развития детей на разных 

ступенях развития. Профилактика девиантного поведения подростков». 

3) Обучающий семинар «Моделирование воспитательной системы класса в связи с 

переходом на ФГОС» 

4) Семинар-практикум «Социальные проблемы профориентации учащихся» 

5) Круглый стол «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса, воспитательной системы»  

В своей работе классные руководители использовали различные формы организации 

детей: беседы, круглые столы, классные часы, тренинги и т.д. Классные руководители 

проводили в классах классные часы в соответствии со своим планом воспитательной 

работы, а также единые классные часы, посвященные знаменательным датам, событиям, 

общешкольным мероприятиям (единый урок здоровья; единый классный час «День 

Победы»; единый классный час, посвященный Дню славянской письменности; единый 

классный час ко дню народного единства и т.п.). 

Более подробно с анализом воспитательной работы можно познакомиться на сайте 

школы: http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-sluzhba.html 

(анализ воспитательной работы ГБОУ СОШ No307 Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга за 2018/2019 учебный год). 

 

2.12. Функционирование и развитие системы дополнительного 

образования.  

В 2019 учебном году в ГБОУ СОШ № 307 с партнерами в организации 

дополнительного образования ГБОУ СОШ № 307 в 2018 году заключены следующие 

договоры и соглашения: Договор о взаимном сотрудничестве с ГБУДО ДТ "У Вознесенского 

моста" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2019 учебный год Дополнительное 

соглашение к Договору о взаимном сотрудничестве с ГБУДО ДТ "У Вознесенского моста" 

Адмиралтейского района на 2019 учебный год Расписание работы объединений на 2019 

учебный год с Домом творчества "Измайловский" Адмиралтейского района. 

http://307спб.рф/vospitatelnaya-rabota/vospitatelnaya-sluzhba.html


 

Еще в 1975 году на базе школы № 307 была создана Детская музыкальная школа №31, 

которая работает и сегодня. Школьники могут посещать различные занятия, научится играть 

на различных музыкальных инструментах. 

В 1990 году было создано ЧОУ «Деловая волна», реализующее дополнительное 

образование в различных областях: языки, творческое направление (театральная, 

танцевальная и ИЗО – студии), социально-экономическое направление (психология, 

риторика, экономика). 

Все вышеуказанные организации работают в тесном контакте с ГБОУ СОШ №307, 

включая в программу своей деятельности разнообразные совместные мероприятия. 

 

3. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление школой имеет государственно-общественный характер, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, договором с 

учредителем и строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. 

Учреждение несет ответственность перед каждым обучающимся, обществом, государством. 

 

3.1.  Обеспечение открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении 

ГБОУ СОШ №307 постоянно формирует открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, содержащие информацию о деятельности ГБОУ, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети "Интернет" (http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii-2/osnovnye-svedeniya.html) 

2. Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность: 

1) информации: 

а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты (http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-

2/osnovnye-svedeniya.html); 

http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/osnovnye-svedeniya.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/osnovnye-svedeniya.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/osnovnye-svedeniya.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/osnovnye-svedeniya.html


 

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией (http://xn--307-

ddd3el.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/struktura-i-organy-upravleniya-

obrazovatelnoj-organizatsiej.html); 

в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой (http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii-2/obrazovanie/obrazovanie.html); 

г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц (http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-

2/vakantnye-mesta.html). 

Кроме того, на сайте школы ежегодно публикуется Отчет о работе образовательного 

учреждения, результаты итоговой аттестации школьников, данные о победителях конкурсов 

и олимпиад. 

 

3.2.Формирование и развитие организационной культуры образовательной 

организации  

 

В организации внутришкольного управления используются ключевые идеи 

менеджмента: идеи мотивации и стимулирования, регулярной оценки персонала, 

формирование корпоративной культуры организации, системный подход к планированию 

деятельности. Свою управленческую деятельность администрация школы строит на 

следующих принципах организации совместной деятельности: 

 принцип целевой гармонизации (согласование и принятие общих целей) 

 оперативность и конкретность 

 принцип горизонтальных связей 

 принцип консенсуса (учет мнения всех членов коллектива) 

 анализ (обсуждение) результатов. 

Администрацию ГБОУ представляют: 

Директор школы Матвеева Татьяна Вячеславовна: награждена знаком "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации", общий стаж работы - 31 год, 

педагогический стаж работы - 31 год, специальность - учитель математики, ее кабинет 

располагается по адресу: Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр-т д. 23 лит.А,, тел. 316-

http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoj-organizatsiej.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/obrazovanie/obrazovanie.html
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69-92, e-mail:sc307@adm-edu.spb.ru, часы приема: вторник с 16.00 до 18.00 часов, четверг с 

10.00 до 12.00 часов. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (9-11 классы) Усанова 

Надежда Алексеевна: заслуженный учитель России, награждена знаком "Почетный 

работник общего образования Российской Федерации", общий стаж работы - 42 года, 

педагогический стаж работы - 42  года, специальность - учитель географии, телефон: 417-32-

33, время приёма: четверг, 16.00-18.00, e-mail:sc307@adm-edu.spb.ru. 

Основные должностные обязанности: 

Обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации в 9-11-х классах, 

государственную итоговую аттестацию в 9-х, 11-х классах, контролирует документацию, 

экзаменационные материалы, организует контроль за результатами обучения учащихся 9-11 

классов, организует классно- обобщающий контроль в 9-11 классах., за уровнем 

обученности, воспитанности, развития учащихся 9-11 классов., контролирует выполнение 

программ в 9-11 классах, организацию учебной деятельности на дополнительных занятиях 

(факультативах и т.д.), ведение учебно-педагогической документации в 9-11 классах, 

руководит работой по аттестации педагогов. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (5-8 классы) Аношкина 

Ольга Васильевна: награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, общий стаж  работы - 31 год, педагогический стаж - 31 год, 

специальность - учитель музыки, телефон: 417-32-32, время приема: пятница, 16.00-18.00, e-

mail:sc307@adm-edu.spb.ru 

Заместитель директора по воспитательной работе Вагина Наталия Владимировна: 

награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 

общий стаж работы - 23 года, педагогический стаж работы - 23 года, окончила ЛГПИ им. 

А.И. Герцена, специальность - учитель математики и информатики, телефон: 417-32-32, 

время приёма: среда, 16.00-18.00, e-mail:sc307@adm-edu.spb.ru 

Заместитель директора по учебной работе Ромахина Елена Геннадьевна: общий стаж 

работы -  25 лет, педагогический стаж -  17 лет, окончила СПБГУ, специальность -  

экономист, преподаватель экономических дисциплин, СПБ АППО, специальность  -  

преподаватель истории и экономики, телефон: 417-32-32, время приёма: вторник, 16.00-

18.00, e-mail:sc307@adm-edu.spb.ru 
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (начальная школа) Валяева 

Елена Борисовна, общий стаж работы - 32 года, педагогический стаж работы - 32 года, 

специальность - учитель начальных классов, телефон: 417-27-99, время приёма: среда, 15.00-

17.00, e-mail:sc307@adm-edu.spb.ru 

Основные должностные обязанности: 

Осуществляет: 

-систематический контроль за организацией образовательного процесса, включая 

факультативы, за работой кружков, секций и других видов внеурочных занятий с учащимися 

начальной школы; 

- посещение уроков и других видов учебных занятий в начальной школе, проводимых 

педагогическими работниками школы; 

- прием родителей (законных представителей) обучающихся начальной школы по вопросам 

организации образовательного процесса; 

- ведение журналов, регистрирующих проведение занятий с учащимися начальной школы и 

другой отчетной документации в соответствии с учебным планом и расписанием; 

- соблюдение расписания занятий учителями, педагогами дополнительного образования, 

воспитателями ГПД и другими работниками начальной школы. 

Заместители директора по АХР Коваленко Елена Ивановна и Канова Наталья 

Анатольевна, телефон: 417-32-33, e-mail:sc307@adm-edu.spb.ru, время приема: вторник 

16.00-18.00 четверг 10.00 -12.00  

 Основной формой самоуправления является Педагогический совет. Педагогический 

совет создан для руководства учебно-воспитательным процессом. 

 Методический совет школы состоит из методистов предметных кафедр, заместителей 

директора. МС создан в целях координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы школы. 

 Методическое объединение классных руководителей состоит их заместителя 

директора по воспитательной работе, классных руководителей школы. 

 В школе работает служба психолого-педагогического сопровождения. 

 Предметные кафедры; 

 Родительский комитет школа состоит из представителей родительских комитетов 

классов. 

mailto:sc307@adm-edu.spb.ru
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 Школьное ученическое самоуправление состоит из учащихся, выбранных 

коллективами 5-11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедры ФИО педагогов Звания 

Начальных классов Антипова Юлия Анатольевна Учитель высшей категории, 

награждена знаком "Почетный 
работник общего образования РФ" 

Математики и 

информатики 

Виноградова Юлия Сергеевна   

Словесности Булыгина Татьяна 

Леонидовна 

Учитель высшей категории 

Социально-

гуманитарных 
наук 

Кирилловская Людмила 

Леонидовна 

Учитель высшей категории, 

награждена знаком "Отличник 
народного просвещения" 

Иностранных  

языков 

Гурова Ольга Ивановна 

 

 
 

Учитель высшей категории, 

награждена знаком "Почетный 

работник общего образования 

Искусства Чижова Марина Георгиевна Учитель первой категории 

Физической культуры Иванова Ирина Владимировна Награждена знаком "За заслуги в 

развитии физической культуры и 
спорта Санкт-Петербурга" 

Естественнонаучных 

дисциплин 

Гаврилова Елена Дмитриевна 

 

Учитель высшей категории, 

награждена знаком "Почетный 

работник общего образования РФ" 

 
Павленкова Ирина 

Владимировна 

 

Учитель высшей категории, знак 

"Почетный работник общего 

образования РФ" 

Котова Ольга Вадимовна Учитель высшей категории 



 

 

 

 

 

3.3. Оценка эффективности государственно-общественного 

управления в образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственно-общественное управление эффективно при оптимальном сочетании 

государственных и общественных начал в интересах человека, социума, власти. Оно 

представляет собой интеграцию трех направлений работы: демократизация управления, 

развитие профессионального сообщества педагогов и органов самоуправления, в которых 

представлены обучающиеся, родители и общественность.  

