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Аналитическая часть 

Самообследование ГБОУ школы №443 проводилось согласно приказу директора 

школы за №345 от 31 декабря 2018 года «О проведении процедуры самообследования за 2018 

год», в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 

изменениями и дополнениями от 14.12.2017), приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности ГБОУ школы № 443. В процессе самообследования была осуществлена оценка 

образовательной деятельности школы, системы управления, содержания, качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

1. Общая информация 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Дата создания Школа открылась в 1973 году, и за 46 год существования несколько 

раз меняла статус: 

1. Восьмилетняя школа № 443 Фрунзенского района г. 

Ленинграда реорганизована в среднюю школу № 443 

Фрунзенского района г. Ленинграда приказом Комитета по 

народному образованию Исполкома Ленсовета от 24 июля 

1989 г. № 541. 

2. Средняя школа № 443 Фрунзенского района г. Ленинграда 

переименована в Муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 443» решением 

Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 11432 от 

02.03.1995г. 

3. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

школа № 443» переименована в Государственное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского 

административного района Санкт-Петербурга» решением 

Регистрационной палаты администрации Санкт-Петербурга  

№ 262002 от 18.12.2001г. 

4. Государственное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского 

административного района Санкт-Петербурга» 

переименована в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, Распоряжением Администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга № 1163-р от 

23.09.2011 года. 

Полное наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

Сокращенное 

наименование 

ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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Юридический адрес 192284, Санкт-Петербург, улица Купчинская дом 11, корпус 4. 

Контакты Тел: 8(812)772-29-76 

e-mail:school443@edu-frn.spb.ru 

Сайт школы http://школа443.рф 

 

Режим работы Понедельник - пятница с 9.00 до 21.00 часа; 

Суббота с 9.00 до 18 часов 

 

 

Школа является составной частью системы образования Фрунзенского района - одного из 

самых крупных и динамично развивающихся районов Санкт-Петербурга. Проектная 

мощность 538 учащихся 

Деятельность ОУ осуществляется в контексте образовательной политики региона, но 

реализуется с учетом социально-экономических условий деятельности образовательного 

учреждения. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

Учредители Комитет по образованию и Администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга.  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 19224, Санкт-Петербург, 

ул. Пражская дом 46. 

 

Директор Махаева Елена Павловна, Почетный работник общего 

образования РФ, высшая квалификационная категория по должности 

«учитель»  

 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

 

регистрационный номер: 1027807992190 от 20 января 2012 года. 

Срок действия - бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

серия 78 А 01 № 0000098 от 16 января 2013 года № 118, действует до 

16 января 2025 года 

Устав 
(новая редакция) 

Утвержден распоряжением Комитета по образованию от 17.07.2015 

№3512-р 

 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

Размещены на официальном сайте школы 

http://школа443.рф/index/dokumenty/0-7 

 

  

mailto:school443@edu-frn.spb.ru
http://школа443.рф/
http://школа443.рф/index/dokumenty/0-7
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Реализуемые образовательные программы: 

 
№п

/п 
Уровень (ступень 

образования) 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормати

вный 

срок 

освоения 
1 2 3 4 5 

1 Начальное общее Общеобразовательная Основная 4 года 

2 Начальное общее Общеобразовательная коррекционно-

развивающей направленности для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VII вида) 

Основная  4 года 

3 Основное общее Общеобразовательная  Основная  5 лет 

4 Основное общее Общеобразовательная коррекционно-

развивающей направленности для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VII вида) 

Основная 5 лет 

5 Среднее (полное) 

общее 

Общеобразовательная  Основная 2 года 

6 Дополнительное 

образование детей 

Художественно-эстетическая 

направленность 

Дополнительная 1-4 года 

7 Дополнительное 

образование детей 

Культурологическая направленность Дополнительная 1-4 года 

8 Дополнительное 

образование детей 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

Дополнительная  1-4 года 

9 Дополнительное 

образование детей 

Военно-патриотическая 

направленность 

Дополнительная 1-4 года 

 

1.3. Структура управления деятельностью школы 

Управление в ГБОУ школы №443 осуществляется на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава, локальных актов, сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. Цель управления школой 

заключается в формировании современного образовательного пространства школьной 

организации, способствующего обеспечению равных и всесторонних возможностей для 

полноценного образования, воспитания, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Управляющая система школы представлена персональными и коллегиальными органами 

управления. Коллегиальными органами управления в ГБОУ школе №443 являются: 

• Общее собрание работников образовательного учреждения 

• Педагогический совет 

Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения и положениями о Педагогическом свете, об общем собрании 

работников, утвержденными директором. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии Образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в ГБОУ школе №443 созданы: 

• Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

• Совет старшеклассников.  
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В ГБОУ школе №443 действует Профсоюзная организация. 

 

 Руководство и непосредственное управление школой осуществляет директор. 

 Наряду с директором непосредственное управление ОУ осуществляют заместители 

директора, входящие в администрацию учреждения. Распоряжение членов администрации по 

вопросам, входящим в их компетенцию, являются обязательными для исполнения всех 

работников. 

С целью координации действий педагогов во время организации учебно-

воспитательного процесса, создания условий для творческой работы в обеспечении единой 

воспитательно-образовательной среды, практического решения проблем межпредметных 

связей, выработки единых педагогических требований к изучению образовательных областей 

и учебных предметов в школе были созданы следующие методические объединения 

педагогических работников:  

МО учителей начальных классов; 

МО учителей русского языка и литературы; 

МО учителей иностранных языков; 

МО учителей математики и информатики; 

учителей естественнонаучного цикла (география, биология, химия, физика, 

астрономия); 

МО учителей физической культуры; 

МО учителей искусства (изобразительное искусство, музыка, мировая художественная 

культура); 

МО учителей истории, обществознания (история и культура СПб) 

МО учителей эстетического цикла (технология, ОБЖ); 

МО классных руководителей 1-4 классов 

МО классных руководителей 5-11 классов; 
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МО педагогов дополнительного образования (ОДОД) 

 

 Деятельность ГБОУ школы №443 регламентируется локальными актами в виде 

приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и правил. 

 Школа для обеспечения уставной деятельности принимает и издает следующие 

локальные акты: 

- регламентирующие вопросы организации учебного процесса (правила, положения, 

инструкции); 

- регламентирующие отношения с работниками (правила, инструкции, положения, 

коллективный договор); 

- регламентирующие административную и финансово - хозяйственную деятельность 

(договоры, правила, положения); 

- организационно - распорядительного характера (приказы и распоряжения). 

 Локальные акты ОУ создаются в течение всей деятельности школы, исходя из 

потребностей, они не противоречат действующему федеральному и региональному 

законодательству. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства требований, 

оптимальности и объективности. Администрация строит свою работу на основе анализа всех 

сторон деятельности коллектива. В коллективе практикуется открытое обсуждение 

возникающих проблем, принятие совместных решений. В ходе проведения процедуры 

самообследования по вопросу нормативного и организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности установлено, что ГБОУ школа № 443 располагает необходимой 

внутренней нормативной документацией для организации учебно-воспитательного процесса, 

для реализации основных и дополнительных образовательных программ. Нормативные 

локальные акты соответствуют действующему законодательству, нормативным положениям 

вышестоящих организаций, а также Уставу школы и размещены на официальном сайте 

школы. Ведущим принципом управления является согласование интересов субъектов 

образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и 

ответственности всех субъектов образовательного процесса. 

1.4. Право владения, материально-техническая база 

Школа располагается в 3 -х этажном здании 1974 года постройки. Здание закреплено за 

ГБОУ школой №443 и  находятся на правах оперативного управления (Свидетельство о 

государственной регистрации права 78-АЖ №499622 от 29.02.2012).  

Земельный участок передан школе на постоянное (бессрочное) пользование 

(Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЖ №499637 от 29.02.2012) 

Территория школы огорожена по периметру. Общая площадь земельного участка, 

занятого под школу составляет 2 га. По всей площади посажены деревья и кустарники. Во 

дворе школы находится спортивная площадка.  

Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии и включает в 

себя 33 учебных кабинета, оснащенных учебной мебелью и оборудованием, учительскую, 3 

спортивных зала (из них 2 приспособленных), актовый зал и библиотека. Имеется столовая, в 

которой дети получают горячие завтраки и обеды. Развитие материально-технической базы в 

соответствии с поставленными задачами, в основном происходило за счёт бюджетных 

ассигнований Санкт-Петербурга,  за счет благотворительности (ИП  Ковалева Зоя Михайловна 

60 тыс. руб.), оказание платных образовательных услуг.  

С целью обеспечения безопасности, соблюдения требований СанПин и 

противопожарной безопасности в школе произведены следующие работы: установлены 

противопожарные двери, закуплены моющие средства, а также организована  охрана здания и 

помещений школы. На вышеперечисленные работы затрачено 720623,28 рублей. 

На работы: по сносу, омолаживанию и санитарной прочистке зеленых насаждений на 

территории было затрачено 174460,00 рублей.  
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Выполнен ремонт актового зала и спортивных залов (большого и малого) на сумму 

5089114,38 рублей. 

В целях оборудования классов в соответствии с ФГОС произведена закупка 

интерактивного и мультимедийного оборудования МФУ и АРМ педагогов, сервер для 

организации работы и фильтрации контента школьной локальной сети на сумму 229566,67 

рублей, а также на закупку учебных пособий затрачено 57564,19 рублей. 

Для организации внеурочных занятий и занятий ОДОД поставлено сценическое 

оборудование, светозащитные системы и изделия декоративного оформления на сумму 

439795,52 рублей. 

Для оборудования спортзалов закупили спортивное оборудование и инвентарь, мебель 

(скамья – вешалка) для раздевалок на сумму 229780,98 рублей. 

В целях обеспечения учебниками детей в соответствии с ФЗ 273 и требованиями ФГОС 

закуплено учебников и учебных изданий на сумму 1391035,81 рублей. 

Для организации доступной среды выполнены работы по замене дверного блока на 

сумму 96623,38 рублей. 

В целях обеспечения охраны труда сотрудников  организовано обучение по программам: 

«Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок», организован периодический 

медосмотр сотрудников, а также  разработан паспортов отходов. На обучение, медосмотр и 

разработку паспорта затрачено 117525,00 рублей. 

В целях охраны здоровья произведён ремонт оборудования школьной столовой: замена 

ТЭНов и переключателей электроплиты, закупка столов и стульев для столовой на сумму  

53484,00 рублей; а также поставлено школьной мебели на сумму 163511,60 рублей. 

Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, что 

все его пункты выполнены в полном объёме.  

Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и привлечение 

средств с целью развития учреждения, повышения заработной платы работников. 

Большинство решений по укреплению материально-технической базы школы были 

согласованы с Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и одобрены его членами. Пополнение учебного оборудования, технических 

средств, новых современных технологий позволяет повысить качество образования учащихся.  

Материально-технические условия позволяют реализовывать основные образовательные 

программы начального, основного, среднего общего образования, дополнительные 

образовательные программы и обеспечивают: 

 1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и основного общего образования, а также ФКГОС основного и среднего общего образования; 

 2) соблюдение: 

− санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

− санитарно-бытовых условий (имеются: гардеробы для обучающихся, санузлы, 

места личной гигиены и т.д.); 

− противопожарным нормам, но не в полном объеме;  

− нормам охраны труда. 

