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 Самообследование проводится образовательными учреждениями ежегодно в соответствии 

с Законом об образовании РФ № 327- ФЗ от 29.12.2012 и Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией". Целью самообследования является оценка условий и 

результатов образовательной деятельности за отчетный период, а также обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. Процедура 

самообследования обычно включает в себя планирование, подготовку, организацию и 

проведение определенной деятельности, обобщение полученных результатов и формирование 

отчета и дальнейшее рассмотрение отчета органами управления организации. 

 Для проведения самообследования в 2015-2016 учебном году в ГБОУ № 371 приказом 

по школе № 302 от 30.12.2015 г. была создана комиссия, состоящая из директора школы 

Сильевой Н.А., заместителей директора по учебной работе Федоровой Ю.В., Бородкиной Т.В. 

(основной  и средний уровни образования), Талаповой Е.А. (начальный уровень образования), 

Юшкевич Е.В. (иностранные языки), заместителей директора по воспитательной работе 

Алексина Е.А. и Семкиной С.А., а также главного бухгалтера Павловской С.С. По результатам 

самообследования был составлен отчет, включающий в себя аналитическую часть и 

показатели деятельности организации, подлежащей самообследованию. В отчете  в качестве 

оценки используются такие критерии, как соответствие/несоответствие требованиям 

законодательства и выполнение/невыполнение. 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим 

Уставом: 

 Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 371 с углубленным изучением русского, 

английского и французского языков Московского района Санкт-Петербурга 

1.2 Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 

 196105, Санкт-Петербург, Благодатная улица, дом 36, литера А 

1.3 Место ведения образовательной деятельности: 

 Санкт-Петербург, Благодатная улица, дом 36, литера А 

  

 телефоны: 388-22-92   

 факс: 388-22-92   

 е-mail 

 
school371 @ yandex.ru 

1.4 Учредители:Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

 адрес Московский проспект, дом 129 телефон 576-88-00 

  

     

1.7 Лицензия № 78Л01  0000213 от 26.11.2012 

 выдана: Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга 

 Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 
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1.8 Свидетельство о государственной 

аккредитации № 345 
78А01  № 0000338 

  

распоряжение  

«Об аккредитации» (дата и №) 
26.04.2013 № 1022-р 

  

Срок действия свидетельства 

о государственной аккредитации 
26.04.2025 

  

1.9 Адрес официального сайта образовательного 

учреждения 
shkola371.ru 

1.11 Наличие отделения дополнительного образования Есть               

Количество программ дополнительного 

образования детей, реализуемых отделением 

дополнительного образования 

по следующим направленностям: 

1. Естественнонаучная 
3. Техническая 
4. Социально-педагогическая 
5. Туристско-краеведческая 
6. Физкультурно-спортивная 
7. Художественная 

 

 

 

 

2 

2 

4 

2 

3 

14 

Количество обучающихся в отделении 

дополнительного образования (в год) 
1100 

1.12 Наличие спортивного клуба Отсутствует 

 
Руководящие работники образовательного учреждения 

 
2.1 Директор: 

 Сильева Наталия Александровна телефон 388-22-92 

2.2 Заместители директора 

 по учебно-воспитательной работе 

 Федорова Юлия Валентиновна телефон 417-54-89 

 Основные функции: Организация и контроль качества учебно-

воспитательного процесса в ОУ (составление учебных 

планов, составление расписания основных и 

дополнительных занятий, методическая работа, 

образовательные программы, учебные и рабочие 

программы, тематическое планирование,  работа с 

электронной почтой и АИС «Параграф», работа с 

электронным журналом и электронным дневником, 

курсы повышения квалификации педагогических 

работников) 

 по учебно-воспитательной работе 

 Бородкина Татьяна Валентиновна телефон 417-54-89 

 Основные функции: Аттестация педагогических работников, составление 

замещений, охрана труда, организация работы по 

здоровьесбережению (текущее и перспективное 

планирование, осуществление контроля за выполнением 

планов), осуществление контроля ведения учителями 

необходимой документации (работа с классными 

журналами, составление справок, отчетов и т.д.) 

 по учебно-воспитательной работе 

 Юшкевич Елена Викторовна телефон 417-54-89 
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 Основные функции: Иностранные языки: организация текущего и 

перспективного планирования работы и контроль 

качества учебно-воспитательного процесса по своему 

направлению (методическая работа, образовательные 

программы, учебные и рабочие программы, 

тематическое планирование, курсы повышения 

квалификации учителей иностранных языков и др.) 

 по учебно-воспитательной работе 

 Талапова Елена Анатольевна телефон 417-54-90 

 Основные функции: Начальная школа: организация текущего и 

перспективного планирования работы и контроль 

качества учебно-воспитательного процесса по своему 

направлению (методическая работа, образовательные 

программы, учебные и рабочие программы, 

тематическое планирование, курсы повышения 

квалификации учителей начальной школы, организация 

подготовки будущих первоклассников и др.) 

 по воспитательной работе 

 Алексин Евгений Рудольфович телефон 417-54-90 

 Основные функции: Организация текущего и перспективного планирования 

воспитательной работы в ОУ, осуществление контроля 

за выполнением планов (работа с классными 

руководителями, организация внеклассной работы и  

досуга учащихся, работа с социальными проектами, 

обеспечение участия ОУ в различных акциях и других 

социально-значимых мероприятиях, осуществление 

связей с социальными партнерами и т.д.) 

 

 по воспитательной работе 

 Семкина Светлана Александровна телефон 417-54-90 

 Основные функции: Социальные вопросы: организация текущего и 

перспективного планирования деятельности ОУ по 

своему направлению, осуществление контроля за 

выполнением планов (помощь детям из 

неблагополучных семей и других групп риска, 

осуществление связей с ЦППМСП, с органами опеки, с 

КДН, проведение мероприятий по предупреждению 

скрытого отсева и т.д.) 

 по школьным информационным системам 

 Кальсин Данил Викторович телефон 388-22-92 

 Основные функции: Организация, руководство и контроль процесса развития 

информатизации школы; контакты с внешними 

организациями по вопросам своего направления 

 по АХЧ (исполняющий обязанности) 

 Шорохова Ирина Сергеевна телефон 388-58-80 

2.3 Руководитель ОДОД 

 Лутковская Юлия Львовна телефон 417-54-89 
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 Основные функции: Организация текущего и перспективного планирования 

деятельности ОДОД (составление производственных 

планов, составление расписания работы кружков и 

секций, работа с учебными и рабочими программами 

дополнительного образования, осуществление контроля 

за ведением необходимой документации педагогами 

доп.образования, работа по комплектованию и 

сохранению контингента в кружках и секциях ОДОД) 

2.4 Руководитель ОДО  

 Александрова Полина Эдуардовна телефон 365-61-07 

 Основные функции: Осуществление руководства работой отделения 

дошкольного образования 

  

1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основная образовательная программа начального общего и основного общего  

образования (5 классы) реализует новые ФГОС и обеспечивается через учебный план и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность позволяет обеспечить учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

Образовательная программа 6-9 классов и 10-11 классов реализует ФКГОС. 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 Образовательная программа начального общего образования (1 класс); 

 Образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (2-4 классы); 

 Образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по французскому языку (2-4 классы); 

 Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому и английскому языкам (5-9 

классы); 

 Образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому и французскому языкам (5-9 

классы); 

 Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому и английскому языкам (10-11 

классы – лингвистический профиль обучения). 

