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РАЗДЕЛ 1

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  38  Приморского  района  Санкт-Петербурга   является
общеобразовательной  организацией.  Сокращенное  наименование:  ГБОУ  школа  №  38
Приморского района Санкт-Петербурга. Учредитель: функции и полномочия учредителя
Образовательного  учреждения  от  имени  субъекта  Российской  Федерации  –  города
федерального  значения  –  Санкт-Петербурга  осуществляют  исполнительные  органы
государственной власти Санкт-Петербурга  -  Комитет по образованию и администрация
Приморского района Санкт-Петербурга.
Местонахождение  ГБОУ школы № 38  Приморского района  Санкт-Петербурга:  197372,
Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов,  дом 15,  корпус 2,  лит.А;  197372,Санкт-
Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 3, корпус 3, лит.А.
Место  нахождения  единоличного  (постоянно  действующего)  исполнительного  органа:
197372, Санкт-Петербург, проспект Авиаконструкторов, дом 15, корпус 2, лит.А.
Телефон/факс: (812) 417 - 64 - 86; (812) 417-64-78
e-mail: primschool38@yandex.ru
http://spb-school-38.ru
Режим работы:
дошкольное отделение: понедельник - пятница с 07.00 до 19.00
школа: понедельник - пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 18.00

Лицензия: 78 № 001261, регистрационный номер № 979 от 28 ноября 2011 года,
бессрочная.

Свидетельство  о  государственной  аккредитации:  ОП  022925,  регистрационный
номер  №  255  от  17  февраля  2012  года,  действительно  по  17  февраля  2024  года.
Приложение от 28 мая 2015 года № 944.

Реализуемые образовательные программы в 2018 - 2019 учебном году:

Программы Срок освоения Численность
обучающихся
(воспитанников)

1. Дошкольного образования 5 лет 327
2. Начального общего образования 4 года 429
3. Основного общего образования 5 лет 385
4. Среднего общего образования 2 года 81
5. Дополнительного образования от 1 до 3 лет 555

РАЗДЕЛ 2

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Единоличным  исполнительным  органом  Образовательного  учреждения  является
руководитель Образовательного учреждения – директор.
Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: Общее
собрание  работников  Образовательного  учреждения,  Педагогический  совет
Образовательного учреждения.
В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
Образовательным  учреждением  и  при  принятии  Образовательным  учреждением
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локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и  законные  интересы,  по
инициативе  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников в Образовательном учреждении создан совет
обучающихся,  совет  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся.
Действует профессиональный союз работников Образовательного учреждения.
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.  В  2018  -  2019  учебном  году  обращений  от  участников  образовательных
отношений в Комиссию не поступало.

Директор Ипполитова Елена 
Вячеславовна

417-64-84

Заместитель директора по УВР Кудрявцева Лариса 
Алексеевна

417-64-82

Заместитель директора по УВР Масловская Ирина 
Евгеньевна

417-64-82

Заместитель директора по ВР Хусточкина Ирина 
Александровна

417-64-83

Заместитель директора по АХР Балакирева Светлана 
Владимировна

349-42-16

Заведующий хозяйством Крылов Дмитрий Иванович 349-42-16

Заведующий отделением ДОД 
(дошкольным

отделением детей)

Поликутина Екатерина 
Анатольевна

417-64-78

Заведующий ОДОД (отделением

дополнительного образования детей)

Кириленко Тамара 
Михайловна

417-64-85

РАЗДЕЛ 3

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В дошкольном отделении образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с
основной программой дошкольного образования. Функционировало 12 групп полного дня
общеразвивающей направленности.
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  определяла
содержание  подготовки  обучающихся  1-4  классов  в  соответствии  с  ФГОС.  Обучение
осуществлялось с использованием УМК "Школа России".
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В  5  -  8  классах  образовательная  деятельность  была  организована  в  соответствии  с
основной образовательной программой основного общего образования по ФГОС и в  9
классах  с  основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  в
соответствии с ФКГОС.
В 10 - 11 классах реализовывалась основная образовательная программа среднего общего
образования в  соответствии с  ФКГОС.   Учебный план составлен для классов  химико-
биологического  (10 класс, 11 б класс) и социально-экономического (11 а класс) профиля.
В 2018 -  2019 учебном году была разработана и  утверждена адаптированная основная
образовательная  программа  начального  общего  образования  для  детей  ОВЗ  (ЗПР),
которую осваивали 4 обучающихся начальной школы на основании заключения Комиссии.
Одним  из  показателей  качества  подготовки  обучающихся  являются  результаты
промежуточной аттестации.
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Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является
единый государственный экзамен.
К итоговой аттестации в 11 классах было допущено 50 обучающихся – 100%.
Аттестат о среднем общем образовании получили 50 человек (100%), из них 3 аттестата
особого образца.
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Математику в  2018-2019  учебном году  сдавали   на  базовом  и  профильном  уровнях.
Базовый уровень оценивался отметкой по 5-балльной системе оценивания, профильный —
баллами, по 100-балльной системе оценивания. 31 обучающийся   сдавал математику на
базовом уровне и 19 обучающихся (по выбору) на профильном уровне. 
В 2018-2019 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы
учебного  плана:  математика  профильная  -  21,  обществознание  —  19,  физика  —  4,
литература — 5, биология — 9 , химия — 9 , история —7 , английский язык(письменно,
устно) — 8 ,  информатика и ИКТ-  2.

выбор экзаменов

математика (профиль) обществознание физика

химия биология информатика

литература анг.язык история

Результаты сдачи ЕГЭ

предмет кол-во 
сдававших

средний балл высший балл 
по школе

русский язык 50 72,66 98

математика (профильная) 31 56,1 80

математика(базовая) 19 3,88
литература 5 49,8 72
английский язык 8 68,4 89

обществознание 19 51 84
история 7 53 89
химия 9 62 89
биология 9 52 68

информатика и ИКТ 2 63,5 77
физика 4 51,75 64

Результаты сдачи ЕГЭ (обязательные экзамены)

Русский язык
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количество сдававших средний балл по школе средний балл по 
району

50 72,66 69,72
Математика (профиль)

19 56,0 54,2

ВЫВОД: на основании сравнительного анализа результатов государственной итоговой
аттестации качество подготовки выпускников 11-х классов по Образовательной
программе среднего общего образования  по  предметам учебного плана можно считать
удовлетворительной.
Учителям 10-11 классов рекомендовано оптимизировать работу по выбору технологий и
форм  работы  с  обучающимися,  позволяющих  обеспечить  подготовку  и  качественные
результаты  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по
программам среднего общего образования. 

По результатам освоения образовательной программы основного общего образования в
2019  году  к  государственной  итоговой  аттестации  было  допущено  83  обучающихся
девятых классов (100%),  из них 83 человека (100%) получили документ об образовании
соответствующего образца, из них 2 аттестата особого образца с отличием.
Обучающиеся 9 классов сдавали два обязательных экзамена : по русскому языку и 
математике в форме ОГЭ.

Результаты сдачи ОГЭ по обязательным предметам учебного плана

количество сдававших средний балл по школе средний балл по району
Русский язык

83 28,9 30,0
Математика 

83 15,56 15,6

Кроме двух обязательных предметов, обучающиеся 9 классов сдавали два экзамена по 
выбору. Выбор обучающихся представлен в таблице и на диаграмме.