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ КАФЕДРЫ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ 

СЛОВЕСНОСТИ 

ГУМАНИТАРНЫХ 

НАУК 

ПРОЧИЕ 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ 

МЕДИЦИНСКИЙ 

КАБИНЕТ 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ; 

ОПЕРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ; 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И 

ПРИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 



 

Критериями эффективности государственно-общественного управления образованием 

являются: 

 Улучшение финансового, нормативно-правового и информационного 

обеспечения. 

 Гармонизация взаимоотношений участников образовательного процесса. 

 Высокое качество реализации образовательной программы. 

 Высокое качество внеурочной и внешкольной воспитательной работы. 

 Высокий уровень сформированные ТМ-компетентности обучающихся и 

педагогов. 

 Создание общественно-активной школы.  

Коллектив школы № 307 придает большое значение одной из форм государственного 

общественного управления - социальному партнерству - как стратегическому направлению 

модернизации российского образования. Цель социального партнерства-построение 

полноценных отношений между школой, родителями, общественностью, которые 

удовлетворяют всех участников образовательного процесса и являются основой 

качественного образования. В социокультурном пространстве Адмиралтейского района 

коллективу школы комфортно создавать общественно-активную школу, где успешно 

реализуются многие направления государственнообщественного управления. Устойчивость 

и социальная эффективность системы партнерства проявляется во взаимодействии с 

Администрацией района, Отделом образования Адмиралтейского района и Информационно-

методическим Центром, детской поликлиникой № 24, Советом ветеранов Адмиралтейского 

района, МО «Семеновский» Адмиралтейского района, родительской общественностью. 

Налажено социальное партнерство с Центрами детского творчества, ЧОУ «Школа Деловая 

Волна», музыкальной школой № 31 - это неполный перечень наших действительных 

партнёров. Так, в реализации образовательных и воспитательных задач всегда неизменное 

участие принимают библиотеки Адмиралтейского района. Сложились прочные связи со 

многими ВУЗами региона, России, ближнего зарубежья. Они помогают в формировании 

социальных компетенций, расширяют возможности профориентационной работы. Очень 

значимой партнерской работой весь коллектив школы считает взаимодействие со 

Специальным домом социального назначения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Адмиралтейского района» в Семёновском округе, где проживают 

пожилые люди, среди которых есть немалое количество ветеранов ВОВ. Несколько раз год 

наши педагоги и школьники готовят для дедушек и бабушек праздничные концерты, своими 

руками изготавливают небольшие подарки. 



 

Все эти разнообразные формы сотрудничества с различными социальными 

партнерами позволяют: 

 обеспечить условия для социализации учащихся первых классов и успешной 

адаптации первоклассников; 

 поддержать мотивационную готовность к обучению в школе; 

 повысить интерес воспитанников и их родителей к системе воспитательной 

работы; 

 педагогический опыт педагогов по применению инновационных технологий в 

рамках реализации ФГОС. 

 

3.4.  Информационно-образовательная среда и использование ИКТ- 

технологий 

Современный учитель должен уметь конструировать электронную образовательную 

среду и направлять деятельность ученика в потоке информации. Индивидуальный маршрут и 

индивидуальные образовательные программы невозможно осуществить без электронной 

среды. Повышается ценность ИКТ-компетентности учителя, владения максимально 

возможным набором информационных инструментов, понимания что без электронной среды 

работа невозможна. 

Общие тенденции развития социально-информационной среды – информатизация, 

глобализация, коммуникация – определяют и тенденции развития информационно-

образовательной среды (ИОС). Одна из тенденций – ориентация на общемировую 

коммуникационную сеть Интернет, вхождение в ее сферу на правах подсистемы.  

Мы считаем, что сегодня Интернет является интегрированным информационно-

технологическим ресурсом общемирового значения, так, именно эта сеть объединяет 

непрерывно расширяемое множество информационных объектов, учебных, методических и 

социокультурных ресурсов, ИОР, ЭОР. Тем не менее, только правильное использование 

этого потенциала способно принести положительные результаты. 

Так, следует учитывать, что виртуальный компьютерный мир кроме множества 

«плюсов» имеет и свои «минусы». При попадании в виртуальное познавательное 

пространство у школьника зачастую складывается ощущение доступности любой 

информации. Полагая, что любые конкретные знания можно получать средствами 

коммуникации по мере их необходимости, юные пользователи не уделяют должного 

внимания их усвоению и воспроизведению в памяти. В результате есть риск остаться только 

потребителями, имеющими лишь «виртуальные» знания. 



 

В ГБОУ №307 все педагоги стремятся не только обращаться к ИОС в своей 

деятельности и активно пользоваться информационным пространством, но и донести до 

учеников главную мысль о том, что цель ИОС не в удовлетворении информационных 

потребностей любознательного ученика и предоставление информации в готовом для этого 

потребления виде, а формирование личности, умеющей создавать производную 

информацию. Исходя из этого, следует рассматривать Интернет как интегрированный ресурс 

познания, образования и самообразования, обучения и самообучения, духовного и 

культурного развития человека. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.  

К 1 сентября 2019г. все кабинеты школы (2 здания) оборудованы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Кабинеты школы оснащены современной техникой: мультимедийные 

комплексы, компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры.  

У школы имеется официальный Интернет-сайт, электронная почта. Благодаря 

информации, публикуемой на страницах нашего сайта, родители учеников могут узнавать 

больше о школьной жизни, а также получать прочую необходимую информацию, 

касающуюся деятельности ГБОУ. 

Сведения об оснащенности образовательного процесса средствами информатизации: 

 2 кабинета информатики; 

 Во всех кабинетах учителей-предметников и администрации 

установлены ПК   

 Во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование, в 8 

кабинетах установлено интерактивное оборудование Teach; 

 Все компьютеры 2- х зданий имеют выход в Интернет; 

 Все кабинеты двух зданий  имеют выход в Интернет; 

 Библиотека с медиатекой (ПК); 

 Информационная школьная сеть (аудио трансляция); 

 Театральная студия, оснащенная различным оборудованием; 

 Эффективная система безопасности (АПС + видеонаблюдение + 

охрана); 

 

В последние годы не только увеличилось количество оборудованных компьютерной 

техникой учебных мест, но информационные технологии широко внедряются в практику 



 

преподавания русского языка, математики, географии, истории Санкт-Петербурга благодаря 

установке компьютеров в кабинеты начальной школы и овладению преподавателей 

соответствующими умениями и навыками работы с техникой. 

 

 
 2017 2018 2019 

Количество кабинетов информатики 2 2 2 

Количество компьютеров в кабинетах 

информатики 

32 32 32 

Количество компьютеров в учебных 

классах начальной школы 

15 25 34 

Количество компьютеров в кабинетах 

старшей школы 

15 20 22 

Наличие мультимедийного 

оборудования  

20 30 47 

 

3.5. Инновационная деятельность и диссеминация опыта школы 

С 1 сентября 2017 года наша школа является ресурсным центром общего образования 

по теме: «Педагогические рефлексивные практикумы, направленные на поддержку 

личностного самоопределения ученика». Программа диссеминации инновационного 

продукта направлена на повышение квалификации педагогов начальной школы и 

организаторов воспитательной деятельности. Актуальность и практическая значимость 

данной программы определяется необходимостью обучения педагогов и руководителей 

отбору и использованию диагностических методик в целях повышения качества 

воспитательной работы в общеобразовательных организациях. Освоение слушателями 

программы и, в частности, электронного УМК «Азбука воспитания» позволит им в большей 

мере осознать ценности и смыслы своей профессиональной деятельности, повысит их 

диагностическую компетентность, будет способствовать формированию стиля 

педагогической деятельности, направленного на реализацию «помогающих отношений» в 

образовательном процессе школы. 

К достоинствам представленной программы можно отнести: 

 наличие инвариантного и вариативных модулей; 

 разработанность учебно-методического обеспечения; 

 использование возможностей высокотехнологичной информационно- 

образовательной среды; 

 довольно широкий спектр используемых в процессе обучения образовательных 

технологий и форм организации обучения: это интерактивные лекции с 

использованием мультимедиа, учебные дискуссии, групповая работа с 

использованием приемов технологии развития критического мышления для 



 

чтения и письма, проведение мозговых штурмов и микропроектирования, 

работа с кейсами, проведение микроисследований.  

Инновационный опыт ГБОУ СОШ №307 Адмиралтейского района имеет большое 

практическое значение для системы образования Санкт-Петербурга, в первую очередь 

потому, что она направлена на формирование у педагогов диагностической компетентности, 

позволяющей им осуществлять поддержку личностного самоопределения учеников 

начальной школы, разрабатывать рефлексивные педагогические практикумы, выстраивать 

систему виутришкольного мониторинга развития личностных УУД в начальной школе. 

 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1.  Анализ учебного плана образовательной организации и плана 

внеурочной деятельности 

Учебный план Образовательной организации на 2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I – IV классов. Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV 

классы - не менее 34 учебных недель; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V – IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Образовательный 

процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 сентября и 

заканчивается 25 мая 2019 года. 

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

являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана Общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской 



 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

(I- IV класс);  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(V- VII классы);  

 Основная образовательная программа основного общего образования 

(VIII-IX классы);  

 Основная образовательная программа среднего (полного) общего 

образования (Х- XI классы).  

Режим промежуточной аттестации Промежуточная аттестация на уровнях начального 

общего и основного общего образования - по четвертям; на уровне среднего общего 

образования - по полугодиям.  