 3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и,  

Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, поэтому 

определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. Основные расходы были 

направлены на заработную плату работников школы и начисления на нее, коммунальные 

услуги, интернет услуги, питание обучающихся. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся, социально-бытовая обеспеченность 
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обучающихся 

Сведения о численности обучающихся за три года 

 

Уровень 

образования 

2016 2017 2018 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

НОО 9 177 9 193 10 208 

ООО 11 259 12 272 12 255 

СОО 2 41 2 46 2 57 

ИТОГО 22 477 23 511 24 520 

 

 
 

 

 
 

Контингент обучающихся и его структура на 31.12.2018 года 

 

Общее количество обучающихся 520 

Из них мальчиков 296 

Из них девочек 224 

Дети из неполных семей 102 

Опекаемые дети 4 

Дети из многодетных семей 37 

Тубинфицированные дети 2 

Дети, родители которых инвалиды 2 

Остро нуждающиеся дети (малообеспеченные дети) 5 

Беженцы 2 

Дети из Чернобыльской зоны 0 

Дети, родители которых уклоняются от воспитания (безнадзорные) 0 

Дети, у которых пьющие родители (в социально-опасном положении) 1 



11 

Дети, состоящие на учете в ОПДН 1 

Дети, прогуливающие занятия 2 

Дети, состоящие на внутришкольном контроле 9 

Дети с плохой успеваемостью 10 

Беспризорные дети (нет постоянного места жительства) 0 

Дети-инвалиды 10 

Дети на домашнем обучении 7 

Дети, получающие бесплатное питание 153 

Дети, занимающиеся в группах ЛФК (лечебной физкультурой) 7 

Дети-сироты (исключая детские дома) 3 

Дети-сироты (находящиеся в детском доме) 23 

Дети, имеющие льготы по потере кормильца 8 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 123 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд, изменение образовательного маршрута) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы. Наблюдается ежегодное увеличение количества классов и 

контингента обучающихся. Средняя наполняемость общеобразовательных классов более 25 

человек. Классов для обучения по адаптированным программам – 12 человек 

1.6. Режим работы школы  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

В соответствии с режимом работы Образовательное учреждение работает:  

- понедельник - пятница с 8.30 до 21.00 часов,  

- суббота с 8.30 до 18.00 часов.  

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, 

ГБОУ школа №443 не работает. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в ГБОУ 

школе № 443 начинается 1 сентября. В соответствии с примерным учебным планом 

устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

• в 1 классах – 33 учебные недели; 

• во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель;  

• в 5 – 9 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в 9 классах);  

• в 10 – 11 классах не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). 

В 2018 году школа осуществляла образовательный процесс по графику пятидневной 

рабочей недели с двумя выходными днями (1-8 классы и 9Б, 9В классы (классы для обучения 

по адаптированным программам) и шестидневной рабочей недели с одним выходным днём 

(9А, 10А, 11А классы). 

Продолжительность уроков - 45 минут. В первых классах с целью адаптации детей к 

требованиям школы использовался «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. Таким образом, в сентябре, октябре – по 3 урока в день продолжительностью 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

по 45 минут каждый. На уроках проводились двигательные паузы продолжительностью 5 

минут. Обучение в первых классах проходило без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. Для первоклассников устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти. Основной формой проведения учебных занятий в 2018 

году был урок. 
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1.7. Краткая характеристика взаимодействия с органами исполнительной 
власти, организациями–партнерами 

Современная школа — центр социального действия, открытое пространство для 

взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–педагог–семья», для 

созидательных, творческих инициатив, призванным развивать духовно-интеллектуальный 

потенциал всех участников педагогического процесса. В интересах обучающихся, родителей 

(законных представителей) и образовательного учреждения, для успешной социализации 

обучающихся, реализации проектов и программ ГБОУ школы №443 организовано 

взаимодействие с социальными партнерами: 

 

Организации, учреждения, предприятия Помощь в решении задач 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение педагогический колледж №1 

им. Некрасова, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Профориентационная работа, организация 

практики студентов. Российская академия народного 

хозяйства и Государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

Северо-Западный институт управления 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования ленинградской области 

«Ленинградский государственный 

университете имени А.С.Пушкина» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

психолого- педагогической, 

медицинского и социальной помощи 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Оказание помощи в осуществлении деятельности 

по формированию условий для оптимального 

развития и обучения школьников, организация 

мероприятий по раннему выявлению детей, 

имеющих трудности в социальной и школьной 

адаптации. 

ООО «Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины 

и здоровья» 

Цикл лекций образовательной программы 

«Здоровый школьник» 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

физической культуры, спорта и здоровья 

Фрунзенского района» 

Организация и осуществление физкультурно-

оздоровительной работы, обеспечивающей 

занимающимся возможность осваивать 

дополнительные физкультурно-оздоровительные 

программы с использованием ресурсов Сторон 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

творчества и образования Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

- Организация групповых профориентационных 

занятий с учащимися 8-11 классов. 

- Реализация совместной сетевой программы 

«Петербург объединяет друзей», направленной на 

поддержку духовно–нравственного, культурно-

эстетического развития, патриотического 

воспитания, успешной социализации детей-сирот, 

детей, лишенных родительского попечительства и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №90 

Совместная деятельность в учебной, методической 

работе для обеспечения преемственности 

дошкольного и начального школьного обучения. 

Российской таможенной академией им. 

Бобкова 

Формирование навыков правового поведения 

участников образовательного процесса 

(антикоррупционное образование, профилактика 
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экстремизма и др.) 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Нормативно-правовая база 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются особенности ведения учебно-

воспитательной работы. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2013 № 42 (ред. от 18.03.2013) 

«Об утверждении плана Министерства образования и науки Российской Федерации по 

разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

среднего образования (ФГУП-2004)»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014). 

Постановление Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2010 №189 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2821-10»; 

Постановление Министерства здравоохранения РФ от 10.07.2015 №26 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3286-15»; 

Устав ГБОУ школа № 443 и другие локальные нормативно-правовые акты ОУ и др. 

2.2. Концепция развития образовательной организации. Образовательная 

программа 

В ГБОУ школа №443 разработана и принята программа развития на 2016-2020 года 

(Протокол педагогического совета №9 от 15.01.2016 г., приказ №81/1 от 19.01.2016 г.) 

Основные концептуальные составляющие программы развития ГБОУ школы №443: 

1. Построение системы управления качеством образовательного процесса в школе в 

соответствии с принципами создания общенациональной системы оценки качества 

образования (ОСОКО). Оценка качества образования касается как оценки качества 

результативности, качества самого образовательного процесса, так и качества условий его 

организации (здоровье, безопасность, психологический комфорт ребенка). 
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2. Развитие инновационной составляющей деятельности школы.  

3. Расширение социальной открытости школы для окружающего ее социума. 

4.Обеспечение высокой рейтинговой оценки профессиональной деятельности школы. 

Приоритетные направления программы: 

- Обеспечение повышения качества предоставляемого образования. 

- Обеспечение сохранности и укрепления нравственного и физического здоровья 

учащихся за счет создания безопасных и комфортных условий обучения. Использование 

полученных в школе знаний для сохранения своего здоровья и в будущем здоровья своих 

детей, расширение инклюзивного образования. 

- Формирование личности способной к творческому самоопределению путем овладения 

основами наук и активной деятельностью через сотрудничество. 

- Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе. 

- Расширение сети дополнительных образовательных услуг и внеурочной деятельности, 

перехода их на более качественный уровень путём реализации и совершенствования 

программы дополнительного образования в школе. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование социальных связей, партнерских отношений. 

В соответствии с Уставом ОУ основным предметом деятельности школы является 

реализация общеобразовательных программ. В 2018 году ГБОУ школа №443 работала по 

следующим образовательным программам: 

- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы 

№443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (3Б,4Б класс) образования ГБОУ школы 

№443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) образования 

ГБОУ школы №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы 

№443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

- Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ 

школы №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

- Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы №443 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Образовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы 

дополнительного образования различных направленностей. 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол», срок 

реализации 2 года, возраст учащихся 7-17 лет 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол», срок 

реализации 1 год, возраст учащихся 12-15 лет 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Вокал», срок 

реализации 3 года, возраст учащихся 7-16 лет 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Зарница», срок 

реализации 3 года, возраст учащихся 12-14 лет 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Изостудия 

«Ящерка», срок реализации 3 года, возраст учащихся 7-16 лет 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Каратэ», срок 

реализации 3 года, возраст учащихся 7-17 лет 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Квилинг», срок 

реализации 1 года, возраст учащихся 8-13 лет 

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Легкая 

атлетика», срок реализации 4 года, возраст учащихся 7-11 лет 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Математические 

головоломки», срок реализации 1 год, возраст учащихся 13-14 лет 
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10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музееведение», 

срок реализации 2 года, возраст учащихся 13-17 лет 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Народная 

традиция», срок реализации 3 года, возраст учащихся 7-11 лет 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Природа вокруг 

нас», срок реализации 2 года, возраст учащихся 12-16 лет 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мастерство 

ведущего», срок реализации 6 года, возраст учащихся 7-18 лет 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика с 

элементами гимнастики», срок реализации 4 года, возраст учащихся 6-14 лет 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика с 

элементами гимнастики», срок реализации 3 года, возраст учащихся 6-11 лет 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Свой город», 

срок реализации 2 года, возраст учащихся 9-13 лет 

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Современные 

танцы», срок реализации 4 года, возраст учащихся 7-15 лет 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия 

авторской песни «Заповедник», срок реализации 2 года, возраст учащихся от 7 лет 

19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Удивительный 

Петербург», срок реализации 2 года, возраст учащихся 9-13 лет 

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Футбол», срок 

реализации 3 года, возраст учащихся 7-17 лет 

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хореографический ансамбль «Радуга», срок реализации 2 года, возраст учащихся 6-16 лет 

22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школьный хор», 

срок реализации 4 года, возраст учащихся 7-11 лет 

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

математик», срок реализации 1 год, возраст учащихся 13-14 лет 

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я и закон» 

(«Дебаты»), срок реализации 1 год, возраст учащихся 15-18 лет 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создания благоприятных условий для 

всестороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Язык обучения Русский. 

2.3.Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы. Учебный план ГБОУ школы №443, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебные планы ГБОУ школы №443 формируются в соответствии с: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 
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Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Постановления Министерства здравоохранения РФ от 10.07.2015 №26 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3286-15»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»; 

Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований ФГОС НОО, 5-8 классов 

составлен на основе требовании ФГОС ООО. Учебные планы 9 классов и 10-11 классов 

составлены в соответствии с базисными учебными планами образовательных учреждений, на 

основе БУП 2004.  

Отличительными особенностями учебного плана, учитывающими сложившиеся традиции 

петербургского образования, региональную специфику и приоритетные направления развития 

образовательного учреждения, являются: 

-последовательный переход на ФГОС ООО; 

--эффективное использование современных педагогических технологий и новых форм оценки 

качества знаний обучающихся; 

-воспитание физически здоровой, высоконравственной, инициативной и компетентной 

личности, способной творчески мыслить, находить нестандартные решения, выбирать 

социально-значимый профессиональный путь; 

Учебные планы на 2018 год обеспечивают выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.3286-

15. 

2.4.Информация об организации учебного процесса 

 Организация учебного процесса, продолжительность и сроки обучения на каждой 

возрастной ступени регламентируется учебным планом (разбивка содержания 

образовательной программы по учебным курсам, дисциплинам годами обучения), годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней общего образования. Реализуемая образовательная 
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программа соответствует статусу общеобразовательной школы, содержанию подготовки 

обучающихся и выпускников образовательным программам федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Все обучающиеся первой, второй и третей ступеней обучаются по базовым 

программам. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

 Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. 

Повышению познавательной активности учащихся способствуют занятия в коллективах 

Отделения дополнительного образования детей. 

 Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам; все учебники и 

учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе школы, входят в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

 Конкретные даты начала и окончания реализации образовательных программ, 

определенных учебным планом на текущий год, а также режим занятий определяется 

расписанием занятий. 

Учебный план и Календарный учебный график образовательной организации на 2018 

учебный год обеспечили выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Наполняемость  

• общеобразовательных классов – 25-32 человека;  

• ОДОД – 12-15 человек.  

Для подготовки учащихся к Государственной итоговой аттестации выпускников основной 

и средней школы в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в школе были созданы необходимые условия: 

организовано изучение соответствующих элективных учебных предметов, организованы 

консультации по всем предметам, проведены дни открытых дверей, родительские собрания, 

велась большая индивидуальная работа с обучающимися и их родителями. В течение всего 

учебного года проводились диагностические и тренировочные работы по предметам ГИА.  