предмет кол-во уч-ся %
информатика 14 16,9
литература 2 2,4
английский язык 12 14,45
обществознание 52 62,65
история 4 4,8
химия 13 15,66
биология 14 16,9
физика 7 8,43
география 44 53
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информатика литература англ.яз.
обществознание история химия
биология физика география

Результаты сдачи ОГЭ

Предмет 
Кол-во 
сдававших 

Средний балл

в ОУ 

Средний балл

в районе 

Русский язык 83 3,93 4,15 

Алгебра 83 3,69 

3,81 

Геометрия 83 3,31 

Информатика 14 4,07 4,16 

Литература 2 4 4,27 

Английский язык 12 4,25 4,37 

Обществознание 52 3,19 3,48 

История 4 4,25 3,97 

Химия 13 4,54 4,27 

Биология 14 4 3,82 

Физика 7 4 3,73 

География 44 4 3,97 
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Сравнительная диаграмма результатов ОГЭ в ОУ и районе
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Из  диаграммы  видно,  что  по  русскому  языку,  математике,  информатике,  литературе,
английскому языку, обществознанию учащиеся 9 классов показали результаты ниже по
сравнению с районом, но в пределах допустимых значений; по истории, химии, биологии,
физике, географии учащиеся показали результаты выше районных.
На основании сравнительного анализа результатов государственной итоговой
аттестации качество подготовки обучающихся 9-х классов по Образовательной
программе основного общего образования по предметам учебного плана можно считать
удовлетворительной. Качество знаний обучающихся по результатам государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ соответствует требованиям ФКГОС.

Результаты образовательной деятельности
Внешний мониторинг качества образования

Результаты Всероссийских проверочных работ
4-е классы

Предмет Количеств
о

обучающи
хся

«5» «4» «3» «2» Средний
балл по
школе

Русский язык 102 18 58 23 3 3,89
Математика 100 65 34 1 0 4,55
Окружающий мир 101 16 59 26 0 3,56

5-е классы

Предмет Количеств
о

«5» «4» «3» «2» Средний
балл по
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обучающи
хся

школе

Русский язык 77 30 12 31 18 4,01
Математика 78 5 29 16 26 3,09
История 85 9 30 44 12 3,78
Биология 85 11 43 29 1 3,72

6-е классы

Предмет Количеств
о

обучающи
хся

«5» «4» «3» «2» Средний
балл по
школе

Русский язык 61 2 10 22 27 2,79
Математика 63 4 27 12 20 3,24
Биология 62 7 21 30 4 3,5
География 69 6 33 9 2 2,80
История 61 12 21 15 13 3,52
Обществознание 60 5 23 28 4 3,48

7-е классы

Предмет Количеств
о

обучающи
хся

«5» «4» «3» «2» Средний
балл по
школе

Русский язык 77 0 13 28 36 2,7
Математика 78 17 24 30 7 4,23
Обществознание 76 3 13 45 15 3,05
Биология 76 1 26 35 14 3,18

По  результатам  анализа  ВПР  рекомендовано  учителям-предметникам  в
методобъединении  создать  банк  заданий,  вызывающих  трудности  у  обучающихся  и
включать  систематически  в  структуру  урока  и  занятий  во  внеурочной  деятельности,
проводить  коллективно  проверку  работ  с  обсуждением  заданий  и  ответов  в  целях
соблюдения  единого  подхода  к  проверке  работ  обучающихся,  совместно  с  классными
руководителями выявить группу риска обучающихся, показывающих низкие результаты
по всем предметам,  и спланировать индивидуальную коррекционную работу.

Одним  из  показателей  качества  подготовки  обучающихся  является  участие  в
олимпиадном и конкурсном движении.  Результаты участия школьников за предыдущий
период представлены в таблицах.

Всероссийская олимпиада школьников

Предмет Районный тур Вышли на 
Региональный 
тур

Региональный 
тур

Региональный 
тур

кол-во 
призеров

кол-во 
победителей

Кол-во 
призеров

Кол-во 
победителей
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обществознание 2 -
математика - 1 1
ОБЖ 1 -
экология 6 1 5 1 1
история 1 -
экономика 1 - 1 1
технология - 1
физическая 
культура

1 -

право 1 -
география 1 -
ИТОГО 14 3 7 2 1

Олимпиады различного уровня
Районный уровень

олимпиада участники призеры победители
Интегрированная

олимпиада для
учащихся нач.школы

«Петербургские
надежды»

3 чел. 1 чел. -

ЕГЭ-олимпиада по
истории

1 чел. 1 чел. -

ЕГЭ-олимпиада по
обществознанию

1 чел. - -

Олимпиада по
информатике

5 чел. 1 чел. -

Региональный уровень

олимпиада участники призеры победители
Региональная олимпиада

школьников по ИЗО
10 чел. 1 1

Городская олимпиада по
информатике

1 чел. - -

Школьников Союзного
государства «Россия и

Беларусь: историческая и
духовная общность» 9-11 кл.

1 чел. - -

Олимпиада Пермского
государственного

национального
исследовательского

университета «Юные таланты»
по предметам «биология» и

«экология»

1 чел. - -

Олимпиада по биологии 
при СПБГУ

1 чел. 1 чел. -

Олимпиада по медицине 1 чел. - 1 чел.
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при СПБГУ
Олимпиада по биологии в

СПБГУ
2 чел. 2 чел.

Медико-биологическая
олимпиада

3 чел. - 1 чел.

Московская олимпиада
школьников по

обществознанию

1 чел. - -

Ломоносовская олимпиада 1 чел. 1 чел. -

Дистанционные  олимпиады школьников

олимпиада участник призер победитель
Международная олимпиада 
проекта «Intolipm.org»  

Осень 2019»

6 чел. 3 чел.
3 чел.

-

Международная олимпиада по
английскому языку «Teddy 
Bear» 

9 чел. 5 чел. 4 чел.

Международная олимпиада по
английскому языку «Big Ben» 

4 чел. 2 чел. 2 чел.

Открытая российская 
интернет-олимпиада по 
английскому языку для 
школьников «Осень, ноябрь 
2019»

2 чел. - 2 чел.

«Дино-олимпиада» на портале
«Учи. Ру» 
Олимпиада «Заврики» по 
математике на портале «Учи. 
Ру»

45 чел. 4 чел.
4 чел.
2 чел.
2 чел.
3 чел.

6 чел.
10 чел.
1 чел.
3 чел.
3 чел.

Олимпиада по финансовой 
грамотности

10 чел. - -

Олимпиада-тренинг по 
правам человека

2 чел. 1 чел. -

Олимпиада по истории СПб с 
международным и 
региональным участием)

4 чел. - -

Олимпиада на портале 
«Учи.ру» 5-11 кл.

7 чел. - 4 чел.

Олимпиада «БИТ» 7-8 кл. 13 чел. - -
Олимпиада по информатике 
«Навык 21 века» 8 кл.

3 чел. - -

Конкурсы, смотры и конференции школьников за 2019 год
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Районные конкурсы/ смотры / конференции / чтения 

Мероприятие участники призеры победители

Конкурс чтецов «Мы
отстояли Ленинград»

(«Китеж плюс»)

10 чел. 2 чел. 1 чел.

Литературный конкурс
«История одного героя в

рамках творческого проекта
«Голубь мира»

2 чел. 1 чел. -

Кенгуру - абитуриентам 8 чел. - -
«Лицейские чтения» 7 чел. 7 чел. -

Всероссийский конкурс
сочинений – 2019

2 чел. - 1 чел.

Конкурс чтецов
«Дети читают классику

детям»

2 чел. - 1 чел.

Конкурс чтецов
«Разукрасим мир стихами»

4 чел. 2 чел. -

Конкурс центральной
детской библиотеки

Книгопарк «Когда я был в
театре…»

1 чел. 1 чел.

«Зарница-2020» 
сентябрь-май

11 чел. 2 место - команда

Конкурс новогодней
игрушки

12 чел. 2 место - команда

Конкурс «Читаем стихи
Николая Димчевского» 8в кл.

3 чел. 1 чел.

Всероссийская конкурс-игра
«Русский медвежонок –
языкознание для всех»

5 чел. - 2 чел.

Конкурс «Я –
путешественник»

3 чел. 3 чел. -

ПДД. «СМИ: На волне
дорожной безопасности».
номинация «Социальная

видеореклама»

30 чел.
1 чел.

3 место -

Конкурс чтецов
«Живая классика» 

3 чел. - -

Районный конкурс
«Рождественская звезда»

1 чел. 1 чел. -

Городские Конкурсы / смотры / конференции / чтения

мероприятие участники призеры победители
Конкурс «ЕжеДневник
младшего школьника»

7 чел. 4 чел. 3 чел.
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Городской конкурсный
проект «КотоВасия»

н/шк.

3 чел. 2 чел. 1 чел.