Организация деления классов на группы В целях реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой 

образовательной организации осуществляется деление классов на две группы:  

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IX 

классы), «Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и 

«Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости VII-IX классов 25 

и более человек; 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 

 При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, а также 

для организации профильного обучения в X-XI (XII) классах, в том числе изучения 

элективных учебных предметов. 

 Также по согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление 

класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 



 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. Рекомендуется деление IX классов на группы при 

организации предпрофильной подготовки. 

 При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Подробно ознакомится с учебным планом можно на сайте образовательной 

организации по ссылке: http://xn--307-ddd3el.xn--p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii-2/obrazovanie/obrazovanie.html 

Внеурочная деятельность: 

Внеурочная деятельность, в соответствии с требованиями ФГОС, является обязательной 

частью учебной программы, реализуемой общеобразовательной организацией и посещаемой 

учащимися. 

В 2019-20 учебном году внеурочная деятельность в нашей школе реализуется в начальных 

классах, а так же в 5-9-х классах основной школы. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 25 человек. 

С Положением об организации внеурочной деятельности при реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образования, план внеурочной деятельности в 1-4 

классах на 2019/2020 учебный год, планом внеурочной деятельности в 5-9 классах на 

2019/2020 учебный год можно ознакомиться на сайте школы: http://xn--307-ddd3el.xn--

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/obrazovanie/vneurochnaya-deyatelnost.html 

 

 

 

 

http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/obrazovanie/obrazovanie.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/obrazovanie/obrazovanie.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/obrazovanie/vneurochnaya-deyatelnost.html
http://307спб.рф/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/obrazovanie/vneurochnaya-deyatelnost.html


 

4.2.  Анализ содержания и полноты выполнения рабочих программ 

по учебным предметам и рабочих программ внеурочной 

деятельности 

Данные о реализуемых программах учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности приведены на сайте организации в разделе «Образование»: http://xn-307-

ddd3el.xnplai/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/obrazovanie/obrazovanie 

 

Анализ содержания программ показал следующее: 

 на первом образовательном уровне программы разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на основании содержания основной образовательной 

программы начального общего образования. Данные мониторинга по итогам отчетных 

периодов говорят о том, что все программы реализованы в полном объеме. 

 на втором образовательном уровне в 5-7 классе программы разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основании содержания основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 В 8 - 9 классах программы учебных предметов разработаны в соответствии с 

содержанием ФГОС. Данные мониторинга по итогам отчетных периодов говорят о том, 

что все программы реализованы в полном объеме.  

 на третьем образовательном уровне программы учебных предметов разработаны в 

соответствии с содержанием ФГОС и полностью обеспечивают подготовку 

обучающихся к продолжению образования в высших учебных заведениях, к успешному 

прохождению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Данные по итогам 

отчетных периодов говорят о том, что все программы реализованы в полном объеме. 

 

Охват обучающихся дополнительными образовательными программами в 2018/2019 

учебном году составил 72,9%. 

  

 

 

 

 

 

http://xn-307-ddd3el.xnplai/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/obrazovanie/obrazovanie
http://xn-307-ddd3el.xnplai/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoi-organizatsii/obrazovanie/obrazovanie


 

Внеурочная деятельность в 2019 учебном году 

  

Направления   Наименование программы   Класс   ФИО учителя 

Спортивно-

оздоровительное   

  "Спортивные петербуржцы"   6   Азарсков Д.Ю. 

  "Спортивные игры"   7   Иванова И.В. 

  "Быстрее, выше, сильнее"    8   Азарсков Д.Ю.  

  "Будь здоров!"   2   Дмитриева А.В. 

 Духовно-нравственное   

  
"Праздники, традиции, ремесла 

народов России" 
   7   Даманина А.В. 

  "Музыкальный Петербург"     7   
Просвирнина 

А.В.  

  
 "Художественные ремесла народов 

России" 
   5,7   Ишимикли Г.И. 

  "Город-сказка, город-быль"   1   

Антипова Ю.А. 

Слуцкер М.К. 

  
Уроки нравственности или "Что такое 

хорошо и что такое плохо?" 
  4   Власова Е.П. 

Социальное  

  "Пять шагов в будущее"   6   
Тартаковская 

А.М. 

  "Мир профессий"   8   Котова О.В. 

  "Школа безопасности"     5   Биберин С.В. 

  "Психология общения"   7,8   Блоцкая Л.А. 

  "Азбука воспитания"   3,4   

Платонова А.А. 

Сергеева С.А. 

Филиппова С.М. 

  "Я-петербуржец"   2   
Паулявичуте 

О.Г. 

Общеинтеллектуальное        

  "Живая география"    6    
Тартаковская 

А.М.  

  
"Природно-исторические комплексы 

Санкт-Петербурга" 
  5   Гаврилова Е.Д. 

  "Компьютерная грамотность"   5.6   

Федорова Л.Я. 

Васютина А.Н. 

  "Занимательная лингвистика"     6.7   Трушина А.В.  

  
"Формы взаимоотношений организмов 

в природе" 
  6   Гаврилова Е.Д. 

  
"Статистика. комбинаторика и теория 

вероятности" 
  7   Яндимирова О.В. 

  "Химия вокруг нас"   8   Павленкова И.В. 

  "Физика человека"    8   Поспелова Г.Б. 

  "Хочу все знать"   3   Сергеева С.А. 



 

  "Школа развития речи"   3   Сергеева С.А. 

  "Занимательный русский язык"   2   
Паулявичуте 

О.Г. 

  "Занимательная математика"   2   
Паулявичуте 

О.Г. 

Общекультурное     

  "География родного края"    8   
Тартаковская 

А.М.  

  "Экология общения"   7   
Тартаковская 

А.М. 

  
"История и культура Санкт-

Петербурга"  
  4,5,6    

Чижова М.Г.  

Власова Е.П. 

  
"Самобытность русского народного 

костюма" 
  5   Головенко Я.С. 

  
"Проектная деятельность на уроках 

словесности" 
  8   Кузнецова Л.В. 

  "Наш город Санкт-Петербург"   4   

Платонова А.А. 

Евич О.А. 

  "Чудесный город"   2,3   

Лунякова М.В. 

Тарасова Т.В. 

Любимова А.В. 

  "Культурная столица"   2   Дмитриева А.В. 

 

 

4.3.  Оценка качества подготовки обучающихся 

4.3.1. Итоги экзаменов формате огэ за курс основной общей школы в 2018-

2019 учебном году  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. В 1-й четверти на классных часах и родительских собраниях обучающиеся и родители 

ознакомлены с Порядком ГИА по ОП основной общей школы. 

2. Во 2-йчетверти организационная работа по выбору предметов для ГИА, организация 

обучающихся на самостоятельную подготовку к ГИА по предметам выбор, 

организация консультативных занятий. 

3. В 3-й четверти – повторное знакомство обучающихся, родителей с Порядком ГИА, 

проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике, предметам выбора в 

форме ОГЭ. Родителям представлены информационные письма по итогам написания  

экзаменов –тренингов. 

4. В мае месяце вниманию обучающихся представлено расписание экзаменов и 

консультаций, план организационной  работы по завершению учебного года, 

информация о пунктах проведения ОГЭ. 

5. В течение учебного года своевременное информирование о режиме проведения ОГЭ. 

Серьезная подготовительная работа явилась основой успешной сдачи экзаменов.  

 

 



 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ и АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Русский язык Математика  

 2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-

2019 

Количество 100  81 73 100 81 73 

Успеваемость % 100 100 100 99% 100 100 

На « 4 и 5»  % 84 85 93 84% 78 79 

Средняя отметка  4.2 4.2 4.3 4.1 3.8 4.0 

Подтвердили % 39% 49% 27% 51% 50% 41% 

Повысили  % 57% 44% 73% 48% 43% 52% 

Не 

подтвердили % 

4% 5% 0 1% 7% 7% 

 

 

 

Информация по классам – итоги аттестации в 2019 учебном году 

 

   Русский язык                                                 Алгебра                                                        Геометрия  

 9а 9б 9в Итого  

9а 9б 

9в Итого  9а 9б 9в Итого  

Количес

тво 

24 26 23 73 24 26 23 73 24 26 23 73 

Успевае

мость % 

100 100 100 100 100 100 100 100 96 92 96 94.6 

На « 4 и 

5» % 

96 96 87 93 

79 77 

87 81 62 54 39 51 

Средняя 

отметка 

4.4 4,4 4,1 4,3 

4.0 4.0 

4.0 4.0 3,75 3,6 3.0 3,4 

Итак: 

По русскому языку  73 выпускника. С экзаменом  справились все. Количество работ, 

оцененных на «хорошо» и «отлично» работ в сравнении с прошлым годом увеличилось (с 

85% до 93%). 27% обучающихся подтвердили годовую отметку,73  % получили результат 

выше годовой отметки.. Лучшие результаты по русскому языку – учащихся  9в класса  (уч. 

Булыгина ТЛ)  Лучшие результаты по русскому языку в форме  ОГЭ: 

 

По математике   Экзамен сдали 73 выпускника из 73.  В целом учебная ситуация в сравнении 

с прошлым годом стабильная. Возросло количество обучающихся, сдавших экзамен с 

результатом выше годовой отметки.  Не подтвердили годовую отметку 7 % обучающихся. 

Результат выше по алгебре, по геометрии 4 неудовлетворительных результата из 73.   



 

4.3.2. Итоги экзаменов за курс средней общей школы в 2018-2019 учебном 

году  

 

Организационная работа: 

1. В 1-й четверти на классных часах и родительском собрании   обучающиеся и родители 

ознакомлены с Порядком о государственной итоговой аттестации   по образовательным 

программам среднего общего образования, о режиме подготовки к обязательным 

экзаменам и экзаменам по выбору, о расписании консультационных часов. 