В соответствии с Порядком организации обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам на дому обучалось 5 человек. Для обучающихся 

на дому была установлена пятидневная учебная неделя, расписание учебных занятий 

составлялось с учетом мнения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Учебная деятельность при обучении на дому осуществлялась в соответствии с основными 

общеобразовательными программами образовательной организации, включающими 

индивидуальный учебный план, рабочие программы по учебным предметам. 

3. Качество предоставления образовательных услуг 

3.1. Сведения о результатах освоения школьниками программного минимума 

Важный показатель результативности образования – это качество знаний. Качество 

образовательной деятельности – один из показателей работы всего педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, 

инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. 

Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные формы обучения, 

инновационные образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного материала. 

Качество образовательной деятельности школы в течение года отслеживалась по результатам 
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проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и учебного года. Образовательная 

деятельность в школы носила характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и 

родителям постоянно получать информацию о результатах. 

В течение 2018 года проводилась промежуточная аттестация обучающихся: 

• в 2-9 классах по четвертям, 

• в 10а, 11а классах по полугодиям.  

1а, 1б, 1в, 1д классы обучались по безотметочной системе.  

На основании четвертных и полугодовых оценок в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации учащимся выставлены оценки за год. Итоговые результаты 

следующие. По данным на 25.12.2018 г. в школе обучались 520 человек, из них 79 по 

безотметочной системе. 

Образовательные программы соответствуют статусу школы и носят типовой 

образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

отвечает требованиям учебного плана и заявленным программам. Общие требования к 

программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, выполнены всеми 

учителями.  

Образовательная деятельность носит системный и открытый характер, что позволило 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения, , 

результатами проводимых мониторингов. Темы уроков, записанные в журналах, и сроки 

проведения занятий, соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение 

учебных четвертей, имелись отступления, но это, в основном, было связано с региональными 

праздничными днями. В таком случае планы корректировались и выполнялись. При 

прохождении программ выполнена теоретическая и практическая часть. Учителями 

проводились экскурсии, практические занятия, лабораторные, контрольные работы, 

проектные задания, тестовые работы, работы творческого характера. Многие учителя школы 

на своих уроках широко применяют интерактивные доски с проекторами, компьютер, 

Интернет-ресурсы, новые образовательные технологии, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся.  

Во всех классах программы по предметам и внеурочной деятельности выполнены.  
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Класс За счет урочного времени За счет часов консультаций 

5 А 97 % 3% 

5 Б 97 % 3% 

6 А 97 % 3% 

6 Б 97 % 3% 

6В 97% 3% 

7 А 97 % 3% 

7 Б 97 % 3% 

8 А 97 % 3% 

8Б 97% 3% 

9 А 96 % 4 % 

10 А 96 % 4 % 

11 А 97 % 3% 

 

Успешно окончили учебный год 289 ученика и переведены на следующий этап обучения. 

На повторное обучение оставлено 7 обучающихся. Не допущенных до итоговой аттестации 3 

человека. 73 ученика 9-х и 11-го классов успешно выдержали итоговую аттестацию и 

получили соответствующий документ об образовании.  

 

3.2. Динамика обученности обучающихся за три года 

 

Класс этап ступень 
2016 г. 

% 

2017 г. 

% 

2018г. 

% 

НОО 75,08 75,02 75,07 

2 параллель 75,11 74,92 73,69 

2 а 78,2 78,28 77,3 

2 б 71,91 69,79 70,86 

2 в 75,68 79,73 72,05 

3 параллель 75,85 77,74 78,17 

3 а 75,85 77,74 78,17 

4 параллель 74,5 73,34 75,27 

4 а 76,24 75,69 77,82 

4 б 72,31 70,38 72,08 

ООО 62,96 64,99 64,01 

5 параллель 71,27 71,9 68,77 

5 а 76 77,65 73,78 

5 б 61,46 59,92 58,04 

6 параллель 67,54 69,65 67,8 

6 а 73,03 76,81 75,72 

6 б 65,75 66,41 64,87 

6 в 58,62 59,31 55,46 

7 параллель 59,3 60,98 57,94 

7 а 60,86 61,91 58,75 

7 б 56,2 59,18 56,38 

8 параллель 61,82 64,22 64,54 

8 а 67,19 68,14 67,87 

8 б 55,44 59,5 60,58 

9 параллель 58,96 61,63 63,07 
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Класс этап ступень 
2016 г. 

% 

2017 г. 

% 

2018г. 

% 

9 а 60,81 64,64 65,53 

9 б 55,36 57,61 59,85 

9 в 58,39 57,64 59,72 

СОО 68,6 67,61 69,44 

10 параллель 68,52 67,43 69,88 

10 а 68,52 67,43 69,88 

11 параллель 68,68 67,78 69,04 

11 а 68,68 67,78 69,04 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 65,73 67,29 66,55 

 

 

 
 

3.3. Результаты внешней экспертизы 

Качество образовательных результатов учеников оценивается через многочисленные 

процедуры внешнего и внутреннего мониторинга, основная роль из которых принадлежит 

независимой внешней оценке в ходе: 

-  государственной итоговой аттестации выпускников основного общего и среднего 

общего образования; 

- проверочных работ всероссийского, регионального, районного уровней; 

- олимпиад, конкурсов, предметных соревнований и викторин. 

3.3.1.. Сводные результаты успешности сдачи ОГЭ, ЕГЭ  
В этом учебном году итоговую аттестацию в формате ГИА проходили 48 учащихся 9 

классов и 18 учащихся 11 класса. Учащиеся 9 классов в формате ОГЭ, учащиеся 11 классов в 

формате ЭГЭ. 

 

9 КЛАСС 

Из 51 выпускников 9 «А» класса 3 ученика не допущены к итоговой аттестации. По 

итогам обучения аттестат с «отличием» получили 2 ученика, аттестаты без троек получили 6, 

3 человек с одной «3». Таким образом общий процент качества знаний 25%.  

 

Качество знаний 

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

НОО ООО СОО ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ

Общая динамика обыченности

2016 г. 2017 г. 2018г.
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Год/ предмет Русский язык Математика Экзамены по 

выбору 

2014 36% 31% 
 

2015 48% 41% 66% 

2015 60% 52% 54,6% 

2017 57% 52% 40% 

2018 68,75% 54,2% 52,85% 

Средний балл 

Предмет 

/учебный год 

2016 2017 2018 

Русский язык 3,7 3,7 3,8 

Математика 3,4 3,3 3,7 

Биология 3,2 3,0 3,4 

История 3,0 3,5 
 

Обществознание 3,1 3,4 3,3 

Информатика и 

ИКТ 

3,0 3,6 4,2 

География 3,2 3,3 3,6 

Химия 
 

3,6 3,5 

Физика 
 

3,0 3,2 

Английский 

язык 

 
3,5 4,3 

Литература 
 

5,0 
 

 

Общая характеристика участников ЕГЭ 

В этом учебном году выпускались 18 учащихся 11 «А» класса.  

Допущены к итоговой аттестации 18, одна ученик Турчанинов Александр по итогам 

обучения получил медаль «За особые успехи в обучении», 4 учащихся получили аттестаты без 

троек. Таким образом общий процент качества знаний 25%. 

Средний балл ЕГЭ 

Предмет /учебный год 2016 2017 2018 

Русский язык 61 58.6 61 

Математика (проф) 33 35.3 47 

Математика (база) 3,7 3.9 4,1 

Обществознание 52 51.8 50 

Биология 59 59 33 

Химия 92 61 22 

Информатика и ИКТ 50 36 64 

Английский язык 56 55.8 
 

Литература 55 55 58 

Физика 40 39.2 47 

История 59 
 

45 

География 
  

53 

 

Основные выводы по проведению ЕГЭ в 2018 году  

- в школе сложилась система подготовки к единому государственному экзамену;  
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- начала складываться система психолого-педагогического сопровождения при подготовке 

выпускников к сдаче ЕГЭ.  

Основные проблемы  

- повышение личной ответственности учителей школы за все этапы подготовки ЕГЭ;  

- совершенствование системы индивидуальной работы с обучающимися и их родителями 

по подготовке к ЕГЭ;  

- проведение работы по профессиональной ориентации обучающихся 

- усилить работу системы психолого-педагогического сопровождения подготовки к 

экзамену участников ЕГЭ.  

 

3.2.2. Итоги всероссийских проверочных работ (ВПР)  
 

Результаты ВПР по русскому языку в 4 а классе 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся выполнявших 

работу 

28 /28 человека 

Успеваемость 100% 

Качество знаний   82% 

Неудовлетворительный результат 0% 

 

По русскому языку наиболее успешно отработаны следующие умения: при работе над 

ошибками учащиеся осознают причины появления ошибки и определяют способы действий, 

находят главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения, характеризуют 

звуки русского языка: согласные звонкие/глухие, распознают значение слова, распознают 

грамматические признаки слов, с учётом совокупности выявленных признаков относят слова к 

определённой группе основных частей речи. Вызывают затруднения при написании текста 

под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные 

нормы, умении классифицировать слова по составу, распознавания основной мысли текста 

при его письменном предъявлении, делении текста на смысловые части, составлении плана 

текста. 

Результаты ВПР по математике в 4 а классе 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся выполнявших 

работу 

28 /28 человека 

Успеваемость 100% 

Качество знаний   82% 

Неудовлетворительный результат 0% 

 

Достижения планируемых результатов по математике в соответствии с ФГОС НОО 

следующие: учащиеся научились выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями в пределах 100, вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок), выполнять письменно 

действия с многозначными числами, решать арифметическим способом (в 1-2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата, читать 

несложные готовые таблицы. Не на должном уровне отработаны умения решать текстовые 

задачи в 3-4 действия, читать, записывать и сравнивать величины, используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними. Слабо овладели основами 

логического и алгоритмическими мышления. 

Результаты ВПР по окружающему мир в 4 а классе 
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Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся выполнявших 

работу 

28 /28 человека 

Успеваемость 100% 

Качество знаний   78% 

Неудовлетворительный результат 0% 

 

По окружающему миру обучающиеся овладели начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности, освоили элементарные нормы 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, понимают необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения, использование знаний о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья, освоили доступные способы изучения природы(наблюдение, измерение, 

опыт),элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, 

сформировано уважительное отношение к России, своей семье, культуре нашей страны, к 

родному краю. Испытывают затруднения в вычленении содержащихся в тексте основных 

событий, установлении аналогий и причинно-следственных связей. 

 

Результаты ВПР по математике (5 класс) 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся выполнявших 

работу 

28 /28 человека 

Успеваемость 100 

Качество знаний   55.17 % 

Обученность   58.90 % 

Средний балл       3.76 

Неудовлетворительный результат 0 

 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К 

ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать 

диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

Результаты ВПР по истории (5 класс) 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся выполнявших 

работу 

28 /28 человека 

Успеваемость 100 

Качество знаний   75 

Обученность   63,4 

Средний балл       3.9 

Неудовлетворительный результат 0 

 

По истории учащиеся умеют создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира, использовать историческую карту как источник информации о 
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расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

 Затрудняются объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 

Результаты ВПР по биологии (5-е классы) 

 

Количество учащихся в классе / Количество 

учащихся выполнявших работу 
28 /28 человека 

Успеваемость 100 

Качество знаний   63 % 

Обученность   70,2% 

Средний балл       3.9 

Неудовлетворительный результат 0 

 

Обратить особое внимание на освоение школьниками на: 

- биологической терминологии и символики; знаний основных признаков царств живой 

природы; особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей 

среды обитания организмов, экологических факторов.  

-  овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения.  

-  проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе 

более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР.  

-  на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся 

умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на 

практике.  

- на умение применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в 

частности, на соотнесение морфологических признаков организма.  

 

Результаты ВПР по математике 6-е классы) 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся выполнявших 

работу 

43 /41 чел. 

Успеваемость 100 

Качество знаний   90% 

Обученность   70,2% 

Средний балл       4,15 

Неудовлетворительный результат 0 

 

На основе проведенного анализа запланировано:  

- провести анализ ошибок учащихся. 

- уделить больше внимания решению задач разных типов, связывающих три величины; 

решению логических задач; выполнению всех действий с натуральными числами и 

обыкновенными дробями. 

- проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

Результаты ВПР по биологии (6-е классы) 
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Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся выполнявших 

работу 

43 /41 чел. 

Успеваемость 100 

Качество знаний   83 % 

Обученность   67 % 

Средний балл       4.0 

Неудовлетворительный результат 0 

 

Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление 

соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным 

развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике. Формировать у учащихся опыт 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов. 

Результаты ВПР по истории (6-е классы) 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся выполнявших 

работу 

43 /41 чел. 

Успеваемость 100 

Качество знаний   86.96 % 

Обученность   74.43 % 

Средний балл       4.26 

Неудовлетворительный результат 0 

 

На основе  проведенного анализа запланирована  коррекционная работа  по устранению 

возникших трудностей у обучающимися: включение  проблемных вопросов  в содержание тем 

следующих уроков; разработка  компетентностно-ориентированных заданий  по развитию 

умений устанавливать причины и последствия событий; формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи; соотносить изображения с событиями;  работать с 

исторической картой, с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью);   

составление памятки по написанию  сообщения о влиянии событий  на дальнейшую историю 

России, используя знание исторических фактов по заданным критериям.  

 

Результаты ВПР по обществознанию (6-е классы) 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся 

выполнявших работу 

43 /41 чел. 

Успеваемость 100 

Качество знаний   90.91 % 

Обученность   74.55 % 

Средний балл       4.27 

Неудовлетворительный результат 0 

 

На основе проведенного анализа запланирована коррекционная работа по устранению 

возникших трудностей у обучающихся: 

• включение проблемных вопросов в содержание тем следующих уроков; 

• разработка компетентностно-ориентированных заданий на анализ визуального 

изображения социальных объектов, социальных ситуаций; на установление 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями. 
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• разработка памятки по составлению рассказа о совей учебе, краткого сообщения 

по заданным критериям (произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий).   

Результаты ВПР по обществознанию (7-е классы) 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся 

выполнявших работу 

40 /40 человека 

Успеваемость 89.29 % 

Качество знаний   46.43 % 

Обученность   52.00 % 

Средний балл       3.50 

Неудовлетворительный результат 3 

 

На основе проведенного анализа запланирована коррекционная работа по устранению 

возникших трудностей у обучающихся: включение проблемных вопросов в содержание тем 

следующих уроков, разработка компетентностно-ориентированных заданий по правам и 

обязанностям граждан и памятки по составлению сообщения по заданным критериям.  

 

Результаты ВПР по истории (11 класс) 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся 

выполнявших работу 

24 /22 человека 

Успеваемость 94.12 % 

Качество знаний   23.53 % 

Обученность   41.41 % 

Средний балл       3.18 

Неудовлетворительный результат 4,5% 

 

Результаты РДР по химии (11 класс) 

 

Количество учащихся в классе / 

Количество учащихся 

выполнявших работу 

24 /22 человека 

Успеваемость 95,5% 

Качество знаний   45,5 % 

Обученность   41.41 % 

Средний балл       3.5 

Неудовлетворительный результат 4,5% 

 

Уделить особое внимание учащимся, достигших базового уровня, по формированию и 

развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных 

решений учебной задачи, использования информации, представленной в разной форме. 

Продолжить работу по развитию у учащихся, демонстрирующих повышенный уровень 

достижений, интереса к предмету, решению поисковых и исследовательских задач, вовлекать 

их в проектную деятельность.  

Работая с учащимися, показавшими результаты пониженного уровня, необходимо 

обратить особое внимание на восполнение «пробелов» в знаниях в связи с тем, что данные 

дети часто отсутствовали на уроках по причине болезни. 

 



27 

3.2.3. Проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

№ Предмет Кол-во участников 

Призер/победитель, 

направлены на районный 

уровень 

1 физика  5 2/1 

2 информатика  8 2/1 

3 география  10 2 

4 математика  10 2 

5 русский язык  15 4 

6 право  0 0 

7 химия  9 1 

8 обществознание  15 2 

9 технология 5 2/2 

10 английский язык  6 3/2 

11 биология 8 2 

 

- количество участников школьного этапа (чел.) – 81 

 -количество победителей школьного этапа (чел.) – 22 чел., 

 - количество призеров школьного этапа (чел.) –6 чел. 

 Призёры районного этапа – 2 чел.: Оськина Олеся — 10а кл. (английский язык); Оськин 

Яков – 9а (английский язык). 

Победитель регионального этапа-1 человек, Оськина Олеся — 10а кл. (английский язык). 

4.Востребовательность выпускников школы 

4.1.Данные о количестве поступивших в ССУЗы и ВУЗы, а также 

трудоустройстве выпускников 

 

Основное общее образование 

 

Наименование Количество выпускников 9-х классов 

Окончили 9-й класс  50 

Продолжили обучение в 10 классе  26 

Продолжили обучение в системе СПО  24- 52 % 

Не обучается (по инвалидности и 

достижении 18 лет) 0 

0 

Переход в другую школу  0 
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Среднее общее образование 

 

Наименование Количество выпускников 11-х классов 

Окончили 11-й класс  18 

Поступили в ВУЗы  14 

Поступили в СПО  3 

Работает/армия 1 

5.Внутренняя система оценки качества образования 

5.1 Локальные акты и процедура проведения внутришкольного контроля 

Образовательное учреждение обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и 

дальнейшее использование полученных результатов. Локальный акт регламентирующий 

внутреннюю оценку качества образования – Положение о внутренней оценке качества 

образования (принят Общим собранием работников протокол  от 19.06.2018 № 8, учтено 

мнение Советом родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Протокол от 11.05.2018 №3, утвержден приказом директора приказ от 19.06.2018 №120/1) 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования школы 

являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  

• общественной экспертизы качества образования;  

• лицензирования;  

• государственной аккредитации;  

• государственной итоговой аттестации выпускников;  

• мониторинга качества образования.  

В качестве источников данных для оценки качества образования использовались:  

• образовательная статистика;  

• промежуточная и итоговая аттестация;  

• мониторинговые исследования;  

• отчеты работников школы;  

• посещение уроков и внеклассных мероприятий.  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников.  

Основными объектами внутреннего мониторинга качества образования являются:  

•  качество образовательных результатов;  

•  качество реализации образовательного процесса;  

•  качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;  

•  контроль качества управления.  

Оценка качества образования осуществляется посредством:  

• системы внутришкольного контроля;  

• общественной экспертизы качества образования;  

• лицензирования;  

• государственной аккредитации;  

• государственной итоговой аттестации выпускников;  

• мониторинга качества образования.  

1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

• образовательная статистика;  
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• промежуточная и государственная итоговая аттестация;  

• мониторинговые исследования;  

• социологические опросы;  

• отчеты работников школы;  

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают возможность описания 

состояния образовательной системы школы, дают общую оценку результативности 

деятельности ОУ.  

В рамках внутришкольного контроля осуществлены:  

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,  

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы,  

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся.  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях школьных МО.  

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют 

как традиционные формы обучения, так и информационно-коммуникационные технологии, 

технологии проектного обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, 

элементы проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня 

детей, их интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 

возможности получения знаний. Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним 

из направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он 

носит системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, 

административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры») в 4 классе, внеурочной деятельности в начальной школе. Итоги проверок 

заслушаны на заседаниях педагогического совета.  

Поставлены задачи на следующий 2019 год. 

5.2.Показатели качества образования 

Показатели успеваемости по начальной школе за три прошедших учебных года выглядят 

следующим образом: 

 

 
Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения остается 

неизменным и составляет 100%. Показатели качественной успеваемости стабильны: в 

сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся закончивших год на «4» и «5» не 

изменилось, что говорит о достаточно успешной работе классных руководителей и учителей-

предметников по сохранению качества обучения в классах.  

 

Итоги 2018 года показаны в таблице: 

 

Класс ФИО учителя Количество Отличники Качество 

0%

100%

100% 100% 100%

успеваемость

успеваемость
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учащихся знаний 

2 а Ермоленко 

Н.В. 

27 19% 

5человек 

48% 

13чел. 

3 а Ефремова 

М.А. 

30 14% 

4человека 

57% 

17человек 

3 б 

ЗПР 

Нетребко 

Ю.Н.. 

12 0 50% 

6человек 

4 а Юракова Н.Ю. 28 18% 

5человек 

57% 

16человек 

4 б 

ЗПР 

Титаренко З.А. 15 0 13% 

2 человека 

итого 112 13% 48% 

 

Из 112 учащихся 2-4 классов закончили учебный год: 

на «5» - 14 человек (в прошлом году 14человек); 

на «4» и «5» - 54человека (в прошлом году 53человека) 

Оставлены на повторный курс (не усвоили программу за 1 класс) учащиеся 1Б класса: 

Сулейманов Джавид, Ахунов Акылбек, Сайфиев Мехмедбек.  

 

Годовые административные контрольные работы 

Русский язык 

Результаты проведенного контроля знаний: 

Класс По 

списк

у 

Выполн

яли 

«5» «4» «3» «2» % 

успева

емости 

% 

качества 

Учитель 

2 «А» 27 23 4 10 8 1 91 61 Ермоленко 

Н.В. 

3 «А» 30 23 8 9 4 2 91 74 Ефремова М.А. 

3 «Б» 

ЗПР 

14 12 4 4 4 0 100 67 Нетребко Ю.Н. 

По школе 83 58 16 23 16 3 94 67  

 

Выводы: 

На основании проведенного контроля знаний следует, что 94% учащихся 2-3 классов 

справились с итоговым контролем знаний по русскому языку, качество обучения составило в 

среднем по начальной школе 67%. На оценку «отлично» выполнили работу 16 учеников, что 

составило 28% от общего количества обучающихся 2-3 классов.  

Математика 

Результаты проведенного контроля знаний: 

 

Выводы: 

На основании проведенного контроля знаний следует, что 97 % обучающихся 2-3 классов 

справились с контролем знаний по математике. Качество обучения составляет в среднем по 

Класс  По 

списку 

Выпол

няли 

«5» «4» «3» «2» % 

выполн

ения 

% 

качес

тва 

Учитель 

2 «А» 27 23 5 9 8 1 96 61 Ермоленко Н.В. 

3 «А» 30 26 4 13 8 1 96 65 Ефремова М.А. 

3 «Б» 

ЗПР 

14 12 4 3 5 0 100 58 Нетребко Ю.Н. 

По школе 83 61 13 25 21 2 97 62  
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школе 62%. На оценку «отлично» выполнили работу 13 обучающихся, что составило 21% от 

общего количества выполнявших работу. 

 

Анализ самообследования основной и средней школы за 2018 год 

 

В этом году основной задачей педагогического коллектива была работа по сохранению и 

увеличению контингента учащихся.  

Проанализировав динамику за последние 3 года можно констатировать общее не большое 

повышение качества знаний учащихся по всем параметрам, уменьшилось количество 

неуспевающих учащихся 

 

Успеваемость 

  
2015 г. 2016г.  2017г.  2018г.  