В образовательном процессе активно применяются различные инновационные технологии, в 

том числе: 

 здоровьесберегаюшие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение в сотрудничестве; 

 технологии исследования (школьное научное общество); 

 проектная деятельность и др. 
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Особенности учебного плана. 

371 школа является школой с углубленным изучением русского, английского и 

французского языков. Соответственно, на начальном уровне образования реализуется 

образовательная программа, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому или французскому языкам, на основном уровне – программа, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому и английскому/французскому 

языкам, а на уровне среднего образования учащимся предоставляется возможность получить 

образование в классе лингвистического профиля в соответствии со специализацией школы. 

Особенности учебного плана обусловлены лингвистической направленностью школы и 

предполагают углубленное изучение первого иностранного языка (английского или 

французского) в начальной школе, начиная со 2-го класса, в объеме 3 учебных часов в неделю, 

а также изучение второго иностранного языка на базовом уровне в основной школе в объеме 2 

часов в неделю, начиная с 5-го класса. В качестве второго иностранного языка учащимся, 

изучающим английский как основной иностранный язык, предлагаются на выбор французский 

или немецкий языки, а учащиеся, изучающие французский как основной иностранный, в 

качестве второго изучают английский. Таким образом, все выпускники школы, так или иначе 

(на базовом или на углубленном уровне), владеют английским языком. 

На уровне среднего образования реализуется учебный план лингвистического профиля, 

предполагающий изучение русского и основного иностранного языка на углубленном уровне 

(соответственно по 3 и 6 часов в неделю), продолжение изучения второго иностранного языка 

как предмета, поддерживающего профиль, в объеме 2 часов в неделю, а также наличие 

элективных курсов, как связанных с иностранными языками и поддерживающими профиль, 

так и восполняющих недостаточное количество учебных часов по другим предметам (физика, 

обществознание и др.) 

            Учебный план начального общего образования направлен на реализацию личностно-

ориентированной модели обучения и преследует следующие цели: 

 Развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их способностей, 

приобретение обучающимися первоначального социального опыта в познавательной 

деятельности; 

 Воспитание коммуникативной культуры, понимание ребенком своих возможностей и 

своей роли в окружающем мире; 

 Освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности устной и 

письменной речи; 

 Формирование учебной деятельности как желания и умения учиться; 

 Формирование готовности к обучению в основной школе; 

 Определение преемственных связей в содержании и методах последнего этапа 

обучения в начальной школе (4 класс) и первого этапа обучения в основной школе; 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность в 1-4 классах, используются по желанию 

учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители).  

В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  
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 «Занимательная грамматика» 

 «Занимательный русский язык» 

 «Школа развития речи» 

 «Юные умники и умницы» 

 «Моя читалия» 

 «Буду настоящим читателем» 

 «Учусь создавать проект» 

В рамках спортивно-оздоровительного направления внеурочной деятельности 

учащимся предлагаются следующие программы:  

 «Подвижные игры» 

 «Уроки здоровья» 

В рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Введение в историю» 

В рамках социального, направления внеурочной деятельности учащимся предлагаются 

следующие программы:  

 «Дороги и мы» 

В рамках общекультурного направления внеурочной деятельности учащимся 

предлагаются следующие программы:  

 «Театр» 

  «Юный петербуржец» 

 «Мой Санкт-Петербург» 

 «Волшебный карандаш» 

 «ОЧ-умелые ручки» 

 «Волшебный мир оригами» 

 «Учимся вязать крючком» 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в следующих  формах: кружок, 

художественная студия, краеведческая работа, поисковые и исследования, интеллектуальный 

клуб, ролевая игра, проект, КТД. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает посещение бассейна «Волна» в 

рамках сетевого взаимодействия ГБОУ № 371 и Дворцом  спорта (бассейном) “Волна”. 

Занятия по выбору учащихся во внеурочной деятельности позволяют обучающимся 

реализовать индивидуальный образовательный маршрут. 

В школе организованы группы продленного дня (далее ГПД).  Группы формируются по 

параллелям (1 группа на параллель). Начало работы ГПД 12:35 или 13:35 в зависимости от основного 

расписания  уроков. Окончание работы групп по параллелям 18:00. С 18:00 до 19:00 работает общая 

группа для учащихся всех классов начальной школы.  
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Режим ГПД предусматривает прогулку учащихся при соответствующих погодных условиях. В 

группах организуются тихие и подвижные игры, развивающие и воспитательные занятия, занятия по 

интересам, отводится время на самоподготовку (во 2-4 классах). Питание учащихся осуществляется в 

соответствии с графиком работы столовой. 

С 1 сентября 2015 года в школе началось введение ФГОС ООО. Цели общего 

образования в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие; 

 развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических и физических 

ценностных ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных качеств 

личности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего образования 

является образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы лицея. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное), в том числе через такие формы, как 

художественные студии, спортивные клубы, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д.  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим программам в рамках 

соответственных направлений развития личности: 

Спортивно-оздоровительное: 

 «Если хочешь быть здоров!» 

Общеинтеллектуальное: 

 «Занимательный английский» 

 «Занимательный французский» 

 «Занимательная археология» 

Социальное: 

 «Жизнь без опасности» 

Общекультурное: 

 «Чудесный город» 

 «Мифы и сказки народов мира» 

 «Эстрадный вокал» 
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 Духовно-нравственное: 

 «Приглашение к творчеству» 

 «Театр на английском» 

 «Театр на французском» 

 

Основные направления, содержание и результаты дополнительного образования 

Развитие личностного потенциала обучающихся невозможно без интеграции 

формального и неформального образования. С 2005 г. в школе работает отделение 

дополнительного образования детей. Количество программ и их разнообразие ежегодно 

варьируется, а точнее оптимизируется под потребности всех участников образовательного 

процесса, возможности и ресурсы школы.  

 

Количество программ дополнительного образования и  % обучающихся 

Кружки и секции 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

На бюджетной 

основе 

Количество наименований 26 27 22 

% учащихся  96,3 95,1 92,5 

 

Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация 
Количество педагогических 

работников 

% от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая 9 35 

первая 5 19 

 

В настоящее время в Отделении дополнительного образования реализуются 22 

программы по 6 направлениям, и  46 группах занимаются 667 учащихся. 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
№ Направленность 

образовательных программ 

Кол-во 

образовательных 

программ 

Количество   обучающихся 

   

Младшие 

школьники 

(6-9 лет) 

 

Средние 

школьники 

(10 - 14 лет) 

Старшие 

школьники 

(15-17 лет) 

1 Физкультурно-спортивная 3 --- 101 29 

2 Туристско-краеведческая 3 --- 45 13 

3 Социально- педагогическая  3 15 28 31 

4 Естественнонаучная 1 --- --- 16 

5  Художественная 10 126 122 26 

6  Техническая 2 --- 36 30 

 ВСЕГО: 22 178 344 145 
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Наибольший удельный вес приходится на программы художественной направленности, 

которые представлены театральными студиями на русском и иностранных языках,  

вокальными и танцевальными коллективами, ИЗО-студией, кружками прикладного творчества 

и т.д. 