2. Во 2-й четверти определение обучающимися предметов по выбору, определение 

алгоритма самостоятельной подготовки. 

3. В 3-й четверти – повторное знакомство обучающихся, родителей с Порядком о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам средней общей 

школы.  

4. Проведение пробных работ в форме ЕГЭ по математике, русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и ИКТ, английскому 

языку, географии. По итогам - информационные письма для обучающихся и родителей. 

6. В 4-й последняя вторая «волна экзаменов- тренингов». Всероссийские проверочные 

работы. Оформление пропусков на экзамены Организационная работа по обучение 

правилам оформления бланков ЕГЭ, процедуре экзамена. 

7. Информирование участников экзаменов: расписание экзаменов, адреса ППЭ, ФИО 

сопровождающего 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ и АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Русский язык                               Математика (Базовый)                          Математика 

(профильный) 
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57.5 Средний балл 71 14.8 53 

Количество 

11б 

22 10 12 

Средний балл 72.9 16.3 67.3 

Количество 

11в 

20 11 9 

Средний балл 76.5 17.8 53 

Средний 

балл по 

школе 

73.5 16.3 57.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 Информатика и ИКТ                            Литература                                    Английский 

язык (общий балл) 
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Средний балл 81 53 41 

Количество 

11б 

2 4 8 

Средний балл 78 75 70 

Количество 

11в 
1 4 11 

Средний балл 48 70 73 

Средний 

балл по 

школе 

69 66 61 

 

 

  История                                                  Физика                                                     

Обществознание  
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Количество 
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2 4 11 

Средний балл 58 57.
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3 

Количество 

11в 

2 2 11 

Средний балл 63.

5 
79 56.
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Средний балл 

по школе 
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5 

61.

6 

55.
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   Биология  Химия                                                      География  
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6     
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Средний балл 48 58 53 

Количество 

11б 

0 0 2 

Средний балл  0 49.

5 

Количество 

11в 

1 1 1 

Средний балл 74 83 56 

Средний балл 

по школе 
61 70.

5 

53 



 

 

Общий вывод: Все обучающиеся преодолели так называемый «порог обученности» по 

русскому языку, по математике (базовый уровень), успешно сдали экзамены. 

Экзаменационная работа по математике (профильный уровень) одного ученика имеет 

неудовлетворительную отметку. 

Максимальное количество баллов, которое мог получить выпускник-100. Средние баллы по 

обязательным предметам в нашей школе следующие: 

Русский язык – 73.5(в 2018 году- 76.8)  

Математика-профильный уровень-57.5 (в 2018 году- 57). 

Средний балл экзамена по математике –базовый уровень-16.3. Результат по сравнению с 

2018 годом стабильный. 

Лучшие результаты по русскому языку -  учителя  Т.Л,Булыгина, Л.В.Кузнецова. 

 

Лучшие результаты по математике (базовый уровень) Учителя- Ю.С.Виноградова, 

Н.В.Вагина, Н.Т.Козлова. 

Средний балл по английскому - 61(в 2018-71) 

32 обучающихся (52%) сдавали экзамен по обществознанию. Средний балл по - 55.9 (в 2018 

году-65.5.)  

Средний балл по информатике и ИКТ – 69 (в 2018 году-71.5).  Федорова Л. Я. 

Экзамен по географии сдавали 9 обучающихся. Средний балл по школе- 53 (в 2018 году-

78.5.). Учитель Головенко Я. С. 

Экзамен по химии- учитель Павленкова ИВ, сдавало 2 выпускника. Средний балл 70.5 (в 

2018 году балл выше-70.5).  

Экзамен по биологии сдавало 3 выпускника. Средний балл -61 (в 2018 году-48). 

Учитель Гаврилова ЕД 

Экзамен по литературе сдавало 11 выпускников. Результат положительный. Учителя 

Т.Л.Булыгина, Л.В.Кузнецова. 

Результаты ЕГЭ в 2019 году в целом ниже результатов предыдущего года, за исключением 

химии, биологии. 

Но незначительно   превышают «порог обученности», поэтому «коэффициент прочности» 

следующий:  

по английскому языку-2.7 

по математике –базовый -2.3           математика профильный-2.1 

русский язык -3.0 

история –2.0 

география -1.4 

биология- 1.6 



 

литература-2.1 

информатика и ИКТ-1,7 

физика-1.6 

химия-1.7 

обществознание—1.3 

 

Проанализировав результаты аттестации, администрация ГБОУ СОШ №307 

сделала следующие выводы: 

1. Учителям – предметникам в 1-й четверти 2019-2020 учебного года необходимо 

довести до сведения обучающихся примеры экзаменационного материала, требования к 

работе, критерии оценок. 

2. Учителям-предметникам необходимо проанализировать результаты ЕГЭ по 

предмету, выявить причины слабых результатов, продумать действенные подходы в 

подготовке учащихся к ЕГЭ в текущем учебном году. 

3. Учителям-предметникам необходимо ознакомить учащихся с Правилами 

заполнения бланков ответов, провести неоднократную тренировку по заполнению бланков 

ответов. 

4. Учителям – предметникам необходимо провести консультацию обучающихся и 

их родителей по алгоритму самостоятельной подготовки к экзаменам обязательным и по 

выбору, осуществлять контроль самостоятельной подготовкой обучающихся к экзаменам, 

при необходимости проводить тематические консультации. 

5. Администрации школы необходимо проанализировать результаты ЕГЭ, 

довести информацию до всех заинтересованных лиц, определить направления контроля 

режима подготовки к ЕГЭ всеми участниками педагогического процесса. 

6. Администрации школы наметить эффективные формы работы с учителями и 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ 2020 года. 

 

4.4.  Участники, призеры и победители Всероссийской олимпиады 

школьников, различных конкурсов, смотров, научно-

практических конференций 

 

Итоги участия в предметных олимпиадах районного этапа за 2019 учебный год: 

Победители – 9 обучающихся (в 2017-2018 учебном году таковых было 16) 

Английский язык: 3 чел. 

Астрономия: нет 



 

Искусство: нет 

Обществознание: нет 

Право: нет 

Французский язык: 1 чел. 

Экономика: 1 чел. 

Биология: 1 чел. 

История: 1 чел.  

ОБЖ:  1 чел. 

Немецкий язык: 1 чел. 

Призёры – 41 обучающийся (в 2017-2018 учебном году-43 обучающихся) 

Английский язык: 11 чел 

Биология: 4 чел. 

География: 3 чел. 

Искусство: 7 чел. 

Литература: 1 чел. 

Математика: нет 

Немецкий язык: 1 чел. 

Обществознание: 3 чел. 

ОБЖ: 5 чел. 

Русский язык: 1 чел. 

Физика: нет 

Французский язык: 3 чел. 

Химия: 1 чел. 

Физическая культура: 3 чел. 

Экономика: 6 чел. 

 

 

 

 

Динамика участия в конкурсном движении 

По данным за 2015-2019 учебные годы составлена диаграмма участия в конкурсном  
движении 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

Школьные конкурсы и мероприятия 

N Мероприятия Участни

ки, 

победит

ели 

Класс 

1 Проведение школьных конференций в рамках «Михайловских 

чтений»  

(конференция, посвященная 150-летию Периодической системы 

химических элементов Д.И. Менделеева) 

  

2 Проведение традиционных мероприятий, посвященных Дню 

памяти жертв терроризма, началу Блокады, Дню учителя, Дню 

пожилого человека, Дню народного единства, Международному 

дню толерантности,  Дню прав человека, Дню Конституции, 

Новому году, прорыву и снятию Блокады, Дню Защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню культуры, Дню 

Победы 

  

3 Проведение единых дней безопасности: Единый день пожарной 

безопасности, «Безопасность глазами детей», Единый день 

безопасности в Интернете 

  

4 Оформление стендов: «Автомобиль будущего», посвященный 

Дню без автотранспорта; «Экоделки» к Новому году; ко Дню 

Защитника Отечества; ко Дню Космонавтики; ко Дню Первоцвета 

  

5 Оформление стенда «Социальные плакаты о вреде наркотиков» и 

др 

  

6 Вступление в младшей школе с программой Урок Мужества, 

посвященной годовщине снятия блокады Ленинграда (стихи, 
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Предметные недели в н/шк: 

Неделя ПДД «Зелёный огонек» 

Неделя литературы «Очей очарованье» 

Неделя петербурговедения «Виват, Санкт-Петербург!» 

Неделя математики «Ума палата» 

Неделя литературного чтения «Открывая книгу, открываешь мир»   

  

8 Тематические выставки в начальной школе, посвященные 

Пушкинской недели, «Мир в капле осени», «Неделя экологии», 

«Дорога и мы», «Живое поэтическое слово» и др. 

  

9 Тематические выставки в библиотеке:  

 Я – гражданин России 

 В кольце блокады 

 Книги-юбиляры нового года 

 «Очаровательные франты минувших лет» 

 «Русские женщины в портретах и отзывах современников» 

 «Отсюда дороги к планетам легли» 

 «На войне погибли лучшие» 

 «Вестник вселенской совести» - к 190 лет. со д.р. Л.Н. 

Толстого 

 «Проводник по «Стране чудес» - к 100 лет. со д.р. Б. 

Заходера 

 «Ученый – фантаст» - к 155 лет. со д.р. В. А. Обручева 

 «Певец патриархального мира» - к 155 лет. со д.р. И. С. 

Шмелева 

 «О «вечных истинах» и извечных вопросах - к 200 лет. со 

д.р. И. С. Тургенева 

 «С Незнайкой к знаниям - и без занудства!» - к 110 лет. со 

д.р. Н. Носова 

 «Мать Нильса- путешественника» - к 160 лет. со д.р. С. 