% успеваемости  98 97 97.7 98.6 

% «2» 2.08 2,9 2.2 1.4 

% качества знаний  31 32 31 32 

% отличников  5,8 5,8 3,97 4.45 

% медалистов 2.3 2,3 2,44 5.5 

% на «4» и «5»  26 28,6 24,21 27 

% «4» и «3» 62 65,5 69.9 68 

%  

 

с одной «3»  

7,9 8,3 4,3 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уч. год Отличники на 4 и 5 Неуспевающие 

2015 22 112 9 

2016 25 116 13 

2017 22 127 11 

2018 22 134 7 
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Предмет Показатели 2018г (2017 г. /2016 г) 
 

% успеваемости % качества Ср. балл 

Русский язык 95 (96,2/95) 44 (46,5/43) 3,2 (4/3,4) 

Литература 94 (97,6/96) 47 (53,2/61) 3,6 (3,6/3.5) 

Математика 98 (97,4/97) 54.6 (48,2/48) 3,7 (3,5/3.2) 

Алгебра 85 (93,3/91) 42.2 (39/36) 3,3 (3,4/3,3) 

Геометрия 85 (94,9/95) 48 (29/38) 3,6 (3,3/3.3) 

Иностранный язык 96 (98,5) 67 (77/67) 3,8 (3,6/3.6) 

Информатика 9.6 (97,0) 72 (62) 3.8 (3,7) 

История 98,3 (97,6/97) 60 (47/61) 3,7 (3,5/3.6) 

Обществознание 98 (97,5/98) 73 (65/75) 4 (3,8/4,0) 

Физика 96,6 (97,7) 37 (38/37) 3.3 (3,3/3,4) 

Химия 91 (95/94) 31 (28/28) 3.1 (3,2/3,3) 

Биология 95,9 (96,6/96) 83 (83/80) 3.9 (3,4/4,2) 

География 97 (97/96,0) 72 (72/74) 3.9 (4,1/3,5) 

ОБЖ 96 (95) 77 (76) 4.2 (4,2) 

Класс Отличники 

5 а Абдуллаева Агабаджи 5 а 

5 а Мамедова Айтен 5 а 

6 а Магамедова Севда 6 а 

6 а Ершова Дарья 6 а 

7 а Гогунокова Альдина 7 а 

9 а Колбасников Дмитрий 9 а 

9 б Петраки Ион 9 б 

10 а Гончаренко Шамиль 10 а 

10 а Тспаев Илья 10 а 

11 а Турчанинов Александр 11 

а 
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Предмет Показатели 2018г (2017 г. /2016 г) 
 

% успеваемости % качества Ср. балл 

Музыка 98 (98/96) 96 (91/96) 4.6 (4,4/4,5) 

ИЗО(искусство, МХК) 98,0 (98/98) 4,9 

Физкультура 100,0 85(96/85) 4.4(4,2/4,5) 

Технология 100,0 (86/86) 4,0 

 

Рекомендации по повышению качества знаний учащихся: 

1. Принять за правило: не давать контрольной работы неподготовленному к ней классу, 

рассматривать двойку не только как недоработку ученика, но и как свою недоработку. 

2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную работу по предмету. 

5.3.Мониторинг удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения 

 

В феврале 2018 года  педагогом – психологом было проведено исследование уровня 

удовлетворенности родителей работой школы. В качестве метода исследования была 

использована  модифицированная анкета «Проведение независимой экспертной оценки 

удовлетворённости родителей работой школы». В анкетировании приняли участие родители 

5-11  классов, всего 55 человек. 



 

Таблица результатов удовлетворённости 

образовательным процессом, по мнению родителей 5-11 классов 

Участники (кол-во ) 

Деятельностная сторона 

образовательного процесса 

1 

Организационная сторона 

образовательного процесса 

2 

Социально-психологическая 

сторона образовательного 

процесса  

3 

Административная 

сторона 

образовательного 

процесса 4 

55 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1 

22 23 24 25 2

6 

2

7 

28 

Кол-во бал. 
34 44 40 42 35 42 32 45 34 38 47 39 37 43 31 42 52 48 41 40 3

5 

45 36 40 44 41 4

0 

47 

% 
                            

S общее 237 272 297 328 

ИУ1(%) 72 71 77 75 

 

Сводная итоговая таблица результатов «Удовлетворённость родителей различными сторонами образовательного процесса» 

Участники 

(количество 

участвующих в 

опросе) 

Общий индекс 

удовлетворённости 

деятельностной стороной 

образоватеьного процесса 

ОИУ1, в % 

Общий индекс 

удовлетворённости 

организационной 

стороной 

образовательного 

процесса ОИУ2, в % 

Общий индекс 

удовлетворённости 

социально-

психологической стороной 

образовательного 

процесса ОИУ3, в % 

Общий индекс 

удовлетворённости 

административной 

стороной 

образовательного 

процесса ОИУ4, в % 

Групповой индекс 

удовлетворённости 

образовательным 

процессом в целом ГИУ, 

в % 

Родители 55 ч. 
72 71 77 75 74 
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Диаграмма «Удовлетворенность родителями различными сторонами образовательного процесса и процессом в целом» 
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6. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

6.1. Общая характеристика 

Педагогический коллектив совместно с администрацией образовательного учреждения, 

рассмотрев положительные и отрицательные результаты своей деятельности,   определил 

единую научно-методическую тему: «Современные образовательные технологии как фактор 

совершенствования форм и методов учебно-воспитательного процесса». Цель педагогического 

коллектив: совершенствование организационной структуры деятельности  по претворению в 

жизнь Программы развития школы на период до 2020 г. с учетом требований новых 

нормативных актов в сфере образования, на основе системно-деятельностного, 

гуманистического, личностноориентированного подхода в учебно-воспитательном и 

управленческом процессах. 

 Методическая работа педагогического коллектива в 2017-2018 учебном году, 1 полугодия 

2018-2019 учебных годах строилась и корректировалась  на основе мониторинга и анализа 

педагогической деятельности, с учетом профессионального запроса учителей.  Проблемно-

ориентированный анализ методической работы позволяет увидеть проблемы школы, ставить 

задачи перед коллективом и управлять деятельностью коллектива по решению этих задач. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, развитие педагогического 

коллектива школы в целом осуществляется в рамках методической работы как системы 

взаимосвязанных действий. Система методической работы в ГБОУ школа № 443 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга обеспечена:  

- планированием групповой методической работы;  

- единой методической темой, которая вытекает из целей и задач развития школы;   

- дифференцированным подходом в оценке методической работы каждого учителя в 

зависимости от квалификации  

- обучение педагогов;  

- организацией посещений уроков администрацией в рамках ВШК и взаимопосещений 

педагогами школы. 

 

Основные формы методической работы 

Коллективные: 

- тематические педагогические советы, проблемные семинары по обсуждению значимых 

педагогических явлений, докладов, технологий, методик и т.д.;   

- практикумы по разработке конкретных методических продуктов (рабочая программа 

учителя, дидактических и диагностических материалов, проектов;  

- методические объединения  как форма поиска, изучения и обсуждения интересных подходов 

и решений; 

- презентация методических идей и педагогических достижений;   

- «Круглые столы» по проблемам  общего образования; 

- практикумы по изучению нормативных документов; 

- временные творческие группы, мастер-классы; 

- открытые уроки; 

- деловые, ролевые игры.  

Индивидуальные: 

- самообразование; 

- рефлексия и самоанализ деятельности; 

- подготовка доклада, реферата, работы по  методической теме; 

- индивидуальная консультация; 

- наставничество; 

- взаимопосещение и анализ уроков. 

 

Планы  работы методических объединений отражает следующие направления деятельности:  

-изучение основных нормативных документов, связанных с ФГОС НОО, ФГОС ООО 
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- Рассмотрение рабочих программ; 

- внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий и средств обучения; 

- рассмотрение выступлений коллег на педсоветах, конференциях, семинарах и т.п.  

- отчёт учителей о работе над индивидуальной методической темой; 

- формирование методической копилки педагогами ШМО; 

- посещение уроков учителями с последующим обсуждением на заседании ШМО;  

- заседание ШМО с целью определения системы  по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся.  

 

Методические объединения педагогических работников 

 

№ 

п/

п 

Школьное методическое объединение (принцип 

формирования -  по предметам, циклам) 

Количество 

учителей 

1. МО учителей начальных классов; 10 

2 МО учителей русского языка и литературы; 4 

3 МО учителей иностранных языков; 4 

4 МО учителей математики и информатики; 4 

5 учителей естественнонаучного цикла (география, 

биология, химия, физика, астрономия); 

5 

6 МО учителей физической культуры; 5 

7 МО учителей искусства (изобразительное 

искусство, музыка, мировая художественная 

культура); 

4 

8. МО учителей истории, обществознания (история 

и культура СПб) 

4 

9. МО учителей эстетического цикла (технология, 

ОБЖ); 

3 

10 МО классных руководителей 1-4 классов 10 

11 МО классных руководителей 5-11 классов; 14 

12 МО педагогов дополнительного образования 

(ОДОД) 

9 

 

Направления методической деятельности 

Направление методической деятельности 

Аттестация и повышение квалификации Показатель 

1 Тарификация педагогических работников Установление оплаты труда 

педагогических работников в зависимости 

от  образования, квалификации, 

специфики работы  и стажа. 

2 Контроль за прохождением аттестации 

педагогическими работниками 

Проверка сроков прохождения аттестации 

(на соответствие или квалификационную 

категорию) 

3 Контроль за прохождением курсовой 

переподготовки учителя-предметника в 

рамках перехода на ФГОС ООО и в  

соответствии с профстандартом 

Своевременное прохождение курсовой 

переподготовки. 

Обучение педагогических сотрудников на 

ФГОС 

Направление педагогических работников на 

плановые курсы повышения квалификации 

4  Открытые уроки учителей 

 Обобщение педагогического опыта. 

Обмен опытом 

Активизация деятельности по повышению 

профессионального мастерства, изучению 

педагогического опыта коллег 
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5 Перспективное планирование обучения на 

целевых курсах  

Своевременное прохождение курсов 

6 Предварительное распределение учебной 

нагрузки 

Оптимизация образовательного процесса 

7 Методическое сопровождение при 

выступлениях на семинарах различного 

уровня, проведения открытых уроков и 

мастер-классов, прохождения процедуры 

аттестации, публикаций методических 

разработок 

Публичное представление обобщенного  

опыта педагогических сотрудников  

школы  

Работа школьных методических объединений 

1 Корректировка распределения учеб-

ной нагрузки учителей-предметников 

в рамках перехода на ФГОС ООО 

Использование кадрового потенциала  для 

оптимальной организации учебного процесса 

в рамках перехода на ФГОС ООО 

2 Планирование работы школьных 

методических объединений с учетом 

анализа деятельности, новых 

требований 

Эффективность методической помощи 

учителям 

3 Рабочие программы и календарно-

тематическое планирование учителей-

предметников 

Установление соответствие государственным 

стандартам общего образования, выявление 

уровня качества разработки программ 

4 Организация, проведение и итоги 

школьного тура Всероссийской 

предметной олимпиады. 

Результативность участия в районном 

туре Всероссийской предметной 

олимпиады. 

Организация работы по подготовке 

обучающихся  к РДР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

Оценка качества проведения школьных туров  

предметных олимпиад. 

Результативность участия обучающихся 

5-11 классов в районном туре  предметных 

олимпиадах 

Оптимизация работы учителей на основе анализа 

результатов РДР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ за 2018 год 

5 Организованное окончание учебного 

года  

Анализ работы за год, подведение 

итогов работы 

Качественное выполнение требований к 

организованному окончанию учебного года 

учителями - предметниками  в рамках 

прохождения процедуры промежуточной и 

государственной итоговой  аттестации 

обучающимися  6 Анализ выполнения рабочих программ 

 (теоретическая и практическая части) 

Выполнение программ по предметам учебного 

плана в полном объеме 

Современный урок 

1 Выполнение современных требований 

к  технологии построения урока   

(ФГОС ООО) 

Качество и уровень методической и 

теоретической подготовки учителей, 

работающих в 5,6,7 -х классах 

Эффективность урока 

2 Выполнение современных требований 

к технологии построения  урока 

(ФКГСО) 

Качество и уровень 

методической и теоретической подготовки 

учителей. Эффективность урока 

3 Проектная и исследовательская 

деятельность  обучающихся  

Эффективность и качество организации 

проектной деятельности обучающихся 

5 Выполнение современных требований 

к  технологии построения урока с 

использованием ИКТ  

 Эффективность использования ИКТ на 

различных  этапах урока 

 

6.2.Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской 
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работы 

• Презентация педагогического опыта  педагогических работников  

- наличие публикаций методического характера  38 

 - наличие методических рекомендаций, внедряемых в учебный процесс 15 

• Участие в работе методических семинаров и совещаний, в научно-практических 

конференциях (перечислить) 

- Муниципального уровня -11 

-Регионального уровня - 8 

-Федерального уровня - 15 

-Международного уровня - 21 

• Организация и проведение семинаров на базе ОУ 

 - муниципального (районного)  уровня - 2 

• Участие в конкурсах профессионального мастерства  

 - районного  уровня  1 

Вывод: Организация и содержание методической деятельности в школе позволяет 

обеспечить  высокий  методический уровень  преподавания учебных предметов  по 

программам  начального, основного и среднего общего образования, что способствует 

повышению качества образования обучающихся. Деятельность методических объединений 

полностью соответствует целям и задачам основной общеобразовательной программы 

основного общего и среднего общего образования. 