Городской конкурс «По
доброй воле, по велению

сердца» (3 кл.)

1 чел. - 1 чел.

Конкурс эссе «Смотрим
спектакль, читаем

классику»

1 чел. - 1 чел.

Конкурс стихов музей
истории подводных сил

им. А.И.Маринеску
«Морская стихия»

2 чел. 1 чел. 1 чел.

Городской чемпионат
«Что? Где? Когда?»

6 чел. - -

Городской творческий
фестиваль «Птичьи

истории» н/шк.

1 чел. - 1 чел.

Конкурс
«Биопрактикум»

5 чел. 5 чел. -

Конкурс «Юные
таланты. Биология и

экология»

1 чел. 1 чел. -

Конкурс «Экологическое
движение в поддержку

вязов»

1 чел. - 1 чел.

Конкурс «Кубок СПб по
орнитологии»

1 чел. 1 чел. -

Конкурс «Микромир» 1 чел. 1 чел. -
Экосоревнования
«Чистые игры»

1 чел. 1 чел. -

Всероссийские детские Конкурсы

конкурс участник призер победитель
Всероссийский 
открытый фестиваль 
детского литературного 
творчества (2 кл.) ОДОД

2 чел. 2 чел. -

Межрегиональный 
литературно-творческий 
фестиваль «Свиток 
памяти» ОДОД

4 чел. 2 чел. 2 чел.

Конкурс детского
рисунка «Красота

божьего мира»

5 чел. - -

Конкурс детского
литературного

творчества ОДОД

7 чел. 3 чел. 2 чел.

3 международный
фестиваль детского и

7 чел. - -
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молодежного творчества
«Все начинается с

детства», 8-11 класс

Спортивные мероприятия в районе

мероприятия участники призеры победители
KS-баскет (Первенство
Приморского района) 

осень 2019

8 чел. - -

Первенство района 
по волейболу 8-10 кл.

февраль 2019

7 чел. - -

Зимний спортивный слет
(первенство Приморского

района) март 2019

22 чел. 2 – команда 1 – команда

Легкоатлетическая эстафета
7-10 кл., апрель 2019

16 чел. - -

Туристический слет
8-10 кл., май 2019

24 чел. 1 – команда -

Туристический слет
1-7 кл., май 2019

60 чел. - -

Соревнования по мини-
футболу «Мини-футбол в

школу»4-5, 7 кл.,апрель 2019

17 чел. - -

ОДОД
Соревнования по

шахматам «Белая ладья»
финал

6 чел. 2 чел. -

Первенство Приморского р-
на по шахматам среди
девочек до 9 лет в ДДТ

5 чел. 1 чел. -

Турнир по классическим
шахматам, посвящённый 8

Марта в ДДТ

14 чел. 3 чел. -

Шахматный турнир по
классике, посвящённый Дню

победы в ВОВ в ДДТ

15 чел. 3 чел. 3 чел.

Шахматный турнир по
классическим шахматам,

посвящённый Дню Учителя
в ДДТ

16 чел. 6 чел. 2 чел.

Соревнования по тхеквондо
«Молодежная Волна 2019»

14 чел. 8 чел. 6 чел.

Кубок по тхеквондо
«Чируги» январь 2019

13 чел. 9 чел. 4 чел.

Кубок по тхеквондо
«Ястреба» март 2019

8 чел. 5 чел. 3 чел.

Кубок по тхеквондо
«Патриот» апрель 2019

18 чел. 12 чел. 6 чел.
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 Тхеквондо «Кубок СПБ»
май 2019

14 чел. 11 чел. 3 чел.

Спортивные мероприятия в городе

мероприятие участники призеры победители
 Тхеквондо «Кубок

Северной
Пальмиры» апрель

2019

18 чел. 10 чел. 6 чел.

По результатам анализа выявлено увеличение вовлеченности обучающихся в 
олимпиадное и конкурсное движение; педагогически работниками рекомендовано усилить
работу по подготовке победителей и призеров районного, городского уровней

РАЗДЕЛ 4

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

В 2018 - 2019 учебном году освоение образовательных программ осуществлялось 
обучающимися в очной (892 обучающихся), очно-заочной формах (1 обучающийся), в 
форме самообразования (2 обучающихся), по индивидуальному учебному плану для 
больных детей на дому (1 обучающийся).

Учебный процесс был организован в соответствии с Учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, планом внеурочной деятельности, рабочими 
программами.

Для  реализации  познавательной  и  творческой  активности  школьника  в  учебном
процессе использовались современные образовательные технологии, ориентированные на
индивидуализацию и вариативность образовательного процесса:
- традиционные технологии (классно-урочная система)
- технология развивающего обучения
- игровые технологии
- технология мастерских
- педагогика сотрудничества
- групповые технологии
- кейс-технология
- технология интегрированного обучения
- технология проблемного обучения
- проектно-исследовательские технологии
- информационно-коммуникационные технологии
- здоровьесберегающие технологии
- ТРИИК  (технологии развития информационно-интеллектуальной компетентности)
- технология развития критического мышления

Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса

В  школе сложилась определённая система методической службы, работа которой
направлена на решение следующих задач:
•повышение профессионального уровня педагогов; формирование ключевых компетенций
педагогов; 
•  развитие ключевых компетенций обучающихся на основе внедрения современных
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педагогических технологий и методов активного обучения;
▪  развитие  и  внедрение  в  учебный  процесс  современных  образовательных  технологий
(проблемно-поисковые  технологии,  технология  проектно-исследовательской
деятельности;  информационно-коммуникативные  технологии,  игровые,  технология
сотрудничества, технология критического мышления) 
▪ освоение инновационных педагогических технологий в обучении и воспитании;
▪ совершенствование системы по обобщению и распространению передового опыта;
▪ развитие системы наставничества среди педагогов;
• развитие творческих и интеллектуальных способностей талантливых  школьников

Методическое   обеспечение  образовательного  процесса  носит  непрерывный.
характер, включает в себя различные формы и содержание деятельности. Методическая
тема  школы звучит  так:  «Повышение  качества  образования  за  счет  внедрения   новых
подходов при организации образовательного и воспитательного процесса».

Особое внимание в методической работе уделяется  вопросам профессионального
совершенствования и повышения профессиональной компетентности педагогов.

В  рамках  предметной  недели  педагогами  каждого  методического  объединения
проведены интересные мероприятия для учащихся.  Также прошел фестиваль открытых
уроков, на которых опытные наставники поделились накопленным опытом по реализации
системно-деятельностного  подхода  при  организации  уроков,  приемами  и  методами
формирования предметных и метапредметных УУД, способами вовлечения учащихся в
самостоятельную,  активную,  творческую  познавательную  деятельность.  Должное
внимание уделено подготовке к ведению внеурочной деятельности: в рамках методической
недели  проведены  открытые  мероприятия,  на  которых  педагоги  обменивались
методическими находками по организации внеурочной деятельности учащихся.

Педагоги  школы  активно  распространяют  опыт  своей  работы  на  всероссийском
уровне  (публикации  методического  материала  представлены  на  различных
образовательных сайтах. Многие педагоги имеют собственные сайты в сети Интернет.

Педагоги  основной  и  начальной  школы  активно  взаимодействовали  в  рамках
преемственности,  осуществляя  работу,  направленную  на  совершенствование  системы
преподавания предметов в соответствии с требованиями ФГОС.

Методические  объединения  успешно  проводили  учебные  мероприятия,
запланированные  в  рамках  внутришкольного  контроля.  Это  стартовые  диагностики,
тематический  и  промежуточный  контроль  по  всем  предметам  учебного  плана,
мероприятия по формированию у учащихся УУД и другое.

Большое  значение  в  методических  объединениях  уделялось  совершенствованию
системы формирования УУД у учащихся, в том числе системы внеурочной деятельности. 

Методическая работа школы строится на основе системы повышения квалификации
и  аттестации  педагогических  работников,  постоянного  совершенствования
профессионального мастерства учительских кадров.

За последние 3 года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации по
ФГОС и в соответствии с планом-графиком. 