Лагерлёф 

 «Философ и пророк» - к 215  лет. со д.р.Ф. Тютчева 

 «Жил не по лжи» - к 100 летию со д.р. А.И. Солженицына 

 150 лет со времени завершения публикации романа «Война 

  



 

и мир» (1869) Л.Н. Толстого 

 175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три 

мушкетера» 

 300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо 

«Робинзон Крузо» 

 50 лет со времени публикации повести Б.Л.Васильева «А 

зори здесь тихие…» 

10 Общешкольные родительские собрания «Ребёнок и закон. Роль 

семьи в правовом воспитании школьника»   

  

11 Сбор и сдача макулатуры (с вывозом) – октябрь, декабрь, март, 

май, июнь 

  

12 Курирование социального дома на Можайской, 38 

 изготовление подарков 

 концерт ко дню пожилого человека (октябрь) 

 концерт ко дню толерантности (ноябрь) 

 концерт ко дню полного снятия блокады Ленинграда 

(январь) 

 концерт ко дню Победы (май) 

  

13 Регулярные выступления в Педагогическом колледже №5 перед 

ветеранами ВОВ 

  

14 Совместные мероприятия с библиотекой «Семёновская»: проект 

«Библиотека рассказывает» 

 1-7 классы 

15 Большой концерт, посвященный Дню Победы  1 – 11 

классы 

более 200 

участников 

16 Интегрированный урок английского языка и физической 

культуры, посвященный Чемпионату мира по футболу в России  

  

17 Школьный турнир по мини – футболу среди 6-х классов   

18 Турнир по баскетболу среди 6-х классов Посвященный 

Освобождению Ленинграда от фашистской блокады 

  

19 Турнир по волейболу среди 6-х классов Посвященный Дню 

Здоровья 

  

20 Мероприятия, посвящённые внедрению комплекса ГТО   



 

21 Соревнования «Мама папа я спортивная семья», посвященные 

Дню борьбы со СПИДОМ 

  

22 КВН «По страницам романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ»  для 5-х 

классов 

23 Профилактические мероприятия и профилактические беседы:   

 С инспектором ГИБДД Джамаловой для 1-х классов 

 С помощником прокурора Адмиралтейского района 

Владимировым Д. В. на тему «Профилактика экстремизма 

среди молодежи, в т. ч. в сети интернет» 

 С инспектором ОДН Антиповой С. С. для 5-8 классов 

 Со старшим инспектором ОДН Плотниковой А. Ю. для 5-6 

классов 

  

24 В рамках антинаркотического месячника:   

 Выставка в библиотеке «Нет наркотикам!» 

 Конкурс синквейнов о вреде наркотиков «Смотрим в 

будущее» 

 Конкурс «Живых газет» по профилактике наркотической 

зависимости «Да здравствует жизнь!» 

 Круглый стол «Что такое генетическое здоровье? Как на 

него влияют наркотические вещества» 

 Единый классный час по профилактике ПАВ «Имею право 

знать!» 

 Единый классный час по профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних «Живи так, чтобы увидеть 

завтра» 

 Медицинский ликбез «Взгляд врача на проблему 

наркозависимости» 

 Конкурс социальных плакатов о вреде наркотиков «Жизнь 

должна победить!» 

  

25 Проведение недели безопасного интернета 1-11 класс   

26 Лекции: 

 Лекция по программе «Здоровый школьник» для 

мальчиков 8-х и девочек 6-х классов; 

 Лекции психологов Пед. института «Формирование 

  



 

самооценки девушки» для 7-8 классов; 

 Лекции и практические занятия со специалистами 

компании «Проктер энд гэмбл» для девочек 6-х классов 

 Лекции в молодежной консультации на Фонтанке, 154 для 

9-11 классов 

27 Классные часы в конце каждой четверти «Правила безопасного 

поведения дома, на улице, в лифте, на воде, на транспорте, как не 

стать жертвой преступления»; 

  

28 Тренировочные эвакуации учащихся в сентябре и мае   

29 Проведение единых информационных дней по вопросам 

безопасности жизни и здоровья детей 

  

30 День памяти жертв ДТП (ноябрь)   

31 Работа отряда ЮИД   

32  Внутришкольный проект по профориентации "Мир 

профессий": 

 встречи с представителями разных профессий - сотрудники 

полиции, курсанты университета МЧС, актриса театра 

"Карамболь", психолог центра "Вектор", генеолог из 

центра генеологии 

 экскурсии на предприятия города – Макдональдс, 

Академия цифровых технологий, медицинский колледж 

№9, комбинат «Петрохолод», училище им. Макарова, 

центр управления парковками СПб  

  

33 Участие в акциях: 

 Акция «Масленицу в гости ждём и оладушки печём»  

 Акция «Поделись хлебом»  

 Акция "Сохраним дерево!"  

 Акция «Давайте поможем!» изготовление кормушек для 

зимующих в городе птиц 

 Работа школьного отряда ЮИД 

  

34 «Единый день безопасности дорожного движения для 

обучающихся 3 классов» 

  

35 «Школьный турнир по мини-футболу, посвящённый единому дню 

безопасности дорожного движения среди старших классов» 

  



 

36 Заседание штаба ЮИД школы по разработке районной программы 

безопасного передвижения детьми на самокатах, роликах, 

велосипедах, сигвеях и т. д. 

  

37 Выезд школьного отряда ЮИД на тематические сборы по 

правилам ПДД, изготовлению атрибутики в лагерь «Фрегат» 

  

38 Изготовление отражателей для школьников и запуск белых шаров 

«Памяти погибшим в ДТП» 

  

39 Районный марафон «Безопасные зимние каникулы», изготовление 

ёлочных поделок с символикой ПДД и распространение её среди 

жителей микрорайона 

  

40 Районный КВН по ПДД   

41 Районная игра по знаниям ПДД   

42 Разработка школьным ЮИДом мер по предупреждению 

травматизма во время летних каникул школьниками на площадках 

  

43 Изготовление флаеров для обучающихся начальной и основной 

школы по безопасному передвижению на самокатах, роликах, 

велосипедах, сигвеях и т. д. 

  

44 Районный конкурс по изготовлению игрушек на машины 

автолюбителей, приуроченный к всероссийской акции «Водитель 

– сбавь скорость» 

  

 

 

Районные конкурсы и мероприятия 

N Мероприятия Участники, победители Класс 

1 Районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, русскому 

языку, литературе, физике, астрономии, 

химии, биологии, экологии, экономике, 

английскому языку, немецкому языку, 

французскому языку, искусству, истории, 

обществознанию, географии, ОБЖ, ИЗО, 

технологии, истории и культуре Санкт-

Петербурга 

10 победителей и 46 призеров  

2 Районный тур Всероссийского конкурса 

сочинений 

1 - призер 11-в 



 

3 Районный этап 8-ой региональной 

олимпиады по краеведению 

Победители: 3 

Призёры: 1 

 

4 Победители по городскому ориентированию  команда 

7-9 

классов 

5 11-ая научно-практическая конференция 

старшеклассников «Лабиринты науки» 

Победители: 2 

Призеры: 3 

8-11 

классы 

6 Районный конкурс «Компьютерное 

Зазеркалье»   

 

  

7 Районная олимпиада по избирательному 

праву 

7  

8 Конкурс плакатов ко Дню молодого 

избирателя 

 

Призеры: 

Номинация «Живопись» - 2 

Номинация «Плакатный 

стиль» - 2 

Номинация «Графика» - 1 

 

9 Районный тур региональной олимпиады по 

профориентации «Мы выбираем путь» 

1 место – 3 

2 место - 4   

 

10 Районный конкурс «Умная семейка» Победители: - 2-б, 

Паулявичуте О.Г.,  

2-в – 6 победителей, Тарасова 

Т. В., 3-в – Филиппова С. М. 

 

11 Турнир юных эрудитов 4-б – 1 место, 4-в – 3 место  

12 Районный конкурс «Ума палата» 1 место – 3-а, 2 место – 3-в, 3 

место – 3-б 

Личные достижения: 1 место – 

3-б; 2 место – 3-а; 3 место – 3-

в 

 

13 Турнир по логическим играм 2 место 4-в 

14 Конкурс видеофильмов и компьютерных 

презентаций «В дружбе с книгой» 

1 место – 1 

Дмитриева А. В. - победитель 

среди учителей  

2-а 

15 Районный конкурс "Тризёнок" 1 место 2 

2 место – 1 

3 место – 1 

 

16 Проведение Межшкольных проектов: 

«Путешествие в мир экологии» – 1 место - 

2-а, Дмитриева А. В. 

  



 

«Культурная столица» - 2-а, 2-г – 

победители, Тарасова Т. В., Лунякова М.В. 

«Путешествие в Кап-ландию» - 1 место – 3-

в, Филиппова С. М. 

«Волшебное русское слово» - 1 место – 3-в, 

Филиппова С. М. 

«В гостях у Зимы» - 1 место – 3-в, 

Филиппова С. М. 

«Математическая шкатулка» - 1 место – 3-в, 

Филиппова С. М. 

Игра по станциям "Чудесный город" – 4-а – 

участие, Власова Е. П. 

 

17 Районный конкурс творческих работ «Мир в 

капле осени»  

1 место - 2 

Призеры: 4 

 I место в районном конкурсе 

"Мир в капле осени" 

 

18 Районный конкурс знатоков ПДД «Зелёный 

огонёк» 

2 место – 3-а, Сергеева С.А., 3 

место – 2-б, Паулявичуте О.Г. 

 

19 Экологический проект «Маршрут добрых 

дел 

1 место -  Сергеева С.А 

 

3-а 

20 Районный конкурс творческих работ по 

ПДД «Дорога и мы» 

  

21 Конкурс знатоков ПДД «Безопасный 

Петербург» 

2 место 6-в 

22 Районные акции по ПДД: «Водитель, сбавь 

скорость», «Безопасный Новый год» 

 

  

23 Районный КВН посвященный ПДД 2 место 6-в 

24 Районный конкурс юных инспекторов 

движения «ЮИД. Стань лучшим!» 

2 место  

25 Интеллектуальная игра «В поисках логики!» 