7. Кадровый состав 

7.1.Полнота кадрового обеспечения, общее количество педагогов с 

представлением данных об их стаже и квалификации 

Кадровое обеспечение является важным ресурсом, позволяющим осуществлять 

качественно образовательный процесс и подготовку выпускников и государственной итоговой 

аттестации.  

Основными задачами кадровой политики школы являются:  

• оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения;  

• создание условий для эффективного труда педагогических работников и других 

сотрудников образовательного учреждения;  

• обеспечение повышения квалификации педагогических работников, в том числе 

корпоративное обучение;  

• формирование деловой корпоративной культуры в школе;  

• укрепление трудовой дисциплины, повышение исполнительности, ответственности в 

выполнении должностных обязанностей.  

По состоянию на 31.12.2018 г. в школе работает 82 сотрудник, из них:  

• 8 руководящих работников;  

• 60 педагога;  

• 14 работников обслуживающего персонала.  

Среди сотрудников школы:  

• Звание «Заслуженный учитель России» - 2  

• Имеют учёную степень «Кандидат наук» - 1  

• Награждены знаком «Отличник народного просвещения России» - 3  

• Имеют звание «Почётный работник общего образования» - 2  

• Награждены Почётной грамотой Минобрнауки – 2 
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Образование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Высшее 36 41 47 

Среднее-профессионально 6 10 12 

 

 
 

Стаж педагогических 

работников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1-5 лет 3 12 18 

6-10 лет 2 8 6 

11-20 лет 15 14 15 

21-30 лет 14 11 13 

Свыше 30 8 6 7 

 

Педагогический коллектив школы – это высокообразованные, творческие люди, учитывая 

происходящее обновление содержания и организации учебного процесса, педагогический 

коллектив ГБОУ школы №443 постоянно совершенствовал свою профессиональную 

компетенцию, осваивая новые технологии обучения. 

Учителя школы работают в информационном пространстве, используя для этого 

публикации, выступления, участия в Интернет-форумах, конкурсах, активно работают в 

информационном пространстве. 
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Положительному имиджу учителя и школы способствуют также выступления с 

представлением опыта работы на различных уровнях. Все это, несомненно, способствует 

созданию и развитию имиджа каждого конкретного учителя, школы в целом. 

Динамика повышения квалификации педагогов и воспитателей  

 

 
 

 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Высшая 16 16 18 

Первая 13 11 18 

Без категории 13 24 23 
 

Из общего количества педагогических работников, не имеющих категорию: 

- находятся в декретном отпуске – 2 чел.; 

- молодые специалисты – 6 чел.; 

- работающие 1 год по специальности – 3 чел. 
 

Динамика работы педагогического коллектива по квалификациям 2018г. 

 

7.2. Организация повышения уровня профессионального мастерства учителей. 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров в ОУ осуществляется в 

соответствии с планом-проспектом образовательных услуг РЦОКОиИТ, АППО, ИМЦ 

Фрунзенского района.  

В 2018 учебном году курсовую подготовку прошли 13 педагогических работников, в т.ч.: 

 

категория педработников количество 

человек 

Учитель математики 1 

Учитель истории 3 

Учитель ИЗО 1 

Учитель английского языка 1 

Учитель русского языка и литературы 1 

Учитель физической культуры 2 

Логопед 1 
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категория педработников количество 

человек 

Учитель начальных классов 2 

Педагог доп. образования 1 

итого: 13 

 

Планируется в текущем году обучение еще 5 человек, согласно зачислению, на курсы в 

АППО. 

На курсах профессиональной переподготовки обучилось – 3 человека: учителя 

технологии, математики и информатики. 

Применение ИКИ-технологий как фактор повышения информационной культуры 

педагога и эффективности обучения 

 

Критерий Показатель (чел) 

Численность педагогов работающих в Интернете (на уроках) 14 

Численность педагогов повысивших квалификацию в области ИКТ 17 

Регулярное применение ИКТ в образовательном процессе 19 

 

Большинство учителей школы активно используют интернет-ресурсы, ПМК (программно-

методические комплекты). 

Использование современных образовательных технологий способствует познавательной 

активности учащихся, развитию их самостоятельности в процессе обучения, повышает 

степень готовности к дальнейшему образованию на всех ступенях 

 

 
 

Общие выводы 

Итоги учебного года были подробно проанализированы и обсуждались на 

педагогическом совете школы. Были вскрыты основные ошибки, проблемы в работе, 

отмечены недостатки и достижения. Подводя основные итоги за 2018 учебный год можно 

сделать вывод: 

• В работе коллектива учителей и учащихся отмечается незначительное повышение 

качества знаний в сравнении с прошлым годом; 

• Слабая система работы со слабоуспевающими учащимися в классе и во внеурочное 

время 

• классными руководителями и специалистами школы частично ведется работа, 

направленная на устранение перегрузок учащихся и оздоровление молодого поколения, 

• разрабатывается система взаимосвязи по следующим направлениям: начальная школа - 

основная школа, основная школа - средняя школа; 

Работа педагогического коллектива ОУ в 
методических объединениях разного уровня 

МО учителей математики и ИКТ

МО учителей начальной школы

МО учителей английского языка

МО учителей русского языка и литературы

МО учителей истории и обществознания

МО учителей физ-ры и ОБЖ

МО учителей естественно-научного цикла

МО классных руководителей
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• учебный материал по государственной программе основной и средней школы усвоили 

99,3% учащихся и переведены в следующий класс. Учащиеся 9-х классов в составе 44 человек 

и 11 класса в составе 24 человек успешно сдали государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об образовании. 

В 2019 учебном году необходимо уделить внимание следующим направлением: 

• повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей; 

• вести четкий учет пробелов в знаниях учащихся, развивать навыки учащихся по 

самоконтролю, выработке орфографической зоркости учащихся, применять правила в 

практической деятельности; 

• разработать систему работы с учащимися, имеющими трудности в обучении 

(профилактика); 

• использовать разные формы и методы при достижении ЗУН; 

• продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разноуровневого подхода 

и к обучению и оценки знаний учащихся, оптимально сочетать различные системы обучения; 

• продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока 

разнообразные виды деятельности учащихся, активизирующие их работу; 

• усилить контроль по недопущению перегрузок, учащихся во время учебно-

воспитательного процесса  

• организовать семинарские занятия для родителей с целью обучения их, как вести себя с 

детьми; 

• осуществлять контроль за выполнением государственных программ по записям в 

электронном журнале, календарных планах; 

• считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как показатель 

повышения мастерства педагога и качества образовательного процесса. 

8. Учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное 
обеспечение 

8.1. Учебно–методические документы. Программное, материально-техническое, 

информационное обеспечение 

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Все используемые в образовательной организации учебные программы и учебники по 

базовым предметам допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. Учебные 

программы соответствуют обязательному минимуму содержания начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. В школе широко применяются программы 

дополнительного образования. По всем предметам учебного плана разработаны рабочие 

программы. Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений, рассмотрены и приняты на педагогическом совете (протокол №13 от 

26.06.2018г) и утверждены директором школы (приказ №126 от 26.06.2018г). Структура 

рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, государственных 

образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования. Преподавание 

всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 31 учебный кабинет, 3 

спортивных залов, библиотека, актовый зал, музей. Каждый кабинет школы обеспечен 

компьютером мультимедийным проектором, экранами, принтерами, сканерами, Компьютеры 

обеспечены лицензионным программным обеспечением, антивирусной программой и 

контент-фильтрацией. Компьютеры объединены в локальную сеть. 

Школа имеет выход в интернет, электронную почту, собственный сайт в сети Интернет. 

Выход в интернет для обучающихся в образовательных целях осуществляется из 
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компьютерных классов. В школе используется контентная фильтрация для блокирования 

ресурсов, не имеющих отношения к образовательным. На всех компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение.  

Уровень учебно-методического обеспечения в школе №443 достаточный для организации 

и ведения как основного учебного процесса, так и дополнительного образования. Созданы 

необходимые условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью. Результаты самообследования показали, что 

кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

8.2. Характеристика фонда школьной библиотеки, наличия доступа для учеников 

и педагогов к электронным учебным ресурсам 

Библиотека является структурным подразделением ГБОУ школа №443, участвующим в 

учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного 

учреждения на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Цели работы школьной библиотеки: обеспечение учебным материалом образовательный 

процесс, формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, создание условий для 

индивидуального развития личности ребенка, формирование комфортной библиотечной 

среды. 

Фонд библиотеки состоит из основного фонда, учебного и электронного фонда. Основной 

фонд укомплектован научно-популярной, справочной, и художественной литературой для 

детей, и методической литературой для педагогических работников общеобразовательного 

учреждения.  

Информационные ресурсы библиотеки за 2018 год  

1.  Основной фонд (научно-популярной, справочной, художественной литературы) 

библиотеки - 11893 экземпляра 

2. Фонд учебной литературы – 10873 экземпляра 

В 2018 году приобретено 2450 экземпляров учебников, 

3. Рабочих тетрадей и учебно-методических пособий – 3914 экземпляров 

4. Школьная библиотека располагает следующими информационными ресурсами: 

• электронные носители информации – 746 штук 

• существует возможность тиражирования информационных продуктов 

(МФУ) 

В 2018 году учебный процесс был полностью обеспечен необходимой учебной 

литературой. Комплектование учебного фонда проводилось в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ школы, все учащиеся были обеспечены бесплатными учебниками и 

учебными пособиями, необходимыми для освоения предметов учебного плана на базовом и 

профильном уровне. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к 

книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке красочных детских книг, 

ориентированных на младших школьников, позволило увеличить количество маленьких 

читателей. 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к 

книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке красочных детских книг, 

ориентированных на младших школьников, позволило увеличить количество маленьких 

читателей.  

Средняя и старшая школа берет в основном литературу по программе обучение 

поскольку, за счет увеличение уроков ограничивается время на досуговое чтение. Если есть 

возможность, они выбирают фантастику, любовные романы и детективы, адаптированные к 

их возрасту. 
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В начале учебного года традиционно совместно с учителем 1-го класса организована 

экскурсия в школьную библиотеку первоклассников. «Добро пожаловать в библиотеку» – так 

называлась беседа библиотекаря с детьми, где они познакомились с историей книги и 

библиотек, правилами пользования библиотекой и обращения с книгой. 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

•  беседа при записи в библиотеку, 

•  беседа при выдаче документов, 

•  беседа о прочитанном; 

•  анализ читательских формуляров и т. д. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые 

плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от 

возраста обучающихся, умения читать, интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут 

выбрать литературу самостоятельно. 

На выставочных стеллажах в 2018 учебном году оформлялись следующие выставки: «С 

Днём знаний!», «Учителями славится Россия…», «Мир твоих прав и обязанностей», «Славная 

история России», «Вперёд, к звёздам!», «Слава армии родной», «Правила дорожного 

движения – закон жизни», «Нет наркотикам!», «Что такое толерантность», «Этот День 

Победы», «День воинской славы России», «Его имя носила наша школа» «Волонтерское 

движение в России», «Солнце русской поэзии», «Здоровый образ жизни»; «Ко Дню 

библиотек»; «День матери»; «С новым годом!»; «В сказочной стране»; «Жизнь и творчество 

А.М.Горького»; «Блокадный Ленинград»; «Широкая Масленица»; «Символы России»; 

«Н.Новгород –столица Поволжья»; «День детской книги»; «М. Пришвин – певец русской 

природы», «К международному дню освобождения узников фашистских лагерей», «День 

славянской письменности и культуры», «Последний звонок» и др. 