Максимальной востребованностью стабильно пользуются кружки физкультурно-

спортивной направленности, занятия в которых проходят на пришкольном стадионе и в 

спортивном зале.  К сожалению, по-прежнему остаѐтся острой проблема свободных 

помещений для проведения занятий в ОДОД в школе. 

Система выявления результативности образовательного процесса – прежде всего 

сохранение контингента обучающихся, формирование  портфолио педагогов, 

предоставляемых в том числе и при аттестации педагогов дополнительного образования, 

участие  в районных и городских выставках, смотрах, конкурсах, организация школьных 

выставок, концертов, спектаклей. 

Главной целью работы  педагогического коллектива ОДОД является создание условий 

для всестороннего развития обучающихся. 

Первоочередные  задачи:  

 удовлетворение потребностей детей и родителей (их законных представителей) 

 профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и старшего 

школьного возраста 

 воспитание личности гражданина и патриота своей Родины на основе культурно-

исторических традиций 

 формирование духовного  и физически здорового человека, неразрывно связывающего  

свою судьбу с  Россией. 

 

Кроме работы кружков Отделения дополнительного образования детей, в школе 

осуществляется реализация дополнительных образовательных программ платных 

образовательных услуг. 

 

Перечень 

платных образовательных услуг и их стоимость 

 в 2015–2016 учебном году 

 

Класс Название программы 
Стоимость 

руб/месяц 

Полная 

стоимость 

0 Первые ступеньки в школу 2500 20 000 

0 Цветные ладошки ИЗО-студия 800 6 400 

1 а Занимательный английский язык 430 3 870 

1 б Занимательный французский язык 420 3 780 

1 в Занимательный английский язык 440 3 960 

2 а Занимательный французский язык 400 3 600 

2 б Занимательный английский язык 390 3 510 

2 в Занимательный английский язык 430 3 870 

Математические лабиринты 1 000 4 000 

Тайны русского языка 1 000 4 000 

3 а Занимательный английский язык 480 4 320 

3 б Занимательный французский язык  470 4 230 

3 в Занимательный английский язык 550 4 950 
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3 г Занимательный французский язык 600 5 400 

4 а Занимательный французский язык  480 4 320 

4 б Занимательный французский язык 630 5 670 

4 в Занимательный английский язык 710 6 390 

5 а Занимательный французский язык 420 3 780 

Подготовка к сдаче Международного экзамена DELF 

уровень А 1 

3 200 13 600 

5 б Занимательный английский язык 330 2 970 

5 в Занимательный английский язык 390 3 510 

6 а Занимательный английский язык 330 2 970 

6 б Занимательный английский язык 300 2 700 

6 в Занимательный французский язык 310 2 790 

Подготовка к сдаче Международного экзамена DELF 

уровень А 1 

3 200 16 000 

7 а Fluent English Conversation (курс «Разговорная 

практика») 

740 6 660 

7 б Fluent English Conversation (курс «Разговорная 

практика») 

760 6 840 

7 в Fluent English Conversation (курс «Разговорная 

практика») 

490 4 410 

La langue parléе (курс «Разговорная практика») 670 6 030 

8 а Fluent English Conversation (курс «Разговорная 

практика») 

370 3 330 

8 б Fluent English Conversation (курс «Разговорная 

практика») 

370 3 330 

9 а Fluent English Conversation (курс «Разговорная 

практика») 

820 7 380 

3-9 Подготовка к сдаче Кембриджского экзамена разных 

уровней 

3 200 25 600 

9  За страницами учебника «Обществознание» 800 4 800 

 

С 2012 года школа является сертифицированной площадкой Центра  Cambridge ESOL 

по подготовке учащихся к международным экзаменам.   

 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования» 

В соответствии с государственным заданием Структурное  подразделение «Отделение 

дошкольного образования» ГБОУ школы 371 Московского района Санкт-Петербурга 

осуществляет  следующие виды деятельности:  

 реализации общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

и реализуемой  самостоятельно  в  соответствии  с  федеральными  государственными 

образовательными  стандартами  дошкольного  образования  установленными  федеральным 

органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  

государственной политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования;   

 присмотр  за  детьми  (содержание)  в  группах;   

 осуществление  деятельности  по  обеспечению  равных  стартовых  возможностей  для  

обучения в общеобразовательных учреждениях;  

 создание условий для ранней социальной адаптации и ранней социализации детей.  
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Основными задачами  деятельности труктурного подразделения «Отделения 

дошкольного образования» ГБОУ  школы 371 Московского района Санкт-Петербурга  

являются:  

 охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей, 

внедрение новых здоровьесберегающих  технологий в дошкольном образовании;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период  дошкольного  детства  независимо  от  места  жительства,  пола,  нации,  языка, 

социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, реализуемых  

в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

 обеспечение  познавательного,  речевого,  социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и творческого  

потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

 обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

  удовлетворение потребностей семьи в дополнительных образовательных и иных 

услугах,  реализация  дополнительных  образовательных  программ  и  дополнительных 

образовательных  услуг  в  целях  всестороннего  удовлетворения  образовательных 

потребностей граждан;  

 разработка и внедрение новых организационно-педагогических форм и методов 

образования дошкольников с учетом индивидуальных особенностей детей и запросов 

родителей (законных представителей).  

Учебный план ОДО 

При составлении учебного плана были учтены следующие принципы:  

 принцип развивающего  образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются 
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знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников;  

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы.  

Основой для составления обязательной части учебного плана стала Основная 

образовательная программа  Структурного подразделения «Отделения дошкольного 

образования» ГБОУ  школы 371 Московского района Санкт-Петербурга. 

Непрерывная непосредственно организованная образовательная деятельность планируется 

по возрастным группам с учетом санитарных норм. Опираясь на СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная деятельность ГБОУ № 371 

полностью соответствует требованиям действующего законодательства и направлена на 

как можно более полное и качественное выполнение государственного задания. 

 

1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом. 

В соответствии с Уставом управление образовательным учреждением строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательного 

учреждения является директор. Коллегиальными органами управления образовательным 

учреждением являются: Общее собрание работников образовательного учреждения, 

Педагогический совет образовательного учреждения, Совет школы, в который входят 

сотрудники школы, представители школьного \родительского комитета и представители 

ученического коллектива. 

Структура управления включает следующие уровни: 

администрация; 

специалисты; 

педагоги и воспитатели; 

технический персонал. 