среди участников смены «Вселенная 

ЮИД.», «Вселенная супергероев» - участие 

  

26 Районная олимпиада по ПДД    участие – 

10-а, б 

27 Районная командная игра «История 

Адмиралтейского района»  

Победители – команда 6-в 

класса 

среди 

учащихся 

5-6 

классов 

28 Районный дискуссионный клуб «Саммит 

природы»   

1 место – 3 9-б 

29 Районный конкурс эколого-биологических 

экскурсий «Зеленая сказка» 

2 место 5-а 



 

30 «Осенний стихопад» 

 

3 – 1 место 

 

 

 

31 Районный этап 4-го Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

Победители: 2 

 диплом  – 1 

 

32 Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 

 

1 место: 3 

2 место: 3 

3 место – 3 

 

 

33 «Дети читают классику детям» 

 

диплом 1 степени - 1 

диплом 2 степени - 1 

диплом 3 степени - 1 

 

34 Районная игра, посвященная 100-летию 

ВЛКСМ 

3 место 10-б 

класс 

35 Районный конкурс плакатов «Скажем «Нет» 

коррупции»  

 

Победители: 4 

 

 

36 Районный флешмоб «Мы вместе за ЗОЖ» в 

рамках проекта «Марафон здоровья» 

благодарственное письмо за 

участие 

 

37 В рамках «Дня молодого избирателя»: 

Конкурс рисунка «Все на выборы!» 

1  – 3 место 5-г 

38 В рамках «Дня молодого избирателя 2019»: 

Конкурс рисунка «Мой выбор» 

1– 2 место 

2 – 3 место                                                            

 

39 В рамках «Дня молодого избирателя 2019»: 

Конкурс сочинений «Молодежь выбирает 

Россию» 

 

16 участников  

40 Районные соревнования по шахматам 1 место - 1 

3 место – 1 

3-в 

41 «Президентские состязания» 1 место 7-в класс 

42 «Президентские спортивные игры» 1 место 1-11 

классы 

43 Спартакиада школьников Адмиралтейского 

района 

 

Спортивное многоборье – 1 

место 

Легкоатлетический кросс – 2 

место 

«Веселые старты» - 1 место – 

2-ые классы 

Плавание – 3 место 

 



 

44 Районные туристические слеты в Орехово 1-ое место осенний - 

8-б 

45 Районная - спортивная игра «Зарница» и 

соревнования «Школа безопасности» 

общее 2 место команда 

8-ых 

классов  

46 Военно-спортивные соревнования «День 

призывника» 

1 место  

47 «Пожарный дозор» 3 место  

48 Районный конкурс «Флаг наш и герб, 

овеянные славой» 

в номинации «Строевая 

подготовка» - 1 место 

в номинации «Равнение на 

знамена» - 1 место 

в итоге – диплом 2 степени 

 

49 Районный этап городских комплексных 

соревнований «Статен в строю, силен в 

бою!» 

1 место 

 

 

50 Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста Адмиралтейского района 

1 место 8-10 

классы 

51 Соревнования КЭС-баскет 3 место 10-11 

классы 

52 Районная акция «Здорово жить здорово!»   

 

  

53 5 учащихся было награждено грамотами 

Администрации Адмиралтейского района за 

высокие достижения в области 

дополнительного образования (Боса 

Елизавета, Учаева Диана, Деева Арина) 

  

54 Участие в праздниках и мероприятиях на 

базе ДДЮТ «У Вознесенского моста» 

 

«Посвящение в 

первоклассники» - 14 ноября 

Праздник, посвящённый 

творчеству К. И. Чуковского 

«Чуккокала» 

Праздник «Мамочка любимая 

моя»»  

Развивающая игра «Базар 

загадок»  

Развивающая игра 

«Путешествие в страну Знаек 

и Умеек»  

 

 

55 Участие в районном проекте Дома 

творчества «Измайловский» в рамках 

 6-в, 7-в 



 

краеведческого абонемента «Петербург шаг 

за шагом» 

 

Городские конкурсы и мероприятия 

N Мероприятия Участники, победители Класс 

1 Региональный этап Всероссийского 

олимпиады школьников по искусству: 

2 - призёр  10-в 

9-б 

2 8-ая Региональная олимпиада по 

краеведению 

1 - 1 место 

1 - 2 место 

8-б 

 

9-б 

3 Городской этап 4-ого Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

1 11-в 

4 Конкурс чтецов «Поэзия – музыка слов, 

приуроченный к 205-летию со д.р. 

М.Ю.Лермонтова в рамках городского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов» 

1 – лауреат I степени 

1 - лауреат 2 степени 

11-в  

11-в 

5 Городской литературный конкурс 

«Творчество юных» 

1 - диплом 2-ой степени 

1 - диплом 3-ей степени 

6-а 

 

5-а 

6 Городской конкурс «Покорение космоса» в 

номинации «Творческая работа» при 

Научно-Исследовательском центре "Сфера" 

Победители - 2 1-в 

7 XXII городская научно-техническая 

олимпиада по ТРИЗ 

Абсолютный победитель 

среди 11-х классов – 1 

1 место – 3 

 3 место - 1 

4-11-в 

8 Фестиваль исследовательских работ "Юные 

Ньютоны" 

Победители – 2 2-в 

9 Конкурс ученических проектов «Ступеньки 

в науку» 

1 - 2 место 3-б 



 

10 Конкурс рисунков «Будущее Петербурга» 1- лауреат 3-в 

11 Городской конкурс мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия» в 

номинации «Мои первые шаги к 

профессии»» 

1 - 3 место 9-б 

12 Региональная олимпиада по 

профориентации «Мы выбираем путь»  

1– диплом 2 степени 8-б 

13 Городская Олимпиада школьников по ИЗО 1 - призер, 3 место 5-в 

14 Городская психологическая конференция 

«Ровесник ровеснику» для учащихся 5-8, 9-

10 

Победители - 2 5-г 

9-в 

15 Общегородская открытая выставка – 

конкурс детского художественного 

творчества «ПЕТЕРБУРГСКИЕ МУЗЫ» - 

Выставочный Центр СПб Союза 

художников   

1 – лауреат 9-б 

16 Конкурс детского рисунка Toyota 

«Автомобиль мечты» 

1 - лауреат 8б 

17 Конкурс детских рисунков "Экология 

глазами детей", проводимого 

Законодательным Собранием Санкт-

Петербурга 
 

1 - победитель 8а 

18 Городской творческий конкурс среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Будущее 

Петербурга» 2019 год 

Работа 1 - картина «Санкт-

Петербург» (маркеры, гелевая 

ручка) - выбрана для 

экспонирования на рекламных 

стендах Санкт-Петербурга 

 

3в 

19 Организация и проведение городских 

выездов в рамках программы «Учимся, 

играя!» 

  

20 Мультимедийные уроки в Президентской 

библиотеке им. Б. Н. Ельцина «Азбука 

молодого избирателя» для уч-ся 5-10 

классов 

 

  

21 Тематический выезд в лагерь «Фрегат»  3-в, 6-в, 8-б 

22 Всероссийская акция «Я выбираю спорт» 

 

  



 

23 Звездная эстафета на Дворцовой площади  7-11 

классы 

24 Всероссийский праздник «Кросс Наций» 

 

  

25 «Лыжня России» 

 

  

26 Соревнования в Красногвардейском районе по строевой подготовке – 1 

место 

конкурс знаменных групп – 1 

место 

 

27 Участие в городской «Зарнице» 18-ое место  

28 Участие в Акции Белый цветок   

29 Участие в городском музейном конкурсе 

"Большая Регата" 

 4-а 

30 Встреча Огня Унивесиады-2019  9-11 

классы 

 

Общероссийские конкурсы и мероприятия 

N Мероприятия Участники, победители Класс 

1 Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 

Призер 1 11-в 

2 Конкурс «Редкие виды животных» WWF 

России (фонд дикой природы) 

4 диплома 1-г 

3 Всероссийская гуманитарная 

телевизионная олимпиада «Умники и 

умницы» 

Участник финала 1 10-в 

4 Участие во всероссийском интернет- 

проекте «Без аварий.РФ» 

 5-11 классы 

5 Всероссийский проект «Вортекс спорт 

баттл» 

 6-в, 9-а 

6 Участие во Всероссийском проекте 

«Киноэкология» 

 5-10 классы 

7 Участие в сетевом педагогическом 

турнире на знание основ информационной 

безопасности «Сетевичок» 

 135 человек 

 

 

 



 

Международные конкурсы 

N Мероприятия Участники, победители Класс 

1 Видео-мост для учащихся в рамках 

образовательного проекта 

«СОТРУДНИЧЕСТВО» с гимназией 

имени Ф.А.Ангели с. Гайдар, Чадыр-

Лунгского района АТО Гагаузия 

(Республика Молдова) 

отв. Вагина Н.В., 

Чижова М.Г. 

9-б 

2 Встречи с преподавателями и студентами 

из Университета Прикладных Наук 

JAMK (Финляндия) в рамках договора о 

сотрудничестве 

  

3 Международный конкурс «Умный 

мамонтёнок» 

диплом 1 степени 1 1-г 

 

В целом, в 2019 учебном году воспитательная работа в школе велась по всем 

направлениям: было проведено большое количество значимых мероприятий в школе, 

учащиеся были вовлечены в большинство мероприятий района и города. Результаты 

участия отражены в итогах всероссийских олимпиад, конкурсах ДДТТ «У Вознесенского 

моста» и «Измайловский», спортивных мероприятиях, в т.ч. в продвижении соревнований 

по ГТО, а также в многочисленных благодарностях от районных до городских 

учреждений: 

- от Национального исследовательского университета «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 

- от СПбГБУ социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Адмиралтейского р-на» 

- от ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района 

- от территориальной   избирательной комиссии №1 Санкт-Петербурга 

- от Дома творчества «Измайловский» 

- от ДДЮТ «У Вознесенского моста» 

- от Союза «Молодые профессионал (ВОРЛДСКИЛЛС Россия)» за активное 

сотрудничество в реализации проекта «Билет в будущее» 

 



 

5. Оценка кадрового обеспечения 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении 

потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества 

и количества.  