В течение учебного года велась справочная и информационная работа, были выполнены 

необходимые справки и отчёты, оказывалась методическая помощь в написании докладов, 

рефератов, в подготовке и проведении классных часов, методических объединений учителей. 

В текущем учебном году впервые оказывалась помощь всем желающим в создании 

тематических презентаций по различным предметам. Необходимо отметить, что читательская 

активность обучающихся старшего звена ещё не очень высока. Это, возможно, объясняется и 

объективными причинами современной жизни – многие ученики предпочитают чтению 

бумажных книг чтение электронных книг дома. 

Итоги. 

1. Школьная библиотека выполняет большой объём работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала, способствует повышению 

заинтересованности обучающихся во многих областях знаний, продолжает организовывать 

мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными информационными 

носителями, в том числе электронными. 

2. Организовываются мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

3. Продолжается работа над повышением качества и доступности информатизации, 

качества обслуживания пользователей. 

С введением новых ФГОС меняется и роль библиотеки – она должна соответствовать 

современным требованиям образования и воспитания. 

Исходя из вышеизложенного, на 2019 учебный год школьная библиотека ставит 

следующие задачи: 

1. Продолжать формировать у учащихся навыки культуры чтения, повышать 

читательскую грамотность и смысловое чтение. 

2. Развивать интерес к книге через проведение культурно-досуговых мероприятий с 

использованием литературных произведений. 
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3. Продолжать пропаганду литературы, способствующую всестороннему развитию 

личности учащихся, интереса к знаниям, умению самостоятельно работать с книгой. 

4. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного пользователя: обучать 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической 

оценке информации. 

9. Воспитательная система в ГБОУ школе №443 

9.1. Система воспитательной работы и ее результативность 

Воспитательная система ГБОУ школы  № 443  – это совокупность деловых отношений, 

способствующих развитию человека и школы, освоению и развитию всеми работниками 

школы ее ценностей. Целевая направленность школы – формирование личности, способной к 

творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и 

самоопределении учебной и профессиональной деятельности. 

Система воспитания в школе учитывает личность учителя и характер общения с 

учениками, образовательно-воспитательную и психологическую атмосферу занятий и отдыха, 

а также внеклассную работу, направленную на поддержание школьных праздников и 

укрепление традиций. 

Целью воспитания в нашей школе является личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, направленные на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуальных и 

духовных свойств личности учащихся. 

Работа детского и педагогического коллективов в 2018 году была посвящена 

Чемпионату мира по футболу, Году Добровольчества (волонтерство),73-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 74-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне и направлена на реализацию модели воспитательной 

системы школы по следующим направлениям:  

• Гражданско-патриотическое воспитание 

• Семейное воспитание 

• Развитие познавательной и творческой активности 

• Здоровьесбережение 

• Экологическое воспитание 

 

Воспитательная работа с учащимися сосредоточена на выполнении целей и задач, 

определенных в Уставе школы, в Программе развития школы и на реализации районной 

программы «Воспитание». В этом году районная Программа «Воспитания» состояла из 

двенадцати  блоков (направлений), содержательно и тематически объединяющих целевые 

проекты:  

I.  «Гражданин мира» - (Направления районной программы «Воспитание»: целевые 

проекты «Гражданское и патриотическое воспитание», «Урок правопорядка», «Пути 

достижения общественного согласия», «Повышение квалификации».  

II. «Одаренные дети» - (Направление районной программы «Воспитание»: целевые 

проекты «Интеллектуальное конкурсное движение», «Купчинские чтения», 

«Содружество увлеченных».  

III. «Экология и здоровье» - (Направление районной  программы «Воспитание») 

«Экознание», «Здоровье в школе», «Физкультура и спорт», « С надеждой на будущее», « 

Профилактика детского ДДТТ травматизма и БДД», «Профориентация», «Мир семьи - 

большой и доброй».   

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: Осознание учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему. 

По данному направлению школа активно участвовала в проекте «Гражданско-

патриотическое воспитание» районной программы «Воспитание» по таким направлениям 

деятельности, как 
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• Деятельность детских общественных объединений 

• Музееведение 

• Патриотическое воспитание в  

• Оборонно-спортивные соревнования 

• Пропаганда пожаробезопасного поведения 

• Допризывная подготовка 

• Творческие конкурсы 

На базе школьного музейного комплекса, в состав которого входит музей «Время традиций» и 

кабинет народных традиций успешно реализуются  мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание подрастающего воспитания.  

Уже стало традицией проводить следующие мероприятия, которые организуют и 

проводят сами обучающиеся, которые входят в актив школьного музея: 

- районная акция « Гвоздика памяти»; 

- районная акция « Подарок солдату- земляку» 

- праздник, посвященный  снятию блокады и 9 мая; 

- «Уроки мужества»; 

- районный проект «Наследники славных традиций»; 

- районный слет  активов школьных музеев образовательных учреждений 

- народные праздники  проекта «Календарный круг» (руководитель кабинета народных 

традиций Заболотская Н.И.) 

Успешно реализован план мероприятий в рамках месячника патриотического воспитания и 

74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, план проведения 

праздничных и памятных мероприятий, посвящённых 73-й годовщине победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В школе прошли встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и жителями блокадного города, уроки Мужества, акция «Гвоздика 

памяти» с возложением цветов к памятникам, расположенным на территории района, акции 

«Георгиевская ленточка», в парке интернационалистов (8а класс, классный руководитель 

Пудовкин А.В. и др. В школе прошёл ежегодный фестиваль юных экскурсоводов, который 

был посвящён Петербургу «Любимый город в стихах и прозе».  В мае 2018 года учащиеся 

школы участвовали в районных  мероприятиях: районный шествие, митинг (7А,7Б классы), 

митинг на Пискаревском мемориальном кладбище «Памяти павших будьте достойны» (11А 

класс, классный руководитель Потёмина Н.А.). 

 

 В школе  работает школьный музей «Время традиций» под руководством Рябовой Е.Е. и 

кабинет народных традиций – педагог Заболотская Н.И. Основная цель работы школьного 

музейного комплекса: создание условий для развития познавательной активности и 

коммуникативной культуры учащихся;  а также активной гражданской жизненной позиции, 

направленной на сохранение исторических, культурных и нравственных ценностей и 

традиций истории малой родины, их  развитие и приумножение.  

Актив школьного музея  организует экскурсии по школьному музею для детей и 

педагогов, как нашей школы, так и школ района, а также гостями музея были ветераны МО 

«Георгиевский».  Юные Экскурсоводы  школьного музея «Время традиций»  провели 

экскурсии для участников районной игры «Наследники славных традиций», а также 

участвовала  в XII  районном конкурсе экскурсоводов залов Боевой Славы и стали 

победителями, а затем заняли 2 место в городе. Ученики 8а приняли участие в районной 

конкурсе «Война. Блокада. Ленинград» и были отмечен сертификатом участника.  

Учащиеся 6б класса приняли участие в районной исторической игре «Наследники славных 

традиций» (классный руководитель Исхакова Е.А.) 

Руководитель школьного музея Рябова Е.Е. «Время традиций» подготовила экскурсовода 

(учащаяся 8А класса Сухарева Е.) для участия во всероссийском конкурсе экскурсоводов в 

Москве.   

Педагоги школы Исхакова Е.А., Сергеева Т.Б. стали участниками  районного  

патриотического форума.  
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2. «Растим патриота и гражданина» (направление районной программы «Воспитание») 

Цель: Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции.  

По этому направлению работы реализованы план по формированию антикоррупционного 

мировоззрения,  план по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, план по профилактике наркозависимости, ВИЧ и СПИДа, экстремизма.  

В течение учебного года проведены общегородских Единые дни  по вопросам 

безопасности детей и подростков, всероссийский День правовой помощи детям, в котором 

приняли участие 219 человек  обучающихся с 8-11 классы.  

В ноябре месяце учащиеся школы приняли участие в ряде мероприятий, проводимых в 

рамках всероссийского урока безопасности в сети интернет. Также в период с 13-18 ноября  

прошла неделя Толерантности, численность учащихся в рамках данной недели составило 655 

человек. 

В рамках Месячника  правовых знаний (20.11-20.12.) прошли тематические классные часы, 

конкурс плакатов «Нет коррупции». Проведены лекции совместно с сотрудниками и студентами 

РТА им. Бобкова «Служба в таможенных органах РФ», «Права и свободы человека», 

«Гражданскаое общество и борьба с коррупцией» и т.д. 

Перед учащимися школы выступали представители прокуратуры Фрунзенского района с 

лекцией «Профилактика преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ».   

В апреле 2108 года обучающиеся 8-11 в рамках всероссийского урока  

«Онлайн уроки финансовой грамотности» проверили свои знания в области финансов.  

Команда 10 А и 11А  классов  (под руководством Манукян А.Г.)  принимали участие в 

городском конкурсе «Дебаты по правам  человека».  

В этом году активно продолжило работу детское общественное объединение ЮИД. 

ЮИДовцы принимали участие в районных мероприятиях «Безопасное колесо», «День памяти 

жертв ДТП», «Посвящение в пешеходы» 

Также активно работает ученическое самоуправление 

Основные направления деятельности УС: 

• создавать условия для эффективного взаимодействия между представителями разных 

классов в детском объединении, выбирать необходимые формы работы (в зависимости 

от функции, количества участников и степени их активности); 

• создавать условия для понимания и освоения детьми и подростками культурных и 

социальных ценностей через совместную общественно-значимую деятельность; 

• обеспечивать участие  и подготовку представителей  или команд школы в районных, 

городских  и всероссийских конкурсах, смотрах, акциях и делах по линии детских 

общественных объединений, 

• создавать условия для активизации участников ДОО через включение их в организацию и 

проведение дел школьного (традиционные дела) и районного уровня, участие в районных и 

городских делах.  

• создавать условия для развития инициативы детей и подростков –способствовать 

реализации социально-значимых программ, акций, дел и т.д.; 

• способствовать созданию условий для формирования у детей и подростков активной 

жизненной позиции гражданина и патриота  

• взаимодействовать: с администрацией школы, с воспитательной службой школы, с 

классными руководителями, при необходимости и учителями-предметниками. 

По инициативе актива УС учащиеся школы, педагогический коллектив и родители 

приняли активное участие в городской акции «Посылка солдату-земляку», в акции «Мир 

детства», организованных для малышей дома ребёнка № 3, в акциях  «Забота о братьях наших 

меньших» (для животных приюта «Ржевка»), и др.  

Обучающиеся и классные руководители  начальной школы стали участниками разнообразных 

районных конкурсов.  
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Учащиеся 4а класса (кл.рук. Юракова Н.Ю.) стали участниками  районной игры «Моя 

Родина – Россия», 2-А класс проявил свои способности  игре «Юный Фрунзенец» (кл.рук.  

Конюхова Н.В.).  

Манукян А.Г., учитель истории и обществознания, провела в 10-11 классах 

«Парламентский урок», посвященный  25-летию Совета Федерации РФ.  

3. Семейное воспитание: 

Цель: Осознание семьи  как важнейшей жизненной ценности.  

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов, поэтому работа с родителями занимает в воспитательной 

системе одно из главных мест.  

Взаимодействие семьи и школы в этом году в интересах творческого развития личности 

ребёнка осуществлялось через самые разнообразные формы. Особенно важной формой 

является деятельность родительского комитета класса и школы. В каждом классе есть 

активные родительские группы, которые являются опорой и поддержкой классного 

руководителя. Посещая заседания общешкольного родительского комитета, доводят 

полученную информацию до классного руководителя и родителей.  

В школе прошли  Дни открытых дверей (октябрь, ноябрь) для родителей будущих 

первоклассников и родительские собрания для родителей 9, 11 классов.  

Родители старшеклассников получили информацию об итоговой аттестации учащихся 

выпускных классов, консультацию психолога, учителей-предметников.   

В рамках Дня открытых дверей проведён спортивно-семейный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». Родители и дети с удовольствием и радостью принимали участие в 

соревнованиях. По итогам соревнований  семьи-победители  были отмечены  грамотами и 

сладкими подарками.  