Из  подлежащих  аттестации  100%  педагогов  подтвердили  или  повысили  свою
квалификационную категорию.

Из учителей 99% ведут учебные предметы в соответствии с базовым педагогическим
образованием или курсами профессиональной переподготовки.

За  2019 год 30% педагогов  школы  регулярно посещали методические семинары,
конференции, чтения различного направления, участвовали в вебинарах.

Таким образом:
▪  в  ОУ  созданы  условия,  способствующие  совершенствованию  профессионального
мастерства  и  удовлетворению  образовательных  потребностей  сотрудников  школы,  при
этом используются возможности самой школы, районных методических  структур (ИМЦ),
АППО и другие.
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Проблемные вопросы и возникающие в учебном процессе трудности в течение года
обсуждались на заседаниях МО и на педагогических советах школы.

Анализ деятельности МО учителей за 2019 год показал, что основные поставленные
задачи  выполнены.  Есть  ряд  дефицитов,  которым  необходимо  уделить  внимание  в
дальнейшем:

- совершенствование форм и методов при организации уроков
- использование системно-деятельностного подхода в обучении
- организация группой работы учащихся на уроке
В  связи  с  этим  особое  внимание  в  методической  работе  администрация  школы

уделяет совершенствованию форм и методов при организации уроков. 
За  год  было  посещено  120  уроков.  Положительные  тенденции,  выявленные  в

процессе посещения уроков, следующие:
 содержание и уровень преподаваемых предметов соответствует требованиям ФГОС
 созданы условия для формирования у учащихся УУД;
 используются методы личностно-ориентированной технологии по развитию
     познавательной активности учащихся;   
 повышение доли активных методик в образовательном процессе, развитие
      информационной поддержки урока.
 создание  комфортного  климата  в  образовательном  процессе;  соблюдение

гигиенических требований к структуре урока.

Проблемы, выявленные в процессе посещения уроков:               
не на  должном уровне разработана система опроса,  работа  со слабоуспевающими

учащимися.
 низка  эффективность  деятельности  учителей  по  формированию  у  учащихся

навыков самостоятельной работы.
 не  на  должном  уровне  на  уроках  создаются  условия  для  развития  творческих

способностей учащихся, что в итоге привело к уменьшению количества учащихся,
обучающихся на «отлично»  и снижению качества обученности
Вывод:

1. Поставленные на 2019 год задачи методической работы в основном реализованы.
2.  В  целом  структура  методической  службы  соответствует  потребностям  педагогов  в
совершенствовании профессионального мастерства. 
3.  В  организации  методической  работы  осуществляется  мониторинг  качества
преподавания и  уровня усвоения обучающимися программного материала,  повышения
квалификации педагогов.

В 2020 году педагогам школы необходимо:
 продолжить работу по реализации ФГОС;
 усилить личностно-ориентированную направленность образовательного процесса;
 реализовывать компетентностный подход в обучении;
 продолжить работу по внедрению активных методов обучения в образовательном

процессе, развитию информационной поддержки урока;
 совершенствовать  приёмы и  методы организации  работы со  слабоуспевающими

учащимися и одаренными учащимися.

С  целью  совершенствования  деятельности  образовательного  учреждения  вопросы
повышения мастерства педагогов, улучшения качества проведения уроков были включены
в план ВСОКО и план внутришкольного контроля, основными направлениями которого
являются:

▪ учебно-воспитательный процесс;
▪ педагогические кадры;
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▪ учебно-материальная база. 

Мониторинг
 проведения мероприятий в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся ГБОУ школа №38
2018-2019 учебный год 

Достижение  личностных  результатов  освоения  обучающимися  ООП  на  всех  уровнях
обучения, в том числе сформированность личностных УУД,  не подлежат итоговой оценке,
а проводится косвенно, посредством статистического учета индивидуальных достижений
в мероприятиях программ воспитательной направленности, разработанных в соответствии
с реализуемым образовательным стандартом. 

Вывод: 
Проведенные в рамках реализации Программы воспитания и социализации мероприятия 
показывают:
- степень вовлеченности обучающихся в мероприятия воспитательной направленности:
- высокий уровень активности обучающихся, вовлеченных в социокультурную жизнь 
образовательного учреждения;
- рост активности обучающихся в рамках школьного самоуправления.
- удовлетворенность участников образовательного процесса (детей, родителей, педагогов) 
уровнем воспитательной работы в школе;

№
 п

/п

Н
аз

ва
ни

е 
м

ер
оп

ри
ят

ия

С
ро

ки
 

пр
ов

ед
ен

ия

У
ро

ве
нь

 
м

ер
оп

ри
ят

ия

К
ла

сс
ы

В
ос

пи
та

те
ль

ны
й 

ре
зу

ль
та

т

1. Торжественная 
линейка, 
посвященная 
Дню знаний

3 
сентября

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Содействие формированию чувства 
причастности к жизнедеятельности 
школы; Воспитание чувства 
преемственности школьных традиций, 
чувство ответственности, патриотизма2. Урок мира 3 

сентября

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Гражданско-патриотическое 
мероприятие

3. День 
солидарности в
борьбе с 
терроризмом. 
День памяти 

4 
сентября

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Гражданско-патриотическое 
мероприятие

4. Уроки 
мужества, 
посвященные 
памяти жертв  
блокады города

7 
сентября

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Гражданско-патриотическое 
мероприятие

5. Единый день 
детской 
дорожной 
безопасности в 
Санкт-

5 
сентября

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.
Открытый урок проведен с 
привлечением сотрудника ГИБДД
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6. Конкурс 
«Осенняя 
фантазия». 
Поделки из 
природного 

сентябрь

ш
ко

ль
ны

й 1-5 
классы

Экологическое воспитание

7. Городская 
акция 
«Внимание 
дети!»
(по плану, 

20 
сентября

ра
йо

нн
ы

й 75 чел. Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма

8. Неделя 
безопасности 
детей и 
подростков 
(инструктаж, 

3 – 9 
сентября

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

повышение информационной 
безопасности детей и подростков;
безопасное поведение школьников в 
общественных местах, в том числе на 
транспорте (зацеперы);9. Декада 

противодейств
ия идеологии 
терроризма и 
экстремизма.

3  – 13 
сентября

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

профилактика экстремистских 
проявлений в молодежной среде;
отработка знаний и правил личной и 
общественной безопасности при 
возникновении террористической 10. Военно-

патриотически
е сборы-2018

13-15 
сентября

ра
йо

нн
ы

й 9-11 
классы

3 место – физическая подготовка

11. «Посвящение в
первоклассник
и»

10 
октября

ра
йо

нн
ы

й 1 
классы

Духовно-нравственное воспитание.
Проведено на базе дома детского 
творчества Приморского района

12. Акция «Дни 
белых 
журавлей»

12 
октября

ра
йо

нн
ы

й 5 
классы

Гражданско-патриотическое 
мероприятие

13. Концерт, 
посвященный 
Дню учителя

4 
октября

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Духовно-нравственное воспитание

14. Всероссийский
урок 
безопасности 
школьников в 
сети Интернет

30 
октября

вс
ер

ос
си

й
ск

ий

1-11 
классы

Проведение тематического Урока в 
рамках образовательного процесса

15. Всероссийский
урок «Экология
и 
энергосбереже
ние» в рамках 

18 
октября

вс
ер

ос
си

й
ск

ий

1-11 
классы

Экологическое воспитание

16. социально-
психологическ
ое 
тестирование 
обучающихся 

октябрь

ра
йо

нн
ы

й 8-11 
классы

Выявление незаконного потребления 
наркотических средств 
и психотропных веществ среди 
обучающихся 

17. Городские 
межведомствен
ные лично-
командные 
соревнования  

октябрь

го
ро

дс
ко

й 10-11 
классы

Гражданско-патриотическое 
воспитание
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18. Конкурс 
творческих 
работ по 
здоровому 
образу жизни 

октябрь

ра
йо

нн
ы

й 5-11 
классы

2 место среди образовательных 
учреждений Приморского района

19. Районный 
интеллектуальн
ый чемпионат 
«Ворошиловск
ий стрелок»