Школа имеет 2 структурных подразделения: 

Отделение дополнительного образования детей 

 Отделение дошкольного образования 

Директор Образовательного учреждения:  

 представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без 

доверенности;  
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 распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке, 

определенном Уставом гимназии, действующим законодательством;  

 заключает договоры (контракты), выдает доверенности;  

 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения;  

 утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности работников;  

 осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников Образовательного 

учреждения и несет ответственность за уровень их квалификации;  

 увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Образовательного 

учреждения, выполняет иные функции работодателя;  

 организует проведение тарификации работников Образовательного учреждения;  

 устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с 

действующим законодательством;  

 утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в соответствии с 

локальными нормативными актами Образовательного учреждения;  

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в 

соответствующие органы, определенные законодательством;  

 составляет и представляет на утверждение Общему собранию ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчет о результатах самообследования;  

 утверждает образовательные программы;  

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации,  

 обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников Образовательного учреждения;  

 обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в 

случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника 

штаба ГО;  

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

установленным правилам;  

 несет персональную ответственность за деятельность Образовательного учреждения, в 

том числе за невыполнение государственного задания, за нецелевое использование бюджетных 

средств, за невыполнение обязательств Образовательного учреждения как получателя бюджетных 

средств; осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные функции и 

полномочия, вытекающие из целей и задач Образовательного учреждения. 

Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор, Сильева Наталия Александровна, 

назначенная Администрацией Московского района в порядке, установленном Правительством 

Санкт-Петербурга.  

В компетенцию Общего собрания входит: 

 проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и материально-

технических ресурсов, установление порядка их использования; 

 внесение предложений об организации сотрудничества ОО с другими 

образовательными и иными организациями социальной сферы, в том числе при реализации 

образовательных программ ОО и организации воспитательного процесса, досуговой 
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деятельности; 

 представление интересов учреждения в органах власти, других организациях и 

учреждениях; 

 рассмотрение документов контрольно-надзорных органов о проверке деятельности ОО; 

 заслушивание публичного доклада руководителя ОО, его обсуждение; 

 принятие локальных актов ОО согласно Уставу, включая Правила внутреннего 

трудового распорядка организации и Кодекс профессиональной этики педагогических 

работников ОО; 

 участие в разработке положений Коллективного договора.  

К компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:  

 определение: 

-  основных направлений образовательной деятельности ОУ; 

- списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также учебных пособий, допущенных (рекомендованных) к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; 

-  путей дифференциации образовательного процесса; 

- форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; 

- содержания, форм и сроков аттестации учащихся, приступивших к обучению в ОУ  в 

течение учебного года (при необходимости); 

- путей совершенствования воспитательной работы; 

 

 осуществление: 

- опережающей информационно-аналитической работы на основе достижений психолого-

педагогической науки и практики образования; 

- выбора учебно-методического обеспечения, образовательных технологий; 

- координации внутренней  системы оценки качества образования в ОУ;  

- контроля реализации своих решений, соблюдения локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс; 

- социальной защиты учащихся; 

 рассмотрение: 

- отчетов педагогических работников; 

- докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с ОУ по 

вопросам образования; 

- образовательных программ различного уровня (основная, дополнительная и т.д.); 

- рабочих программ учителей к образовательным программам всех уровней; 

- предложений педагогических работников по внедрению условий и проведению 

мероприятий, повышающих качество образования в ГБОУ № 371 
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 принятие решений о: 

- продолжительности учебной недели; 

- календарном учебном графике; 

- проведении промежуточной аттестации учащихся; 

- допуске учащихся к итоговой аттестации; 

- переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторное обучение; 

- выдаче соответствующих документов об образовании; 

- награждении обучающихся; 

- поддержании творческих поисков и опытно - экспериментальной работы педагогических 

работников. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания, в Образовательном учреждении создается Комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что система управления ГБОУ № 371 функционирует в 

полном соответствии с требованиями существующего законодательства и способствует как 

можно более качественному осуществлению образовательной деятельности. 

Ниже представлена структура управления ГБОУ  школой № 371. 
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1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный процесс был организован в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком на 2015-2016 учебный год, согласованным с учредителем и утвержденным директором 

школы. 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2015-2016 учебного года – 1 сентября 2015 года. 

Продолжительность учебного года: 

 в 1-х классах -   33 недели; 

 во 2-11-х классах -   34 недели; 

Окончание учебного года – 25 мая 2016 года 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

На начальном и основном уровнях образования (1-9 классы) учебный год делится на 4 четверти: 

 I четверть -  с 01.09 по 30.10.2015 

 II четверть -   с 09.11 по 25.12.2015 

 III четверть -  с 11.01 по 18.03.2016 

 IV четверть -   с 28.03 по 25.05.2016 

На уровне среднего образования (10-11 классы) учебный год делится на 2 полугодия: 

 I полугодие -  с 01.09 по 25.12.2015 

 II полугодие - с 11.01 по 25.05.2016 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 

4. Осенние каникулы -  с 31.10 по 08.11.2015 (9 дней) 

5. Зимние каникулы -   с 26.12.2015 по 10.01.2016 (16 дней) 

6. Весенние каникулы -  с 19.03 по 27.03.2016 (9 дней) 

7. Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02 по 14.02.2016 (7 дней) 

 

8. Режим работы образовательного учреждения 

Понедельник – пятница:  8.00 – 19.00 

Суббота:    8.00 – 18.00 

 

Расписание звонков 

 

Понедельник-пятница 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.55 – 10.35 

3 урок 10.55 – 11.35 

4 урок 11.55 – 12.35 

5 урок 12.55 – 13.35 

6 урок 13.55 – 14.35 

7 урок 14.50 – 15.30 

8 урок 15.40 – 16.20 
 

Суббота 

1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.50 – 10.30 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

8 урок 14.50 – 15.30 
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Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение «нулевых» уроков не допускается. 

Факультативные и другие дополнительные занятия проводятся не менее чем через 40 мин. 

после основных уроков.  

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

Расписание дежурства администрации образовательного учреждения: 

День недели 
ФИО  

администратора 
Должность Время 

Понедельник 
Федорова Юлия 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по УВР 
8.30 – 19.00 

Вторник 
Сильева Наталия 

Александровна 
Директор 8.30 – 18.00 

Среда 
Бородкина Татьяна 

Валентиновна 

Заместитель 

директора по УВР 
8.30 – 18.00 

Четверг 
Талапова Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по УВР в 

начальной школе 

8.30 – 18.00 

Пятница Юшкевич Е.В. 