Основные задачи кадровой политики на в 2019 гг.  

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения.  

2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник ков и 

иных сотрудников образовательного учреждения.  

3. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных 

обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 

4.0птимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов- 

управленцев.  

5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.  

Ответственные лица за реализацию кадровой политики:  

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе 

учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению. 

Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются 

заместители директора, в должностные обязанности которых включены различные 

вопросы управления персоналом.  

ГБОУ СОШ № 307 полностью укомплектовано преподавательским составом 

согласно штатному расписанию. В 2019 учебном году школа расширила общую 

численность работников. При этом школа имеет стабильный педагогический коллектив.  

Педагогических работников можно охарактеризовать как коллектив 

профессионалов, способных выдвигать единые педагогические требования к учащимся. 

Все учителя владеют приемами и методами современного обучения, что позволяет 

вовлекать учащихся в совместную познавательную и проектную деятельность, учебно-

исследовательскую работу.  

В 2019 учебном году педагогический коллектив составлял 81 человек.  

В школе работает высокопрофессиональный коллектив. На конец учебного года 

высшую квалификационную категорию имеют 39 педагогических работников (57%), 

первую квалификационную категорию - 25 (28 %), т. е. 85 % педагогических работников 

имеют по итогам аттестации высшую и первую категорию. 



 

Высшее педагогическое образование имеют 73 человек, среднее педагогическое - 7, 

среднее непедагогическое образование -1 чел. В школе успешно реализуется план 

повышения квалификации педагогических кадров. Педагоги совершенствуют 

профессиональную подготовку и педагогическое мастерство, обучаясь на различных 

курсах повышения квалификации на базе АППО, ИМЦ Адмиралтейского района, СПБ 

РЦОКиИТ, РГПУ им. Герцена и т.д., на тематических семинарах разного уровня. Рост 

профессионального мастерства учителей является необходимым условием успешного 

развития школы в целом. Информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 307 

Адмиралтейского района СанктПетербурга, имеющих награды и звания, а также о 

повышении квалификации педагогов содержится на сайте: http://xn--307-ddd3el.xn--

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/rukovodstvo-ped-sostav.html 

 

6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Библиотека расположена на третьем этаже здания, занимает площадь 81,7 м2, 

имеет отдельное помещение для учебников. 

При библиотеке работает читальный зал. 

Библиотека оборудована: 

• стеллажами для книг и газет 

• компьютерными столами 

• принтером 

• ноутбуками для учащихся (2 шт.) 

• осуществляется выход в интернет. 

 

Организует работу библиотеки один работник – зав. библиотекой И.Ю. Гавва. 

Библиотека работает по плану, утверждённому директором школы. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 

• обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся, 

педагогическим работникам, родителям (иным законным представителям) 

обучающихся (далее – пользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов общеобразовательного учреждения на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровом (CD-диски ). 
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• воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации 

обучающегося, развитии его творческого потенциала; 

 

• формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, 

отбору и критической оценке информации; 

• совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных 

процессов, формирование комфортной среды. 

Фонд Фонд библиотеки укомплектован: 

• научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой (10840 экз.), 

• периодическими изданиями для педагогических работников и учащихся, 

• методической литературой, 

• учебниками (14568 экз.) 

• Создан фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: образовательные 

программы, электронные тренажёры, электронные наглядные пособия, практикумы (374 

экз.). 

Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: 

• инвентарные книги (16 шт.); 

• картотека учёта учебников; 

• картотека учёта CD-ROM; 

• тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

• папка «Накладные»; 

• читательские формуляры; 

• создана электронная база основного фонда и фонда учебников. 

Обслуживание читателей. Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

«Положением о библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные 

издания, издания на нетрадиционных носителях. 

С совершенствованием традиционных идет освоение новых библиотечных технологий. 

Значительно расширился ассортимент библиотечно-информационных услуг, повысилось 

их качество на основе использования оргтехники. 

Фонд библиотеки включал нетрадиционные носители информации: CD и DVD, Интернет. 

Медиатека насчитывает 374 наименования по разным предметным областям. Медиатека 

играет большую роль в подготовке видео-уроков, позволяет библиотекарю и педагогам 

школы повысить качество работы и преподавания. Благодаря доступу к Интернет-

ресурсам в библиотеке, учащиеся и преподаватели могут быстро получить необходимую 



 

информацию к уроку. Так же читатели пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. В 

работе библиотеки используются различные формы и методы привлечения детей к книге, 

воспитанию интереса к чтению. 

Режим работы библиотеки: понедельник, вторник, среда, пятница с 9.30 ч. до 16.30ч. 

Положение о школьном библиотечном фонде учебников, порядке его 

формирования, учета, использования и обеспечения сохранности, перечень учебников для 

использования в 2019/2020 учебном году, положение о школьной библиотеке, 

должностная инструкция библиотекаря, паспорт библиотеки http://xn--307-ddd3el.xn--

p1ai/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii-2/materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie/biblioteka.html 

Степень новизны библиотечного фонда - около 50% всего фонда составляют 

издания, выпущенные за последние 3 года. Востребованность библиотеки высокая - 

ежедневно ее посещают от 20 до 30 человек. Обеспеченность обучающихся учебниками 

составляет 100%.  

Выводы:  

 100% обучающихся школы обеспечены учебной литературой; 

 количество учебно-методической, художественной литературы является достаточным для 

эффективной организации образовательной деятельности. 

 

7. Оценка качества материально-технической базы 

Материально - техническая база ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга соответствует целям и задачам общеобразовательной образовательной 

организации. Состояние материально-технической базы и содержание здания 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и требования пожарной безопасности. 

Образовательное учреждение имеет два отдельно стоящих здания, расположенных 

по адресам: 

Набережная Обводного канала, д.123 Б.- здание начальной школы; 

Малодетскосельский проспект, д.23 А.- здание средней школы. 

  

 Здание начальной школы кирпичное, четырехэтажное, построено в 1914 году, школа 

функционирует в нем с 1980 года. 

Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке. 

Здание подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). 
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На 01.09.2019 г. проектная мощность составляет 360 ученических мест, 

нормативная - 425 мест. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин. 

Учащиеся на уровне начального общего образования обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом. 

В школе для учащихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеются: 

 Сырьевая столовая 

 актовый зал 

 большой спортивный зал 

 медицинский кабинет 

 кабинет ИЗО 

 театральная студия 

 зал бальных танцев 

 кабинет психолога 

 хоровые классы 

 

Территория ОУ имеет ограждение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое 

покрытие. Въезд осуществляется через шлагбаум. Входное крыльцо имеет наружное 

электрическое освещение. 

 Здание средней общеобразовательной школы кирпичное, четырехэтажное, 

построено в 1936 году, школа функционирует в нем с 1972 года. 

Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где 

имеется физкультурно-спортивная зона: поле для мини футбола и спортивный городок. 

Площадки имеют освещение и ограждение по всему периметру. 

На 01.09.2019 г. проектная мощность составляет 440 ученических мест, 

нормативная - 575 мест. 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин. Учащиеся на уровне основного и среднего общего 

образования обучаются по классно-кабинетной системе. 

В школе для учащихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеются: 

 Сырьевая столовая 

 Спортивный зал 

 Библиотека 

 Медицинский кабинет 

 Кабинет химии 



 

 Кабинеты информатики 

Источники финансовых средств: 

1. Субсидии на выполнение госзадания, субсидии на иные цели 

2. Внебюджетные средства от сдачи в аренду имущества. 

  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: в 

каждом здании функционирует по 28 учебных кабинетов. 

Учебные кабинеты, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ и перечень оборудования в них: специально оборудованных кабинетов для 

обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ школа не имеет. Дети - инвалиды, имеющие 

возможность посещать учебное заведение, могут обучаться в школе в обычном классе. 

Детям - инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим 

возможности посещать образовательные учреждения, при предоставлении необходимых 

документов будут созданы необходимые условия для получения образования по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому в соответствии с 

нормативными документами. 

В 2019 году отремонтирован кабинет для проведения занятий по изобразительному 

искусству, где созданы все необходимые условия для творчества. 

В 2019 году отремонтирован спортивный зал в здании старшей школы. 

Объекты для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Практические занятия проводятся в учебных кабинетах, после проведения необходимого 

инструктажа по ТБ. Специально оборудованных кабинетов для обучения детей - 

инвалидов и детей с ОВЗ школа не имеет. В кабинеты невозможен доступ маломобильных 

групп. 

Дети - инвалиды, имеющие возможность посещать учебное заведение, могут посещать 

практические занятия в обычном классе. 

В библиотечном фонде школы нет специальной литературы для слабовидящих (незрячих) 

обучающихся. В библиотеку невозможен доступ маломобильных групп обучающихся. 

Остальные группы обучающихся могут пользоваться библиотечным фондом. 
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Объекты спорта, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Дети - инвалиды по общему заболеванию, не имеющие противопоказаний к занятиям 

спортом, могут посещать уроки физической культуры и заниматься в спортивном зале 

школы, в том числе, с учетом всех медицинских рекомендаций. Для занятий спортом 

детей с ОВЗ спортивные залы не имеют специального оборудования. 

 

Школа имеет оборудованные спортивные залы: 

 спортивный зал в здании начальной школы по адресу: наб. Обводного кан. д.123 

лит.Б, размеры 45х11 

 спортивный зал в здании старшей школы по адресу: Малодетскосельский пр-т д. 23 

лит.А, размеры 18х9 

 спортивная площадка (футбольная): 40х25 

  

- о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
  

 Средства обучения и воспитания для обучающихся (по ссылке на сайте) 

Обучающиеся - инвалиды в зависимости от степени выраженности недостатков его 

психического и (или) физического развития имеют возможность пользоваться всеми 

материальными средствами обучения и воспитания, имеющимися в школе: учебниками, 

учебными пособиями, прочими материалами, средствами наглядности, техническими 

средствами обучения, лабораторным оборудованием. Школа не имеет специальных 

средств обучения для слабовидящих (незрячих) обучающихся (издания по Брайлю). 