октябрь

ра
йо

нн
ы

й 8-9 
классы

2 место среди образовательных 
учреждений Приморского района

20. Чемпионат по 
интеллектуальн
ым играм среди
школьников
 Санкт-

октябрь 

ра
йо

нн
ы

й 10 кл. 3 место среди образовательных 
учреждений Приморского района

21. Конкурс танцев
непрофессиона
льных 
коллективов 
среди 

октябрь

ра
йо

нн
ы

й 3-4 
классы

3 место среди образовательных 
учреждений Приморского района

22. Военно-
патриотическая
игра «Зарница»

октябрь

ра
йо

нн
ы

й 9-11 
классы

3 место среди образовательный 
учреждений Приморского района

23. Всероссийский
фестиваль  
«Дорога и мы»

октябрь-
май

вс
ер

ос
-

си
йс

ки
й

8-11 кл Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

24. Конкурс «на 
волне 
дорожной 
безопасности»

октябрь-
май

ра
йо

нн
ы

й 9 кл. Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

25. Классный час, 
посвященный 
дню памяти 
жертв 
политических 

октябрь

ш
ко

ль
ны

й 5-11 
классы

Гражданско-патриотическое 
мероприятие

26. Неделя 
толерантности

12-17 
ноября 

ш
ко

ль
ны

й Проведены классные и внеклассные 
мероприятия, направленные на 
формирование гражданской 
идентичности личности обучающихся 
образовательных учреждений, в том 27. Месяц 

правовых 
знаний;

19 
ноября –
19 
декабря

Проведены профилактические 
мероприятия:
- по недопущению противоправных 
действий в общественных местах, по 
разъяснению учащимся и их 28. Всероссийская 

акция «Час 
кода». 
Тематический 
урок 

3-9 
декабря 

вс
ер

ос
си

й- 7-11 
классы

Проведены уроки информатики с 
целью ознакомления обучающихся IT- 
сферой, показать перспективы и 
преимущества работы в ней, а также 
научить самостоятельно писать код29. Районный 

конкурс 
новогодней 
игрушки 
«Новогоднее 

декабрь

ра
йо

нн
ы

й 1-6 кл. 3 место среди школ;
2 место – дошкольное отделение;
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30. Новогодний 
концерт 
«Новый год 
шагает по 
стране»

25-28 
декабря

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Духовно-нравственное воспитание

31. Урок мужества,
посвященный 
Дню снятия 
блокады.
Спектакль, 

27 
января

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
кл.

Гражданско-патриотическое 
воспитание

32. Классный час 
«День 
воинской славы
России – 
прорыв 

январь

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
кл.

Гражданско-патриотическое 
воспитание

33. Хроника 
блокадных 
дней.
Блокадный 
альбом.

январь

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
кл.

Гражданско-патриотическое 
воспитание

34. Конкурс – игра 
«Блокадный 
Ленинград»

январь

ш
ко

ль
-

ны
й

5-11 
кл.

Гражданско-патриотическое 
воспитание

35. Общешкольная
линейка 
памяти

январь

ш
ко

ль
-

ны
й

1-11 
классы

Гражданско-патриотическое 
воспитание

36. Торжественно-
траурная 
церемония на 
Серафимовско
м кладбище

январь

ра
йо

нн
ы

й 1, 4 
классы

Гражданско-патриотическое 
воспитание

37. Театральный 
урок в 
Мариинском 
театре

январь

ра
йо

н-
ны

й

10 
классы

Духовно-нравственное воспитание

38. Неделя 
безопасного 
интернета 
«Безопасность 
в глобальной 

4 -9 
февраля 

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Проведены мероприятия, 
посвященные информационной 
безопасности детей и подростков и 
повышению их цифровой 
грамотности.39. Зимний 

спортивный 
слет

февраль

ра
йо

нн
ы

й 9-11 
классы

2 место среди образовательных 
учреждений МО «Озеро Долгое»

40. Смотр строя и 
песни

февраль

ш
ко

ль
ны

й 5 
классы

5а класс – лучший командир;
5 б класс – 1 место

41. Масленица. 
Игра по 
станциям

февраль

ш
ко

ль
-

ны
й

1-11 
классы

Культурно-нравственное воспитание

22



42. Концерт, 
посвященный 
23 февраля и 8 
марта.
Игра «Что? 

март

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Культурно-нравственное воспитание

43. Декада 
здорового 
образа жизни

27 марта
– 7 
апреля 

ра
йо

нн
ы

й 1-11 
классы

С привлечением специалиста ПМС-
Центра Приморского района 
проведены профилактические 
мероприятия по пропаганде здорового 
образа жизни среди обучающихся44. Месячник 

антинаркотичес
ких 
мероприятий,
Посвященных 

апрель

ра
йо

нн
ы

й 5-11 
классы

С привлечением врача-нарколога 
наркологического диспансера 
Приморского района проведены 
профилактические мероприятия по 
профилактике употребления 45. Смотр 

юнармейских 
команд 

май

ра
йо

н-
ны

й 7 
классы

Гражданско-патриотическое 
мероприятие

46. Весенний 
военно-
спортивный 
слет

май

ра
йо

н-
ны

й 9-11 
классы

Гражданско-патриотическое 
мероприятие

47. Последний 
звонок

май

ш
ко

ль
-

ны
й

9, 11 
классы

Духовно-нравственное воспитание

48. Благотворитель
ный проект 
«Огонек 
добра»

в теч. 
года

ш
ко

ль
-

ны
й

3 класс Духовно-нравственное воспитание

49. экологические 
акции по сбору
макулатуры и 
батареек

в теч. 
года

ш
ко

ль
-

ны
й

1-11 
классы

Экологическое воспитание

50. Экологическая 
акция 
«Крыжечки»

в теч. 
года

ш
ко

ль
-

ны
й

1-11 
классы

Экологическое воспитание

51. экологическая 
акция "Сделай 
скворечник - 
помоги 
птицам»

в теч. 
года

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Экологическое воспитание

52. Волонтерская 
акция 
милосердия. 
Помощь 
приюту 

в теч. 
года

ш
ко

ль
ны

й 1-11 
классы

Духовно-нравственное воспитание

Система профориентационной работы и социальной адаптации
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             В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся ГБОУ
школа №38 система профориентационной подготовки и социальной адаптации направлена
на  формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной  деятельности в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

Направления профориентационной деятельности:
1.  Профпросвещение и информирование – расширение представлений (учащихся,

родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их содержанием,
сведения о путях приобретения различных профессий.

2.  Диагностика  и  консультирование как  факторы  формирования  у  подростков
осознанного выбора профессии:  установление и  изучение признаков,  характеризующих
отклонение  различных  «параметров»  конкретного  человека  от  требований  избранной
профессии;  оказание  помощи  в  выборе  индивидуального  пути  получения  конкретной
профессии.
       3.  Взаимодействие  с  социальными  партнерами –  объединение  усилий
заинтересованных ведомств для создания эффективной системы профориентации.

4.  Профессиональный  отбор  и  профессиональная  адаптация:  установление
психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых
функций применительно к определенным группам профессий;  процесс приспособления
молодежи  к  производству,  новому  социальному  окружению,  условиям  труда  и
особенностям конкретной специальности.
Профессиональная  подготовка  обучающихся  реализована  через  урочную  деятельность,
внеурочную деятельность и внешкольные мероприятия.

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами
На  этапе  начальной  школы происходит  формирование  у  младших  школьников

ценностного отношения к  труду, понимание его роли в  жизни человека и  в  обществе;
развитие  интереса  к  учебно-познавательной  деятельности,  основанной  на  посильной
практической включенности в различные ее виды, в  том числе социальную,  трудовую,
игровую, исследовательскую.