Заместитель 

директора по УВР 

(иностр.языки) 

8.30 – 18.00 

Суббота 
Алексин Евгений 

Рудольфович 

Заместитель 

директора по ВР 
8.30 – 17.00 

 

Прием граждан руководителем учреждения (директором школы): 

Сильева Наталия Александровна  вторник с 15.00 до 18.00 

 

9. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

В образовательном учреждении установлена следующая продолжительность 

учебной недели: 

Для учащихся 1-4:      5 учебных дней 

Для учащихся 5-11 классов:   6 учебных дней 

 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результативность реализации образовательной программы ОУ за три года  

Школа реализует программу углубленного изучения русского, английского и 

французского  языков, но не имеет возможности проводить отбор обучающихся ни на 

начальном этапе обучения, ни при переводе с одного уровня на другой. В последние годы 

возросло число детей с логопедическими проблемами, значительно затрудняющими 

изучение как русского, так и любого иностранного языка. Естественно, это существенно 

усложняет работу не только учителей предметов филологического цикла, но и также 

учителей истории и обществознания, то есть тех предметов, на которых так важно уметь 

правильно и «красиво» говорить, формулируя свои мысли. 
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В результате целенаправленной работы по внутришкольному повышению 

квалификации педагогического коллектива, совершенствованию образовательного 

процесса удается достигать положительной динамики повышения качества знаний 

учащихся на всех уровнях обучения в течение последних трѐх лет. 

 

Показатели качества знаний (% учащихся, имеющих годовые оценки по всем 

предметам "4" и "5", от общего числа учащихся на данном уровне обучения) 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 66,7 68,8 70,28 

Основная школа 29,5 28,8 28,19 

Старшая школа 23,5 22,8 23,21 

 

Показатель общей успеваемости по уровням обучения (% учащихся, 

освоивших учебные программы по всем предметам, от общего числа учащихся на данном 

уровне обучения) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 100 100 100 

Основная школа 96,9 98,2 99,68 

Старшая школа 100 100 100 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

9-е классы 

 Математика Русский язык 

% на "4" и "5" Средний балл % на "4" и "5" Средний балл 

2013-2014 79 3,9 83,7 4,23 

2014-2015 90,7 4,3 95,3 4,55 

2015-2016  3,79  4,55 

 

 

Сравнение результатов за  3 года 
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11-е классы 

 

Предметы 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

СПб 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

СПб 

Средний 

балл по 

школе 

 

Русский язык 72,82 64 75,04 69,28 81,5  

Математика 54,04 47 4,87  4,64  

Математика (проф.) -  64,3 49,83 61,3  

Английский язык 84,15 68 81,2 68,22 75,1  

Литература 67,67 57 64 53,34 59,3  

Биология 49,33 54 65 58,63 91  

История 63,67 47 62 53,18 50,3  

Обществознание 65,45 58 66,1 56,82 59,13  

Химия 32,26 57 63,3 61,24 97  

Физика 47,71 51 51 54,4 50,44  

География 66,5 62 81 63,37 -  

 

Сравнение результатов за  3 года 

 

 
Приведенная диаграмма наглядно показывает, что за последние три года результаты 

ЕГЭ по предметам углубленного изучения (русский и английский языки) являются 

стабильно высокими, причем в 2016 году выросли результаты по русскому языку, но, к 

сожалению, немного снизились результаты по английскому языку. Это, очевидно, 

объясняется тем, что выпускники этого учебного года, сдавшие экзамен по английскому 

языку, не все изучали английский углубленно с самого начала обучения. Результаты по 

математике остались почти на том же уровне, к сожалению значительно снизились 

результаты по истории и обществознанию, что можно объяснить тем, что в середине 

учебного года сменился учитель (Суровикова И.Г. уволилась по состоянию здоровья), и 

учащимся пришлось «привыкать» к новому человеку и перестраиваться на другие методы 

преподавания. Базовый уровень математики сдавали 22 учащихся, из них 14 человек 

(63,6%) сдали экзамен на «5» и 8 человек (36,4%) на «4». Профильную математику 
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сдавали 15 учащихся, 7 человек (46,7%) набрали свыше 70 баллов. Из 24 учащихся, 

сдавших русский язык 8 человек (33,3%) набрали 81-90 баллов и 7 человек (29,2%) 

набрали более 90 баллов. Английский язык сдавали 19 учащихся (79%), 8 из них (42,1%) 

набрали от 80 до 90 баллов и 3 человека (15,8%) набрали более 90 баллов.  

 

Количество учащихся-победителей предметных олимпиад 

Учащиеся школы приняли участие в 15 районных предметных олимпиадах со 

следующими результатами:  

 

Предмет 

Кол-во 

победителей 

(I место) 

Кол-во призеров 

(II и III места) 

Русский язык  2 

Английский язык  6 

Французский язык 2 1 

Литература  1 

Математика  6 

История  1 

Обществознание 2 5 

Право 1 1 

Физика  3 

Биология  1 

География 1 1 

Экономика  1 

Технология  1 

ИЗО 1 2 

ОБЖ 2 1 

Итого: 9 33 

  

Таким образом, количество дипломов, полученных учащимися школы на районном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в прошедшем учебном году более чем в 

полтора раза (62%) превышает количество дипломов предыдущего года. 

Кроме того, учащиеся школы весьма успешно принимали участие и в альтернативных 

олимпиадах, конкурсах и различных социальных акциях, таких как: 

 международные математические конкурсы «Кенгуру» и «Кенгуру - 

выпускникам»; 

 международный конкурс-олимпиада «Русский медвежонок»; 

 международный игровой конкурс по английскому языку «British Bulldog»; 

 городской конкурс чтецов; 

 общероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

 военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 районные соревнования школьных пожарных команд «Только сильным и 

смелым покоряется огонь!»; 

 соревнования городских команд «Балтийские юнги» и многие другие. 

В школе активно ведется военно-спортивная и патриотическая работа. Учащиеся 

школы участвуют во всех районных акциях: «Улица и мы», «Спортивный праздник»; в 
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районных соревнованиях «Безопасное колесо», в районных оборонно-спортивных и 

туристических играх («Зарница» и др). Регулярно проходит «Неделя защиты детей», в 

рамках которой проводятся экскурсии в  различные музеи города, открытые уроки и 

практические занятия по ОБЖ, военно-спортивные игры, конкурсы творческих работ 

учащихся, совместные учения с пожарной частью № 38. Учащиеся школы несколько лет 

подряд участвуют в военно-патриотической игре «Балтийские юнги», побеждая или 

занимая призовые места.  

Учащиеся школы традиционно участвуют в различных социальных акциях: 

«Подарок новому человеку», «Мы с тобой солдат», «Я помню, я горжусь», «Чистый район 

на карте города», «Старость в радость» (сбор подарков, а также необходимых вещей и 

медикаментов для одиноких людей в дома престарелых).   

В своей воспитательной работе ГБОУ школа № 371 успешно реализует модель 

общественно активной школы. Общественно активная школа ставит своей задачей не 

только предоставление образовательных услуг, но и нацелена на развитие социального 

партнерства между школой и окружающим ее сообществом, на консолидацию ресурсов 

для совместного решения проблем. 

Развитие системы социального партнерства, безусловно, можно считать основным 

фактором создания позитивного социального окружения.  
Из общего спектра проблем, решением которых занимается школа при активном 

участии местного сообщества, можно выделить следующие: 

- благоустройство территории 

- проведение спортивных мероприятий  

- благотворительные акции 

- организация  досуга. 