Дети - инвалиды и дети с ОВЗ могут участвовать в проведении воспитательных, 

культурно - развлекательных и иных досуговых мероприятий. 

   

Информация об обеспечении доступа в здания ОО инвалидам и лицам с ОВЗ - здесь (по 

ссылке на сайте) 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  - здесь (по ссылке на сайте) 

Медицинское обслуживание, охрана здоровья обучающихся - здесь (по ссылке на сайте) 

Доступ к информационно-телекоммуникационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
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Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям -

 здесь (по ссылке на сайте). 

Все учебные кабинеты объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет, в том 

числе с возможностью использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

С целью доступа к информации слабовидящих, инвалидов по зрению, в обучающих 

программах заложено масштабирование. 

К 1 сентября 2019 г. все кабинеты школы (2 здания) оборудованы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Кабинеты школы оснащены современной техникой: мультимедийные комплексы, 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры. 

 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от 

рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить 

дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. У школы 

имеется официальный Интернет-сайт, электронная почта. 

Сведения об оснащенности образовательного процесса средствами информатизации: 

2 кабинета информатики; 

Во всех кабинетах учителей-предметников и администрации установлены ПК. 

Во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование, в 8 кабинетах установлено 

интерактивное оборудование Teach; 

Все компьютеры 2- х зданий имеют выход в Интернет; 

Все кабинеты двух зданий имеют выход в Интернет; 

Библиотека с медиатекой (ПК); 

Информационная школьная сеть (аудио трансляция); 

Театральная студия, оснащенная различным оборудованием; 

Эффективная система безопасности (АПС + видеонаблюдение + охрана). 

  

С целью доступа к информации слабовидящих, инвалидов по зрению, в обучающих 

программах и на сайте школы заложено масштабирование. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОО нет 

(проводится анализ дополнительной потребности). 
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Для организации учебной работы инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБОУ СОШ № 307 имеется: 2 

оборудованных рабочих места обучающихся (ноутбук, МФУ, веб-камера, наушники, 

микрофон) - в учебных кабинетах; 1 рабочее место учителя (1 ноутбук, 1 сканер, 1 

принтера, наушники, микрофоны) в учительской. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия по укреплению и 

обновлению материально-технической базы учреждения: 

- проведен ремонт спортивного зала в здании старшей школы; 

- проведен косметический ремонт кабинета в начальной школе; 

- проведен косметический ремонт пола коридора 3 этажа здания старшей школы; 

- проводится работа по прокладке наружного кабеля электроснабжения у здания старшей 

школы; 

-  приобретены 2 новых МФУ, интерактивное и мультимедийное оборудование. 

 Исходя из комплексной оценки состояния учреждения с целью дальнейшего развития 

материально-технической базы ОУ определены следующие задачи на 2019 г. - 2019 г. 

• Приведение в соответствие с СанПиН содержание территории, здания, помещений и 

оборудования ОУ; 

• Проведение мероприятий для обеспечения бесперебойной работы коммуникаций и 

энергосбережения ОУ; 

• Проведение текущих ремонтов школьных кабинетов, медицинских кабинетов; 

• Комплексное переоснащение учебных кабинетов компьютерным оборудованием, 

школьной мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем, а также оборудованием 

для обеспечения дополнительного образования. 

• Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями, обновление библиотечного 

фонда школы. 

 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

К процедурам внутренней оценки качества образования относится: 

 стартовая диагностика 

 текущая оценка 



 

 тематическая оценка 

 промежуточная оценка 

 итоговая аттестация обучающихся 

 портфолио 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  

 

Во 2 - 4-ых и 5-ых классах система внутренней оценки качества знаний направлена 

на оценку предметных, личностных и метапредметных достижений обучающихся.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Проведение стартовой 

оценки осуществляется в конце сентября (4-я неделя) - начале октября (1-я неделя) во 2 -

11 классах по русскому языку, математике, английскому языку.  

Стартовая диагностика в начальной школе может проводиться в форме 

комплексной контрольной работы. Во 2 - 5-ых классах при продлении стартовой 

диагностики проводится диагностика предметных и метапредметных результатов 

освоения образовательных программ. 

Результаты стартовой диагностики анализируются службой управления качеством 

образования, рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются 

основанием для корректировки учебных программ, индивидуализации учебного процесса, 

корректировки плана внутришкольного контроля. Текущая оценка представляет собой 

процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении образовательных программ. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки фиксируются в классном журнале и являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. Текущая оценка проводится педагогом. 



 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, зафиксированных в 

образовательных программах соответствующего уровня образования. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Результаты 

тематической оценки фиксируются в классном журнале и являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. Проведение тематической оценки 

осуществляется в конце 2-й четверти во 2 - 11 классах по русскому языку, математике, 

английскому языку. 

Тематическая оценка в начальной школе может проводиться в форме комплексной 

контрольной работы. Во 2 - 5-ых классах при продлении тематической оценки проводится 

оценка предметных результатов освоения образовательных программ. Результаты 

тематической оценки анализируются службой управления качеством образования, 

рассматриваются на заседаниях методических объединений и являются основанием для 

корректировки учебных программ, индивидуализации учебного процесса, корректировки 

плана внутришкольного контроля, принятия ряда управленческих решений. 

Промежуточная оценка представляет собой процедуру оценки результата обучения 

за учебный год на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в конце учебного года по русскому языку, математике, 

литературному чтению во 2- 4 классах, по русскому языку, математике и английскому 

языку в 5 - 11 классах и выступает как основа для оценки динамики образовательных 

достижений за учебный год. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Промежуточная оценка 

проводится в конце 4-й четверти (2-я неделя мая). Промежуточная оценка в начальной 

школе может проводиться в форме комплексной контрольной работы. Во 2 - 5-ых классах 

при продлении промежуточной оценки проводится оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов освоения образовательных программ. Результаты 

промежуточной оценки анализируются службой управления качеством образования, 

рассматриваются на заседаниях методических объединений, является основанием для 

принятия ряда управленческих решений, формирования плана внутришкольного контроля 

школы, разработки Годового плана работы школы. Итоговая оценка выпускника - это 

оценка предметных результатов достижения планируемых результатов освоения 



 

образовательных программ второго или третьего уровня, проводится по завершению 

обучения на втором и третьем образовательных уровней. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных оценочных листах личного дела;  

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. На 

основании этих оценок делается вывод о достижении планируемых результатов по каждому 

учебному предмету.  

Педагогический совет на основании выводов, сделанных классным руководителем, 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данными учащимися образовательных программ и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования аттестат.  

Портфолио достижений учащегося представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

интересующих его областях. Портфолио обязательно для заполнения обучающимися и 

должно отвечать принципам ясности, четкости, объективности, убедительности, полноте 

представления результатов, заполняется в течение всего срока обучения учащимся, 

классным руководителем при непосредственном участии родителей.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся 

осуществляется службой управления качеством образования (заместителями директора, 

методистами во главе с директором).  

Внутришкольный мониторинг качества знаний подразделяется на: 

- еженедельный мониторинг (мониторинг образовательных достижений обучающихся с 

использованием электронного журнала проводится администрацией каждую пятницу); - 

мониторинг по итогам учебной четверти (Проводится педагогами и администрацией. 

Педагоги заполняют мониторинговые листы, которые затем передаются заместителям 

директора для последующего анализа. Во 2-ых класса такие мониторинга проводятся, 

начиная с 3-ей четверти. В 1-ых, 10-11 классах такой мониторинг не проводится);  

- мониторинг по итогам учебного полугодия (Проводится на третьем 

образовательном уровне педагогами и администрацией. Педагоги заполняют 

мониторинговые листы, которые затем передаются заместителям директора для 

последующего анализа);  

- мониторинг по итогам учебного года (Проводится педагогами и 

администрацией. Педагоги заполняют мониторинговые листы, которые затем 



 

передаются заместителям директора для последующего анализа. В 1-ых классах 

мониторинг не проводится).  

Результаты мониторинговых исследований обсуждаются на совещаниях при 

директоре, заседаниях методических объединений и выступают основой для принятия 

ряда управленческих решений, формирования плана внутришкольного контроля, 

Годового плана работы школы. 

9. Заключение 

 

По окончании учебного года, мы с уверенностью можем сказать, что: 

 100%. выпускников, успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ЕГЭ; 

 100% выпускников 9-х классов успешно сдали ГИА; 

 98% учителей используют инновационные системы оценки 

качества образования; 

 100% учителей используют в учебном процессе различные 

современные компьютерные технологии; 

 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью; 

 95% педагогов охвачены непрерывным образованием; 

 Наблюдается рост числа педагогов, участвующих в 

профессиональных смотрах и конкурсах различного уровня до 80%; 

 Имеется 100% профессиональная подготовка педагогов по 

вопросам внедрения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

 Более 80% педагогов оценивают свою деятельность как важную, 

социально-значимую и удовлетворены ее результатами. 

Приоритетными направлениями работы школы педагогическим коллективом определены: 

- продолжение работы по внедрению ФГОС основного общего образования и организация 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества образовательных услуг через использование технологии проектно-

дифференцированного обучения; 

- увеличение эффективности исследовательской и проектной деятельности учащихся; 



 

- внедрение дистанционных образовательных технологий; 

- совершенствование имеющихся форм и механизмов оценки и контроля качества 

образования и деятельности школы в целом; 

- организация деятельности службы школьной медиации, активизация системы 

профилактической работы. 

 

 

 

 