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного
на  включенности  учащихся  в  различные  виды  общественно  полезной  деятельности;
развитие  у  школьников  личностного смысла  в  приобретении познавательного опыта  и
интереса к профессиональной деятельности; формирование представления о собственных
интересах  и  возможностях  (формирование  образа  “Я”);  приобретение  первоначального
опыта в  различных сферах социально-профессиональной практики:  технике,  искусстве,
медицине, сельском хозяйстве, экономике и культуре

8-9  классы:  формирование  профессиональной  направленности,  осознание  своих
интересов,  мотивов  выбора  профессии;  уточнение  образовательного  запроса  в  ходе
элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью выявления и
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование
образовательного  запроса,  соответствующего  интересам  и  способностям,  ценностным
ориентациям. 

Основными механизмами реализации данного направления являются: 
 организационное  обеспечение  возможности  учащимся  выстраивать

образовательные  коммуникации  в  рамках  учебных  занятий  и  вне  их  со  своими
сверстниками и в разновозрастных группах;

 выстраивание  взаимосвязи  академических  знаний  с  технологиями  их
использования;

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также
технологий  работы  с  информацией  в  информационных  сетях  в  структуру  и
содержание учебных занятий; 
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 отслеживание  собственных  успехов  и  неудач,  корректировка  в  связи  с  этим
собственных индивидуальных образовательных программ;

 создание текстов для самопрезентации;
 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в

сети  Интернет)  в  соответствии  с  задачами  индивидуальной  образовательной
программы.

Результативность воспитательной работы
           В течение учебного года воспитательная работа в школе осуществлялась на основе
разработанной  и  утвержденной  Программы  воспитания  и  социализации,  которая
построена   на  основе  базовых  национальных  ценностей  российского  общества
(патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,  здоровье,  труд  и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество).
Направления воспитательной работы:

 развитие  и  воспитание  компетентного  гражданина  России,  принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей  страны,  укорененного в  духовных  и  культурных традициях  многонационального
народа России.
 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения; 
 формирование  готовности  обучающихся  к  выбору  направления  своей
профессиональной  деятельности в  соответствии  с  личными  интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 
 формирование и развитие знаний,  установок,  личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся; 
 формирование экологической культуры,
 формирование антикоррупционного сознания. 
Формирование  особого  нравственного  уклада  школьной  жизни  включает  в  себя
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.
Его организация и полноценное функционирование требуют согласованные усилия всех
социальных  субъектов-участников  воспитания:  школы,  семьи,  общественных
организаций,  включая  и  детско-юношеские  движения  и  организации;  учреждений
дополнительного  образования,  культуры  и  спорта;  СМИ,  традиционных  российских
религиозных объединений. 
 Учебная / урочная деятельность. 
В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система
базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама
оказывает существенное влияние на его организацию.
 Внеурочная деятельность. 
Базовые  ценности  отражены  в  содержании  внеурочных  воспитательных  мероприятий:
проектной, исследовательской деятельности, праздников, викторин, выставок, дискуссий,
игр  и  т.д.,  а  также  в  деятельности  кружков,  секций,  клубов  и  других  форм
дополнительного образования. 
 Внешкольная деятельность.
  Внешкольные мероприятия:  экскурсии,  выставки,  благотворительные,  экологические,
военно-патриотические,  спортивные  мероприятия  и  т.д.   Организуются в  пределах
целостного, социально-открытого образовательного пространства. 
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               Традиционно в  течение учебного года в школе организованы культурно-массовые
мероприятия,  посвященные Дню знаний,  Дню учителя,  Новому Году, Масленице,  Дню
рождения школы, Последний звонок и т.д. 
                  В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность
участников  образовательного  процесса:  обучающиеся,  ученические  коллективы,
педагогический  коллектив  школы,  администрация,  учредитель  образовательной
организации, совет родителей, общественность.

Осуществлено взаимодействие с субъектами профилактики:
1.   Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  "Центр  социальной
помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга"
2.  Дом молодежи Приморского района
3.  Детско-юношеский центр «Китеж плюс»

4.  Дом детского творчества Приморского района

5.  Военный комиссариат Приморского района

6.  Подростково-молодежный клуб «Буревестник»
7.  Подростково-молодежный центр «Альбатрос»
8.   Центр  психолого-педагогической,  медицинской и социальной помощи Приморского
района
9.   Санкт-Петербургское  государственное  бюджетное  учреждение  «Централизованная
библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга»
10.  КДН и ЗП Приморского района
11. 44 отдел полиции Приморского района
12. ИМЦ Приморского района. 
13. Органы опеки и попечительства 
             В  соответствии  с  Планом проведения  информационно-просветительских
мероприятий  по  формированию  правовой  культуры  и  законопослушного  поведения
несовершеннолетних,  обучающихся   в  государственных  общеобразовательных
учреждениях Приморского района Санкт-Петербурга в 2019 году были проведены  акция
«Внимание дети!» (по плану, совместно с ГИБДД ),  участие в районных конкурсах по
профилактике  ДДТТ  («Дорога  и  мы»,  «Безопасность  глазами  детей»,  «Безопасная
дорога»), Неделя пожарной безопасности, Декада противодействия идеологии терроризма
и экстремизма, Неделя безопасности детей и подростков, Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге, Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет,  Неделя толерантности, Всероссийский День правовой помощи детям, Месяц
правовых  знаний,   Неделя  безопасного  интернета  «Безопасность  в  глобальной  сети»,
Декада  здорового  образа  жизни,  Месячник  антинаркотических  мероприятий,
посвященных  Международному  дню  борьбы  с  наркоманией  и  незаконным  оборотом
наркотиков,  волонтерская  акция  милосердия   «Помощь  приюту  бездомных  собак»,
экологическая  акция  по  сбору  макулатуры  и  батареек,  экологическая  акция  "Сделай
скворечник - помоги птицам», экологические субботники.
В школе функционирует Совет старшеклассников «Креатив». В состав которого входят
представители обучающихся 5-11 классов.  Совет старшеклассников успешно работал в
течение года, обеспечивая участие школы в районных и городских мероприятиях, а также
поддерживая достойный уровень организации школьных мероприятий. Основная задача
Совета  является  создание  благоприятных  условий  для  самореализации,  саморазвития
каждого  обучающегося  в  процессе  включения  его  в  разнообразную  содержательную
индивидуальную и коллективную деятельность.
В рамках отделения дополнительного образования  функционирует детское объединение
«Парус», которое издает газету «Школьная пора». Газета  не только сообщает важные и
интересные  события,  но  и  служит  средством  создания  в  школе  крепкого  творческого
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коллектива,  средством  формирования  общественного  мнения.  Катализатором  и
генератором идей. 
Гражданско-патриотическое  воспитание  обучающихся  реализуется  посредством
школьного музея «Поиск», который посвящен памяти защитников и жителей блокадного
Ленинграда.    Осуществлено  сотрудничество  с  поисковым  отрядом  «Меридиан»,  с
Региональным комитетом морских пехотинцев по СПб и Ленинградской области.

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются формы организации
внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 
• экскурсии
• предметные кружки
• студии
• соревнования
• заочные путешествия
• образовательные квесты
• исследования
•  мини-проекты
•  круглые столы
•  презентации, выставки творческих работ
•  конкурсы и олимпиады
•  деловые игры, тренинги и пр.
        Внеурочная деятельность в 2019 году была представлена по выбору несколькими
направлениям, уже хорошо зарекомендовавшим себя в прошлом учебном году:
1. духовно-нравственное
2. общеинтеллектуальное
3. общекультурное (художественно-эстетическое).
4. социальное
5. спортивно-оздоровительное. 

В 1-4 классах внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:
Спортивно-оздоровительное направление представлено программами:

«Кладовая игр», «Здоровей-ка», «Подвижные игры».
По   итогам   работы   в  данном   направлении   проводятся   конкурсы,  соревнования,
показательные  выступления, дни  здоровья.

Общекультурное направление представлено программами:
«Мой  мир»,  «Мир  деятельности»,  «Азбука  вежливости»,  «Пишем  без  ошибок»,
«Фантазия», «Вместе интересней».
По итогам работы по  данному  направлению проводятся концерты, конкурсы, выставки,
спектакли.