Работа по модели общественно активной школы помогает разнообразить жизнь 

микрорайона, так как многие проекты, инициируемые и осуществляемые школой, 

предполагают  непосредственное участие родителей и жителей микрорайона. Примерами 

таких проектов могут служить ежегодно проводимые, ставшие традиционными 

мероприятия: 

 

Мероприятия Кто принимает участие 

Праздник «День Знаний» 

Родители, выпускники, представители 

муниципального объединения «Московская 

застава», представители администрации 

Московского района, депутаты ЗАКСа 

Праздник «День Учителя» 
Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава» 

Праздник «День Ученика» Родители, выпускники 

Новогодние праздники 

Родители, выпускники, представители 

Семейной гостиной «Домашний очаг», дети и 

воспитатели ДОУ № 29, 35, 32 

Праздник «Масленица» 

Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава», представители 

Семейной гостиной «Домашний очаг», дети и 

воспитатели ДОУ № 29, 35, 32 

Праздничные мероприятия, посвященные Родители,  выпускники, представители 
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Международному женскому дню муниципального объединения «Московская 

застава», представители Семейной гостиной 

«Домашний очаг», 

Школьная игра «Зарница» 
Выпускники, представители МО 

«Московская застава», Пожарная часть № 38 

«Балтийские Юнги» Родители, МО «Московская застава» 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Выпускники, родители, представители МО 

«Московская застава», представители 

Общества  жителей блокадного Ленинграда, 

бабушки и дедушки учащихся 

Праздник начальной школы 

 «Здравствуй, лето!» 

Родители, представители Семейной гостиной 

«Домашний очаг», воспитатели и 

воспитанники ДОУ № 29, 35, 32 

Праздник «Последнего Звонка» 

Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава», администрация района 

и депутаты ЗАКСа 

Выпускной вечер Родители 

Дни здоровья 
Родители, выпускники, представители МО 

«Московская застава» 

Лодочные походы Родители, выпускники 

Саблинская неделя Родители, выпускники 

Экскурсии, поездки, культпоходы Родители, выпускники 

 

 

1.6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В наши дни знание иностранных языков, желательно двух и более, необходимо 

почти во всех профессиях, недаром многие ВУЗы Санкт-Петербурга сотрудничают с 

зарубежными учебными организациями и предоставляют своим выпускникам получение 

одновременно двух (или нескольких) дипломов – российского и страны-партнера. 

Поэтому выпускники лингвистического профильного класса традиционно востребованы 

очень во многих ВУЗах города. Так, из 24 выпускников 2015-2016 года 22 (92%) стали 

студентами таких ВУЗов как СПбГУ (лингвистика), РГПУ им.Герцена (лингвистика), 

Балтийского государственного технического университета «Военмех» (ракетостроение и 

роботостроение), СПб института кино и телевидения, СПб Политехнического 

университета им.Петра Великого, Государственного экономического университета, 

СПбГУАП, ГАСУ, Горного университета, технологического университета, СПб 

университета технологии и дизайна, СЗИУ РАНХИГС (экономика), ПСПбГ медицинского 

университета им.Павлова. При этом 13 (54,2%) выпускников были зачислены на 

бюджетные места и 9 (37,5) на платное обучение. 

 

1.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Анализ деятельности школы в данном направлении показывает, что на протяжении 

последних 3 лет в школе  наблюдается очевидный прогресс в создании оптимальной 

образовательной среды и  комфортных условий для успешного обучения детей и работы 

педагогов.  

Школа обладает всеми материально-техническими ресурсами, необходимыми для  

реализации образовательного процесса. В школе оборудован  компьютерный класс на 12 
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рабочих мест. Кроме этого во всех учебных кабинетах установлены персональные 

компьютеры. Все кабинеты начальной школы оборудованы соответствующим образом: 

мультимедийные доски, проекторы, компьютерные рабочие места учителя и др. Все 

компьютеры объединены в локальную сеть, имеют выход в Интернет и используются в 

учебных целях. Для проведения уроков с использованием информационных технологий в 

школе имеются 25 мультимедийных проекторов.  

Школа подключена к автоматизированной информационной системе "Параграф". 

Услуга «Электронный дневник» предоставляет возможность родителю получать 

информацию о ходе учебного процесса его ребѐнка через сеть Интернет на портале 

«Петербургское образование». Для оценки знаний учащихся используется АИС "Знак". 

В школе оборудован спортивный зал для занятий физической культурой. Уроки 

физкультуры проводятся 3 раза в неделю во всех классах. К сожалению, в связи с тем, что 

наполняемость контингента значительно превышает проектную мощность школы, 

физкультурой в спортивном зале занимаются по 2 класса одновременно. Расписание 

составляется таким образом, чтобы одновременно занимались классы из одной параллели. 

Отдельно оборудован зал для занятий музыкой и танцами. На территории школы имеется 

открытый стадион с искусственным покрытием. 

В школе организована работа медицинского персонала в соответствии с графиком, 

установленным детской поликлиникой № 35 Московского района. Осуществляют прием 

врач или медицинская сестра. Летом 2015 г. в школе подготовлено качественное 

помещение для медицинского кабинета, который полностью соответствует нормам и 

требованиям для данных помещений. На данном этапе медицинский кабинет  проходит 

лицензирование. 

   В школе организовано качественное обеспечение учащихся горячим питанием. 

Школьная столовая отремонтирована и оснащена новым современным оборудованием. 

ГБОУ школа № 371 располагает школьной столовой, обслуживание осуществляется 

КСП «ЮНОСТЬ».  

В этом учебном году, по просьбе родителей учащихся начальных классов, режим 

питания был составлен таким образом, чтобы питание учащихся не попадало на время 

перед уроками физкультуры и аэробики. То есть, при составлении режима питания в 

школьной столовой, учитывалось расписание уроков каждого класса. 

В буфете школьной  столовой в постоянной продаже  свежие булочные изделия, 

овощные салаты, фрукты, фруктовые салаты,  чай, соки, молочные продукты.  

Ассортимент и качество буфетной продукции и горячих блюд постоянно контролируется 

бракеражной комиссией. Энергетическая ценность рационов рассчитывается по меню и 

соответствует энергозатратам детей. Осуществляется программа витаминизации 

питания. В соответствии с требованиями регулярно проводился контроль проведения С-

витаминизации третьих блюд, использованию йодированных продуктов в питании 

школьников.  

Дети обеспечены возможностью соблюдать гигиенические меры безопасности для 

приема пищи (в столовой  есть возможность помыть руки теплой водой перед едой и, 

при необходимости, после еды).  

Материально-техническая база Отделения дошкольного образования 
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Состояние материально-технической базы Структурного подразделения 

«Отделения дошкольного образования» ГБОУ школы 371 Московского района  Санкт-

Петербурга»  соответствует  педагогическим  требованиям,  современному уровню  

образования  и  санитарным  нормам.  Все  базисные  компоненты  предметно-

развивающей  среды  детского  сада  включают  оптимальные  условия  для  полноценного 

развития детей.  

Детский сад был реконструирован  в 2015 году   

Общая площадь 854,3 м
2
   

Учебные  всего – 232 кв.м 

Групповые -  169,3 кв. м. (4 шт.) 