Общеинтеллектуальное направление представлено  программами:
«Занимательная грамматика»,  «Занимательная математика»,  «Клуб смекалистых», «Мир
информации»,  «Я-читатель»,  «Учись  успешно»,  «Подружись  с  книгой»,  «Волшебные
цифры», «Всезнай-ка», «Знай-ка», «Умники и умницы», «От слова к слову», «Знатоки»,
«Знаю  и  умею»,  «Хочу  все  знать»,  «Веселая  каллиграфия»,  «Развиваемся  с  ЕЖЕ»,
«Английский для начинающих».
По итогам работы по данному направлению проводятся игры, соревнования, конкурсы,
выставки, защита проектов и их демонстрация.

Духовно-нравственное направление представлено программами:
«Мы и театр», «Азбука добра», «Волшебный мир книг», «Уроки нравственности»,

«История из истории», «Скрипичный ключ», «Ансамбль мальчиков», «Эстрадный хор»,
«Триоль».  По  итогам   работы   по  данному   направлению  проводятся   коллективные
творческие  дела, конкурсы.
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Социальное направление представлено программами:
«Мир профессий»,  «Прекрасное  рядом»,  «Умелые  ручки»,  «Азбука  пешеходных

наук», «Азбука безопасности».
По  итогам  работы  по  данному   направлению  проводятся конкурсы,  выставки,

защиты  проектов.
В 5-8 классах внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям:

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами:
«Мир спортивных игр», «В здоровом теле - здоровый дух».

По  итогам  работы  в данном  направлении  проводятся  конкурсы, соревнования,
показательные  выступления, дни  здоровья.

Общекультурное направление представлено программами:
«История на невских берегах», «В поисках минувших столетий: «Древний мир», «В

поисках  минувших столетий:  средние  века»,  «На  пути  к  успеху»,  «Культура  здоровья.
Экология человека», «Пишем без ошибок», «Путешествие во Францию», «Блистательный
Санкт-Петербург». По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  концерты,
конкурсы, выставки.

Общеинтеллектуальное направление представлено  программами:
«Занимательная  грамматика»,  «Развивайте  дар  речи»,  «Тайны  синтаксиса  и

пунктуации», «Зеленая лаборатория», «Физика в экспериментах», «Физика вокруг нас»,
«Мир  измерений»,  «Изучаем  Всемирное  природное  и  культурное  наследие  России»,
«Тайны  химических  исследований»,  «Обучающие  игры»,  «Компьютерный  мир»,
«Математика для всех: от простого к сложному», «Умники и умницы», «Математическая
мозайка», «Увлекательная грамматика».
По  итогам  работы  в  данном  направлении  проводятся  игры,  соревнования,  конкурсы,
выставки, защита проектов и их демонстрация.

Духовно-нравственное направление представлено программами:
«Юный исследователь», «Литературный Петербург»,  «Петровская эпоха в судьбе

России», «Затейник».
По итогам  работы  в данном  направлении проводятся  коллективные  творческие  дела,
конкурсы.

Социальное направление представлено программами:
«Моя профессия», «Занимательная лингвистика», «Городская среда как площадка

для выбора будущей профессии», «Аналитик», «Горница», «Юный слесарь», «Обучение
навыкам исследовательской работы (изучение экологии человека)», «Азбука здоровья», «К
вершинам знаний после уроков», «Последний герой».
По  итогам  работы  в данном  направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.
Совет профилактики
2018 – 2019 учебный год

В  школе  работает  Совет  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений.
Заседания Совета проводились раз в месяц, а при необходимости чаще. Целью работы
Совета  является  оказание  своевременной  и  квалифицированной  помощи  детям,
подросткам  и  (или)  их  семьям,  попавшим  в  сложные  социальные,  семейные,
педагогические и прочие ситуации.

Выполнение поставленной цели  решалось через следующие задачи:
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении
проблем несовершеннолетних;
- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие
их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
-  организация  социального  сопровождения  детей  и  подростков  и  (или)  их  семей,
рассматриваемых на заседании Совета;
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- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния
на  поведение  и  деятельность  детей  и  подростков  микрорайона  образовательного
учреждения.

Работа  Совет профилактики  ведется согласно составленному плану. В связи с этим
регулярно проводятся плановые заседания Совета и внеплановые, по заявлению классных
руководителей, учащихся или родителей. 

Основная  нагрузка  в  работе  с  трудными  подростками  ложится  на  классных
руководителей, социального педагога, и инспектора ОПДН: постоянная индивидуальная
работа с детьми и родителями, рейды в семьи, отчеты о работе.

Для каждого из учеников, состоящих на внутришкольном контроле, был составлен
индивидуальный план, по которому велась целенаправленная работа. Он включил в себя:
беседы  о  поведении  и  успеваемости, совместные  мероприятия  с  инспектором  ОП,
совместное сопровождение несовершеннолетних со специалистами центра «Контакт» и
«Центра  семьи»,  контроль  над  посещаемостью  и  готовностью  к  учебным  занятиям,
вовлечение данных ребят в кружковую работу и во внеурочную деятельность. 
         Особым направлением  в  работе  необходимо  выделить  работу  с  учащимися,
пропускающими  занятия  без  уважительной  причины.  С  ними  проводилась  совместная
работа  со  специалистами  «Центра  помощи  семье  и  детям»,  с  инспекторами  О/П,
родителями.

На  заседаниях  рассматривались  индивидуальные  дела  учащихся,  связанные  с
фактами постановки на профилактический учет по заявлениям классных руководителей и
педагогов.

В  ходе  заседаний  были  рассмотрены  вопросы  профилактики  агрессивного
поведения,  работы  педагогического  коллектива  с  семьями,  находящимися  в  трудной
жизненной ситуации, анализировались итоги  полугодия и учебного года, анализировались
результаты занятости учащихся. 

В  дальнейшем,  Совет  профилактики  продолжит  свою  работу   по  объединению
усилий педагогического, ученического коллективов, родительской общественной службы
школы  в  создании  единой  системы  работы  по  профилактике  безнадзорности  и
правонарушений  в  школе.  Продолжит  координировать  действия  педагогического
коллектива с  работой районных структур и  общественных организаций,  работающих с
детьми и подростками.

РАЗДЕЛ 5

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

По результатам окончания 9 класса из 83 выпускников 
в 10 класс школы № 38 переведены 55 обучающихся 
продолжили обучение в 10 классе других школ - 2 человека 
поступили в ССУЗы 25 человек 

По результатам окончания 11 класса из 50 выпускников 
поступили в ВУЗы - 30 человек 
СПО -  6 человек 
трудоустроены  13 человек 
не трудоустроен 1 человек 

РАЗДЕЛ 6

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Образовательную деятельность осуществляют 102 педагогических работника.
Имеют диплом о высшем образовании - 80  человек, 
из них педагогическом - 59 человек.
Имеют диплом о среднем профессиональном образовании - 22 человека,
из них педагогическом - 17 человек.
Прошли курсы профессиональной переподготовки 35 педагогических работников.

22.00%

78.00%

Уровень образования

Среднее 
профессиональное
Высшее

74.00%

26.00%

Направленность образования

Педагогическое
Непедагогическое

34 педагогических работника аттестовано на высшую квалификационную категорию.
37  педагогических работника аттестовано на первую квалификационную категорию .
19 прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.

30



33.00%

36.00%

19.00%
12.00%

Квалификационная категория

Высшая
Первая
Соответствие
Работают менее 2 лет

Молодых специалиста - 2 человека
Стаж работы в должности менее 10 лет  у 40 педагогических работников
от 10 до 20 лет  у 24 педагогических работников
более 20 лет у 38 педагогических работников

39.00%

24.00%

37.00%

Стаж работы в должности

до 10 лет
от 10 до 20 лет
более 20 лет

3 педагогических работника являются Отличниками народного просвещения;
4 человека являются Почетными работниками общего образования;
Награждены Почетной грамотой Министерства образования 9 человек, медалью в честь 
300-летия Санкт-Петербурга - 1 человек;
кандидат педагогических наук один.

98 педагогических работников соответствуют требованиям профстандарта по должности
"учитель", "воспитатель", "педагог-организатор", "педагог дополнительного образования",
"инструктор по физической культуре": имеют педагогическое образование, прошли курсы
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повышения квалификации по ФГОС, ИКТ, повышают квалификацию не реже 1 раза в три
года.