 Группа  младшая  - 42.9 кв. м.  

 Группа  средняя  - 42.1 кв. м.  

 Группа  старшая - 41.9 кв. м.  

 Группа  подготовительная - 42.4 

кв.м 

Музыкальный  (физкультурный) зал 

(1шт.) – 62,7 кв.м. 

Медицинский блок:   31,5  кв. м. : 

Медицинский кабинет: 10,2 кв.м 

Процедурный кабинет: 7,8 кв.м 

Изолятор: 4,3 кв.м 

Коридор: 3,8 кв.м. 

Сан.узел : 5,4 кв.м. 

Административные всего – 18,5 кв.м 

Пищеблок всего – 29,8 кв.м 

Помещение охраны – 4,6 кв. м. 

Коридоры – 67,1 кв.м. 

Лестницы (2 шт.) всего -56,5 кв. м 

Социально-бытовые  - 376,7 кв. м. 

Туалет персонал всего  - 6,1 кв. м. (2 шт.) 

Кладовые – 10,4 кв.м. 

Комната уборочного инвентаря   всего – 

6,4 кв. м. (2 шт.) 

Буфетные – 15,2 кв. м. (4 шт.) 

Туалетные дет., умывальные  - 56,6 кв.м. 

(4 шт.) 

Спальни – 225,3 кв. м. (4 шт.) 

Раздевалки – 56,7 кв. м. (4 шт.) 



                                                                  

Объекты, подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов на 

начало учебного года 

Характеристика 

оснащения объектов 

здание ОДО,   

после реконструкции 2015 г   

Состояние отличное имеется центральное   

отопление, подведена 

система водоснабжения, 

здание имеет  

примыкающую территорию 

с  ограждением, 

центральный вход имеет  

пандус; все двери 

помещений имеют  

доводчики, систему 

пожарного оповещения , 

видеонаблюдение по 

периметру здания 

освещение в темный период 

дня, все двери закрываются 

на электронные ключи и 

имеют домофоны 

территория ОДО   состояние отличное 

 

Имеется ограждение по 

периметру, все ворота 

закрыты, калитка закрыта на 

электронный замок,  

детские площадки    состояние отличное    4 игровых прогулочных 

площадок,   

оборудованных в 

соответствии с  техникой 

безопасности, САНПином и   

ООП ДО  

спортивная площадка    состояние отличное Площадка  оборудована  

воротами, баскетбольными 

кольцами,  вся площадка 

покрыта  резиновым 

покрытием 

Медицинский блок состояние отличное кабинет находится на 

первом  этаже, имеет 2 

кабинета: кабинет врача и 

изолятор. Везде есть 

бактерицидные лампы, 

специализированные 

стеклянные шкафы и столы,  

оснащен шкафами, 

холодильным  

оборудованием, ПК, орг. 

Техникой 

Кухонный блок   состояние отличное полностью оборудован в 

соответствии с требованием 

сан.эпид.надзора и пож.  

безопасности: электро- 

плита, пароконвектомат, 

кухонное оборудование, 

холодильное оборудование, 

посуда. 
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Кабинет заведущего и  

методический   

кабинет   

 

Состояние хорошее находится на первом этаже, 

полностью оборудован в 

соответствии с требованием 

сан.эпид.надзора и пож.  

безопасности: оснащен 

шкафами, художественной 

литературой; ПК и орг.  

методической и техникой, 

есть выход в  интернет  

Групповые ячейки   Состояние отличное В здании функционируют 4 

группы. Все группы 

оборудованы в  

соответствии с 

требованиями САН Пин  

и пож. Безопасности. На 

всех группах персональные 

компьютеры,  колонки, 

МФУ, документ камеры,  в 

двух группах проекторы и  

экраны,  в двух 

интерактивные доски, кв 

каждой группе есть 

интерактивный стол 

э подключение к сети 

интернет 

Музыкальный и  

спортивный зал  

 

Состояние отличное Специально оборудованы 

музыкальный и спортивный 

залы в соответствии с  

требованием 

сан.эпид.надзора и пож.  

Безопасности, 

укомплектованы 

оборудованием готовы к 

проведению занятий.  

 

Оба здания ГБОУ № 371 обеспечены системой автоматического пожаротушения и 

оповещения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что материально-техническая база ГБОУ № 371 

соответствует требованиям существующего законодательства и современным требованиям к 

ведению образовательной деятельности. 

 

1.8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотечный фонд 371 школы на данный момент составляет 23562 экземпляра, из 

которых 8854 экземпляра – художественная литература   и 14708 – учебники. В прошедшем 

учебном году читателями школьной библиотеки являлись 641 учащийся, книговыдача за год 

составила 5531 экземпляров.  



30 

 

Практически все учащиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с перечнем реализуемых УМК. 

 

1.9.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Состав педагогических  работников 

    В настоящее время в школе работают 67 педагогов. Педагогический коллектив стабилен, 

большинство педагогов работают в данном образовательном учреждении свыше 15 лет. 96% 

педагогического коллектива имеют высшее профессиональное образование. 

Критерии по стажу Критерии по возрасту Критерии квалификации: 

До 5 лет – 14 чел. До 30 – 7 чел. Высшая категория – 27 чел. 

Свыше 30 лет – 8 чел. Свыше 55 – 17 чел. Первая категория – 25 чел. 

  

В структурном подразделении «Отделение дошкольного образования» в настоящий 

момент работают 8 педагогов. Все они имеют высшее профессиональное образование. 

 

Критерии по стажу Критерии по возрасту Критерии квалификации: 

До 5 лет – 7 чел. До 30 – 5 чел. Высшая категория – 0 чел. 

Свыше 5лет – 1 чел. Свыше – 0 чел. Первая категория – 6 чел. 

 

 В составе педагогического коллектива Отделения дошкольного образования имеется 

музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре.  

 

Педагогические кадры соответствуют профессиональному стандарту все уровней 

образования.   Все кадры были обучены на КПК по ФГОС и постоянно повышают свой 

профессиональный уровень.   

 

Таким образом, можно сделать вывод, что условия кадрового обеспечения были 

выполнены,  ГБОУ № 371 полностью укомплектовано квалифицированными 

педагогическими кадрами.  

 

 

1.10. ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

За период реализации программы развития 2011-2015 в школе была создана система 

управления качеством образования, включающая в себя  

1. Организационную структуру – Совет по качеству 

2. Нормативную локальную базу, обеспечивающую функционирование 

внутренней системы оценки качества образования 

3. Разработанные критерии и показатели для оценки качества образования 

Для обеспечения функционирования системы управления качеством образования в ОУ 

были разработаны модели следующих локальных актов:  

 Положение о Совете по качеству 

 Положение о системе оценки качества образования 

 Положение о внутришкольном мониторинге 

 Положение о службе внутреннего аудита 
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 Положение об осуществлении индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях 

 Положение о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости 

 Положение о порядке проведения самообследования образовательной организации 

Модели локальных актов объединены единым концептуальным и методическим 

подходом. 

Кроме этого разработан алгоритм создания  проекта локального нормативного акта и 

карта локальных актов в соответствии с  новым Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», регламентирующих управление качеством 

образования в образовательном учреждении, которые были представлены в  конкурсе 

инновационных продуктов в 2014 году. Продукт стал финалистом конкурса. 

Данные локальные акты утверждены и представлены на сайте образовательного 

учреждения. Адрес сайта ОУ в Интернете (http://www.shkola371.ru.) 

Проведено социально-педагогическое исследование качества образования в ОУ. В ходе 

этого исследования анкетировались родители 4, 9, 11 классов, учащиеся 9 и 11 классов и 

педагогический коллектив школы. По результатам исследования была составлена 

аналитическая справка. 

На основе анализа результатов социально-педагогического исследования качества 

образования в школе, администрацией школы были разработаны  миссия, цели и политика в 

области качества образования.  

Продолжается работа по созданию результативной системы оценки качества 

образования и оптимизации уже разработанных методик. 

 

1.11. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ГБОУ № 371  

 Таким образом, анализ результатов самообследования школы и итогов работы по 

реализации Программы развития школы на период 2011-2015 г.г. «Открытая школа – школа 

открытий» позволили сделать следующие выводы и определить основные задачи работы 

школы на следующий учебный год. Основной целью развития школы № 371 на период с 2011 

по 2015 год являлось обеспечение возможности получения качественного образования для 

«равных и разных» учащихся в условиях  общественно-открытой, эффективной и 

самостоятельной школы. В  результате пятилетней работы педагогического коллектива 

состояние школы на данный момент характеризуется именно теми показателями, которые 

были заложены в сценарии развития школы предыдущей Программы «Открытая школа – 

школа открытий»: 

- школа предоставляет учащимся качественное образование, превышающее требования 

государственных стандартов, что подтверждается через независимые формы аттестации 

(результаты ЕГЭ); 

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего профессионального 

образования (70-80% выпускников поступают на бюджетные отделения ВУЗов Санкт-

Петербурга; 5-8% продолжают образование за рубежом – во Франции, Финляндии, Голландии 

и др.); 

http://www.shkola371.ru/
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- в школе существует реалистичная система воспитания, адекватная потребностям 

времени; 

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, в ней 

они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

- педагоги школы применяют в своей практике  современные технологии обучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

- школа имеет партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями Санкт-Петербурга, России и мира; 

- школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы показал, что цели и 

задачи предыдущей Программы развития практически выполнены. Вместе тем, он выявил 

проблемное поле, которое задерживает перевод школы в качественно новое состояние. 

1. Повышение качества и доступности образования 

- не преодолен стереотип субъект-объектных отношений в системе «учитель-ученик»; 

- не созданы условия по использованию практико-ориентированных, в том числе 

проектных и исследовательских технологий в учебно-воспитательном процессе; 

- нет мотивации у части учащихся в занятии проектной  и исследовательской 

деятельностью;  

- нет интеграции в деятельности педагогов различных предметных областей. 

2. Повышение уровня гражданской ответственности учащихся, 

формирование чувства патриотизма 

- недостаточно разработаны организационные механизмы ученического 

самоуправления; 

- отсутствует мотивации у классных руководителей и учащихся при реализации 

ученического самоуправления на уровне класса. 

3. Повышение уровня квалификации педагогов 

- необходимо реструктурировать инновационную деятельность школы по линии 

большей интеграции с остальными направлениями работы школы; 

-  нет системности во внутришкольном повышении квалификации; 

- необходимы дополнительные инструменты мотивации для развития сетевой 

активности и уверенного и целесообразного использования инновационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
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                   4. Развитие здоровьесберегающей среды 

- необходимы новые формы работы с семьями обучающихся, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья. 

             5. Повышение качества внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  

- необходимо расширение способов и возможностей интеграции формального и 

неформального образования для повышения интереса и мотивации к учебе и  развитие 

способностей обучающихся. 

                    6. Расширение открытости школы –  

  - не достаточно оптимизирована циклограмма внутренних мониторингов по всем 

направлениям деятельности;   

  - низкий уровень мотивации родителей к совместным проектам и программам. 

7. Развитие материально-технической базы 

  - необходимы дополнительные помещения, так как демографическая ситуация в Санкт-

Петербурге вкупе с востребованностью школы на рынке образовательных услуг привели к 

тому, что фактическая наполняемость школы на 31.12.2015 года составляет 130% от проектной 

мощности, а к 01.09.2016 предполагается увеличение наполняемости до 140%, что 

существенно затрудняет реализацию образовательной программы на необходимо высоком 

уровне. 

  Новая Программа развития школы на период 2016-2020 г.г. «Всестороннее образование 

– многогранная личность» была разработана, обсуждена и принята на заседании 

педагогического совета. Таким образом, была сформулирована ключевая идея Программы 

развития – повышение качества образования и формирование компетенций через широкую 

межпредметную и внеурочную  интеграцию в целях всестороннего развития личности 

учащихся. Ключевая идея определила название Программы развития – «Всестороннее 

образование – многогранная личность». 

Идея определяет конечную цель развития образовательного учреждения на период 

действия данной Программы - обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации в инновационном режиме с целью достижения как 

можно более высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования, 

сохранения фундаментальности и развития практической направленности образовательных 

программ, которые отвечают потребностям личности и государства и позволяют более полно 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 

воспитания и обучения в соответствии с интересами и намерениями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в отношении продолжения образования. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Показатели деятельности ГБОУ школы № 371, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ                                    

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

за 2015-2016 учебный год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  человек 722 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
человек 343 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
человек 321 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
человек 58 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

человек/% 272/45,1 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
балл 4,2 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
балл 3,8 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
балл 81,5 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (база/профиль) 
балл 4,64/61,3 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 0/0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 2/5 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 0/0 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/% 0/0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/% 3/7,5 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

человек/% 0/0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/% 0/0 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/% 1/4,2 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/% 571/79 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе:  

человек/% 51/7 

1.19.1 Регионального уровня  человек/% 5/7 

1.19.2 Федерального уровня  человек/%) 1/0,14 

1.19.3 Международного уровня  человек/% 1/0,14 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

человек/% 616/85,3 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

человек/% 58/8 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/% 0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

человек/% 0/0 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  
человек 77 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

человек/% 69/89,6 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

человек/% 50/65 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических человек/% 11/14,3 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/% 8/10,4 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/% 63/82 

1.29.1 Высшая  человек/% 32/41,6 

1.29.2 Первая  человек/% 34/44,2 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 

1.30.1 До 5 лет  человек/% 16/20,8 

1.30.2 Свыше 30 лет  человек/% 8/10,4 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

человек/% 15/19,5 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

человек/% 15/19,5 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/% 77/100 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

человек/% 60/78 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество обучающегося на один компьютер единиц 12 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

единиц 20,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да/нет да 
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электронного документооборота  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да/нет нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся  

человек/% 638/88,4 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

кв.м 1,98 

 

 

Директор школы:    Н.А.Сильева 
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