В  2019  году  команда  из  5  педагогических  работников  приняла  участие  в  конкурсе
педагогических достижений в  номинации "Педагогический проект" и стала дипломантом
районного уровня.

По  результатам  анализа  кадрового  обеспечения  необходимо  4  педагогическим
работникам пройти курсы переподготовки (повышения квалификации) в целях получения
педагогического образования,  соответствующего требованиям профстандарта;  в  связи с
увеличением  обучающихся  с  ОВЗ,  необходимо  увеличить  процент  сотрудников,
прошедших курсы повышения квалификации с обучающимися данной категории.

РАЗДЕЛ 7

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Образовательное  учреждение  сдано  в  эксплуатацию  в  1988  году.  Панельное,
трехэтажное здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке с
физкультурно-спортивной  зоной  (спортивный  стадион  с  искусственным  покрытием).
Территория  ОУ  ограждена  забором.  По  периметру  здания  предусмотрено  наружное
электрическое  освещение.  Здание  подключено  к  городским  инженерным  сетям
(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). Для безопасности здания
установлено видеонаблюдение. 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны
труда, ТБ, пожарной безопасности. 

Школа: пр. Авиаконструкторов, д.15, к.2
2 спортивных зала; 
2  кабинета  информатики  с  12  компьютерами  для  учащихся  в  каждом,  с

интерактивными приставками "Мимио"  и  проекторами; 
15 кабинетов начальной школы, их них в шести интерактивная доска с проектором;

в пяти - проекторы;
4 кабинета русского языка и литературы, в одном из них интерактивная доска с

проектором, в одном - проектор;
5  кабинетов  математики,  из  них  в  одном интерактивная  доска  с  проектором,  в

остальных - проектор; 
3 кабинета истории, в одном из них интерактивная доска с проектором, в двух -

проектор; 
кабинета  физики  с  лаборантской,  мультимедийным  проектором,  лабораторным

оборудовнием;
1 кабинет химии с лаборантской и интерактивным оборудованием "Престижио"; 
1 кабинет ИЗО; 
1 кабинет биологии с лаборантской и интерактивной доской с проектором; 
6 кабинетов английского языка, в одном интерактивная доска с проектором, в двух -

проектор; 
1 кабинет географии с  интерактивной доской и проектором; 
столярная мастерская, слесарная мастерская; 
кабинет домоводства, кабинет кулинарии; 
кабинет музыки; библиотека с читальным залом, медиатекой; 
актовый зал на 120 посадочных мест с проектором и экраном; 
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столовая  с  буфетом на  120  посадочных  мест  (обеспечение  горячим  питанием  -
Фирма "Флоридан"); 

медицинский кабинет, процедурный кабинет; 
оранжерея; 
музей;
спортивная  площадка  с  футбольным  полем  (покрытие  -  искусственная  трава),

полем для стритбола (покрытие - резиновая крошка), с беговыми дорожками (покрытие -
резиновая крошка), с ямой для прыжков в длину, с тренажерной площадкой.
                 Дошкольное отделение: пр. Авиаконструкторов, д.3, к.3
12 групповых помещений с игровой комнатой и спальней, санитарным узлом,
спортивный зал, музыкальный зал,
кухня (поставка продуктов - Фирма "Флоридан")
медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет

Библиотечно-информационное  обеспечение  удовлетворяет  требованиям  образовательного
стандарта, соответствует программам и учебному плану школы. 
Состояние  книжного  фонда  ежегодно  находится  в  динамике,  обеспечивает  современное
информационное сопровождение учебного процесса и составляет 12 376 экземпляров.

РАЗДЕЛ 8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования.
     Цель ВСОКО:
     Повышение  качества  образования  за  счет  использования  новых  подходов  при
организации оценочных процедур и объективности при их проведении.
      Внутренняя  система  оценки  качества  образования  ориентирована  на  решение
следующих задач:
1. Обеспечить  функционирование  системы  школьной  образовательной  статистики  и

системы мониторинга качества образования; 
2. Обеспечить доступность качественного образования; 
3. Оценить и повысить уровень образовательных достижений учащихся; 
4. Обеспечить  соответствие образовательной и воспитательной деятельности  запросам

основных потребителей образовательных услуг; 
5. Содействовать  повышению квалификации учителей, их профессиональному росту.
      Внутришкольная система контроля качества образования осуществляется на основе
Положения  о  ВСОКО.  Мероприятия  по  ВШК,  диагностики  и  различного  рода
мониторинги  проведены  в  запланированные  сроки.  Итоги  проверок  отражены  в
информационных  и  аналитических  справках  зам.  директора,  рассмотрены  на
методических советах, совещаниях при директоре или представлены на педагогических
советах. По результатам  проверок приняты управленческие решения, даны рекомендации.

Систематическое  отслеживание  и  анализ  состояния  системы  образования  в
образовательном  учреждении  позволяет  своевременно  принимать  необходимые
управленческие  решения,  направленные  на  повышение  качества  образовательного
процесса и образовательного результата.

При  этом  предпринимаются  меры  для  максимального  устранения  эффекта
неполноты и неточности информации о качестве образования – как на этапе планирования
образовательных  результатов,  так  и  на  этапе  оценки  эффективности  образовательного
процесса по достижению соответствующего результата качества образования.
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В течение года велась работа  по формированию единой системы диагностики и
контроля  состояния  образования,  обеспечивающей  определение  факторов  и
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе. В ходе
этой  работы  анализируется  объективная  информация  о  функционировании  и  развитии
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его
уровень, те или иные образовательные результаты.

Также всем участникам образовательного процесса  предоставляется  достоверная
информации о качестве образования.

Систематически  изучается  уровень  удовлетворенности  участников
образовательного процесса качеством образовательных услуг, предоставляемым в школе.
На  основании  полученных  сведений  осуществляется  дальнейшее  планирование  и
прогнозирование развития образовательной системы школы.

Анализ основных программ показал, что они соответствуют требованиям ФГОС и
контингенту учащихся.

Учебные  планы  и  рабочие  программы  соответствуют  требованиям  ФГОС  и
реализованы на 100%.

34



Показатели
деятельности ГБОУ школа № 38 Приморского района Санкт-Петербурга

за 2019 год

ШКОЛА

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся человек

895

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек

429

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек

385

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек

81

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

человек/%

324/36%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл

28,9

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл
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15,6

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл

72,66

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл

56,0

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

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/%

0

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

человек/%

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

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

человек/%

0

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

человек/%
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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/%

2/2%

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

человек/%

3/6%

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

человек/%

223/25%

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

человек/%

21/2%

1.19.1 Регионального уровня человек/%

16/2%

1.19.2 Федерального уровня человек/%

5/1%

1.19.3 Международного уровня человек/%

0

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

человек/%

0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в человек/%
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общей численности учащихся 81/9%

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

человек/%

0

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

человек/%

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек

102

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

человек/%

80/78%

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

человек/%

59/59%

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

человек/%

22/21%

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

человек/%

17/17%

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

человек/%

71/70%

1.29.1 Высшая человек/%
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34/33%

1.29.2 Первая человек/%

37/36%

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

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/%

18/18%

1.30.2 Свыше 30 лет человек/%

17/17%

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

человек/%

7/7%

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

человек/%

36/35%

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/%

147/94%
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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/%

107/68%

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц

0,026

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

13,82

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

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

человек/%

895/100%

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

3,36

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

человек

327

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек

327

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек

0

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек

0

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

человек

0

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек

51
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет человек

276

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

человек/%

327/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/%

327/100%

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/%

0

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/%

0

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги:

человек/%

0

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/%

0

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/%

0

1.5.3 По присмотру и уходу человек/%

0
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1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на
одного воспитанника

день

4912

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации человек/человек

27/327

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  

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

кв.м.

2,9

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м.

0

2.3 Наличие физкультурного зала да

2.4 Наличие музыкального зала да
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да

10