Специалисты службы сопровождения в течение года оказывали консультативную  

помощь родителям (законным представителям).  

Представители родительского комитета школы участвовали в районном родительском 

собрании «Родители против наркотиков и экстремизма».  

Принять участие и выступить перед родителями были приглашены представители отдела 

образования Фрунзенского района, ОДН, КДН и ЗП, представители прокуратуры и 

управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков СПб и 

Ленинградской области, специалисты ГБОУ ЦПМСС. На родительском собрании родители 

получили брошюры, раздаточный материал о работе ЦПМСС, кризисной службы и других 

организациях, представленных на собрании, сотрудники РТА им. Бобкова. 

 

9.2. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений и 

асоциального поведения учащихся 

 

В течение 2018 года в школе активно велась профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и зависимого (аддиктивного) поведения. Главная задача 

профилактической работы это - поддержка позитивного развития «трудных» детей, и тех 

учащихся, которые находятся в психологически сложных ситуациях. 

Школа работает в  тесном контакте с ОДН  Фрунзенского района, Российской 

таможенной академией им. Бобкова. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся применяются  

разнообразные формы работ: диагностические, профилактические, развивающие, 

консультационные. В инструментарии используется разнообразный комплекс методов и 

методик, позволяющих выявить необходимые показатели психического развития детей, 

которые позволяют скорректировать проблемы в процессе обучения и воспитания.  

На протяжении этого  периода оказывалась индивидуальная помощь родителям и 

учащимся. Все консультации фиксируются в книге обращений к педагогу-психологу.   
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По направлению профилактики зависимого поведения учащихся, было проведено 

социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 

обучающиеся из 7, 8, 9, 10 и 11 параллели.  

Проводится индивидуальная консультативная работа с учащимися, педагогами и 

родителями.  

Социально-педагогическая деятельность в школе строится по четырем направлениям.  

I. Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Работа с учащимися (с девиантным поведением,  аддиктивным поведением). 

Совет по профилактике правонарушений строится на основе тесного контакта с 

учащимися и их родителями.  В 2018 году проводились заседания Совета, с привлечением 

специалистов службы сопровождения и администрации школы, инспектора ОДН.  

Социально-педагогическая деятельность с классными руководителями строится по 

вопросам: пропуска уроков учащимися без уважительной причины, нарушения 

межличностных отношений в классном коллективе, разрешения конфликтных ситуаций, 

нарушения правил внутреннего распорядка для обучающихся, правонарушений, зависимого 

поведения. 

Регулярно проводятся индивидуальные и  групповые  беседы с учащимися и родителями, 

учащимся и семьям даны рекомендации по разрешению проблем.  

В  2108 году создан  социальный паспорт школы на основе социальных паспортов 

классов и по сведениям классных руководителей.  

Родители (законные представители) были своевременно проинформированы об организации 

отдыха детей в каникулярное время.  

Обучающиеся 7-11 классов, в количестве 102 человека приняли участие в тестирование 

по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

III. Межведомственное взаимодействие 

Данное направление работы строится во взаимодействии со  специалистами ЦППМС 

центра, ОДН и сотрудников РТА им. Бобкова. В школе определены направления в работе с 

учащимися группы «риска», опекаемыми детьми, малообеспеченными и неблагополучными 

семьями, проводятся мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде здорового 

образа жизни. 

С каждым подростком, находящимся в группе риска, проводится индивидуальная работа 

по выявлению трудностей и решению проблем в семье или в социуме. Основной формой 

остаётся проведение бесед с родителями по вопросам ответственности за невыполнение своих 

обязанностей по воспитанию детей и подростков. 

На внутришкольном контроле на конец года состоят 11 учащихся. На начало года 

состояло 9 человек. 

На учете в ОДН состоит 1 учащийся. 

За 2018  было проведено 6 заседаний Совета по профилактике правонарушений. 

Заслушивались на Совете профилактики – 32 учащихся. 

 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета по профилактике:  

• пропуски занятий без уважительной причины; 

• систематические нарушения школьной дисциплины; 

• постановка на учет и снятие обучающихся «группы риска».  

На Совете по профилактике проходят с участием классных руководителей, учителей-

предметников и родителей трудных подростков.  

Результативность:  

7 человек были сняты с внутришкольного учета, в том числе 2 ученика с учета в ОДН. 

 Результатами этих Советов стали: 

1. Выявление причин неуспеваемости учащихся, негативного поведения в 

коллективе, отсутствия мотивации к обучению, совершения правонарушений. 
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2. Индивидуальный подход к учащимся и родителям при разборе каждой 

конкретной ситуации. 

3. Взаимосвязь классных руководителей, администрации, социально-

психологической службы школы, инспектора ОДН 14 о/п, представителей городского центра 

профилактики безнадзорности и наркозависимости несовершеннолетних «Контакт», Центра 

помощи семье и детям Фрунзенского района. 

4. Предотвращение правонарушений учащихся методом разъяснения мер 

ответственности и последствий за совершение противоправных действий каждому 

вызванному на Совет ученику. 

5. Привлечение учащихся, склонных к совершению правонарушений, к 

общешкольной деятельности, вовлечение в спортивную жизнь школы. 

Деятельность Совета по профилактике правонарушений в 2018 году показала его 

целесообразность и результативность. Администрация, школьники, их родители наглядно 

увидели заинтересованность и показательность взаимодействия школы и семьи в 

социализации учащихся, в развитии навыков поведения и мотивации к дальнейшей учебной и 

трудовой деятельности учеников. 

В перспективе деятельности Совета планируем расширить деятельность Совета: 

1. Приглашать на заседания юристов, врачей другие общественные организации района и 

города для консультирования родителей и учащихся. 

2. Вовлекать сложных подростков в общественную жизнь школы. 

3. Привлекать родителей неблагополучных семей к общественной жизни школы. 

С обучающимися «группы риска» в течение 2018угода проводилась следующая работа:  

− индивидуальные беседы и консультации с обучающимися; 

− собрания Совета по профилактике; 

− беседы с родителями.  

С семьями, относящимися к группе «многодетных», «малообеспеченных», была 

проведена следующая работа: – беседы с классными руководителями на предмет наличия 

школьных принадлежностей, посещения и выполнения домашнего задания обучающимися, 

относящимися к категории многодетных и малообеспеченных семей; - индивидуальные 

беседы с родителями; - содействие в организации санаторного лечения и отдыха детей в 

каникулярное время.  

Также в целях профилактики правонарушений учащиеся участвовали в 

профилактической программе Социальный марафон «Школа-территория здорового образа 

жизни», учащиеся группы риска активно привлекались к общешкольной жизни, участвовали в 

создании видеофильмов, посвященных Дню победы, Дню снятия блокады Ленинграда, 

видеопоздравления к Новому году.  

Cоциальным педагогом и школьным психологом в течение учебного года проводились 

индивидуальные беседы с родителями, неоднократно разъяснялись их права и обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, о 

поощрении ребенка в семье, о разрешении конфликтной ситуации, об организации свободного 

времени. А также беседы с родителями об их ответственности за предупреждение ситуаций, 

угрожающих жизни, здоровью, половой неприкосновенности и нравственности 

несовершеннолетних.  

Динамика количества правонарушений за 3 года 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

11 9 11 

 

Количество обучающихся, состоящих на учете ОДН 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2 0 1 
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Количество обучающихся, уклоняющихся от обучения (скрытый отсев) 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

3 3 2 

 

Количество обучающихся из неблагополучных семей 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

14 8 5 

 

9.3. Охват учащихся дополнительным образованием 

В структурном подразделении ОДОД ГБОУ школа №443 занимаются около 84% 

учащихся школы. Многие учащиеся посещают несколько объединений ОДОД по различным 

направленностям. 

Дополнительное образование состоит из 4 направленностей. В которых занимается 

следующее количества учащихся:  

художественная направленность - 246 

социально-педагогическая направленность -88 

естественно-научная направленность -85 

физкультурно-спортивная направленность - 215 

ОДОД ГБОУ школы №443 представлен следующими дополнительными 

общеобразовательным общеразвивающими программами: 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ НАЗВАНИЕ КРУЖКА 
ВОЗРАСТ 

УЧАЩИХСЯ 

% УЧ-СЯ 
ОХВАЧЕННЫХ 

ОДОД 

 

 

 

 

Художественная 

 

 

Вокал 7-16 лет  

 

 

 

 

46% 

Хореографический ансамбль «Радуга» 6-16 лет 

«Современные танцы» 7-15 лет 

Изостудия «Ящерка» 7-11 лет 

Студия авторской песни «Заповедник» от 7 лет 

«Квилинг» 8-13 лет 

«Мастерство ведущего» 7-18 лет 

Театральный коллектив 7-18 лет 

«Школьный хор» 7-11 лет 

 

Социально-

педагогическая 

«Народная традиция» 7-11 лет  

 

 

16,5% 

Военно-патриотический клуб 

«Зарница» 

12-14 лет 

«Удивительный Петербург» 9-13 лет 

«Свой город» 9-13 лет 

«Музееведение» 13-17 лет 

«Я и закон» 15-18 лет 

 

Естественно-научная 

«Шахматы» 7-18 лет  

 

16% 
«Математические головоломки» 13-14 лет 

«Природа вокруг нас» 12-16 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

«Легкая атлетика» 7-11 лет  

 

 

40% 

Волейбол 12-15 лет 

Каратэ 7-17 лет 

Баскетбол 7-17 лет 

Футбол 6-17 лет 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ НАЗВАНИЕ КРУЖКА 
ВОЗРАСТ 

УЧАЩИХСЯ 

% УЧ-СЯ 

ОХВАЧЕННЫХ 

ОДОД 

Ритмика с элементами гимнастики 6-14 лет 

Стрейчинг 10-17 лет 

9.4. Развитие познавательной и творческой активности (участие обучающихся в 

творческих конкурсах) 

 

Цель: создание условий для выявления и развития творческого потенциала учащихся 

через досуговую деятельности. По итогам 2018 года  были достигнуты следующие результаты.   

 

№ Педагог Название мероприятия Результат Количество 

мероприятий 

Всероссийский 

1. Денисов В.И. Сдача норм ГТО стрельба участники 1 

2. Смирнова Г.А. Кросс нации участники 1 

3. Спиридонова Ю.В. Открытый турнир по 

художественной гимнастике 

"Хрустальный замок" 

3 участника  

5 призёров 

1 

Итого Всероссийских мероприятий  3 

Победителей 0 

Призёров 5 

Международный 

1. Бочкарёва О.С. Международный вокальный 

конкурс "Хрустальный 

микрофон" 

степени 

Тспаева Елизавета 

Лауреат 3 

2. Бочкарёва О.С. Международный открытый 

вокальный конкурс "Дольче" 

Тспаева Елизавета Финалист 

.3. Гнездилова Е.В. Открытый международный 

фестиваль художественного 

творчества "Разноцветная 

планета" тема года "Музыка 

без границ" 

Николаева Алина 

1А, Иванолва 

Настя 9а, Гасымова 

Ляман6б, Соколова 

Эвелина4а, Еськова 

Мария8а 

участники 

4. Заболотская Н.И Открытый международный 

фестиваль художественного 

творчества "Разноцветная 

планета" тема года "Музыка 

без границ" 

3 человека Мошко 

А., Мустафаева Ф., 

Николаева А. 

участники 

5. Садовникова 

Н.Е./Пудовкин А.В. 

VII международная 

олимпиада в области инфо-

телекоммуникаций «Телеком-

планета2018» 

Колбасников Д. 

Шавелько Л. 

Поликарпов Д. 

участники 

Итого международных мероприятий 5 

Участников 13 

Победителей 0 

Призёров/ лауреатов 2 

 

Город/регион 
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1. Гнездилова Е.В. V городской конкурс детского 

рисунка "Трамвай троллейбус в 

городе на Неве" от СПБ ГУП 

Горэлектротранс" 

 1 место 

2. Вавилина Н.В, 

Смирнова Г.А 

Ориентирование  1 место Быстрова 

Мария 

 

3. Заболотская Н.И. "Шире-круг"2018  Диплом победителя 

I cтепени 

4. Чекова 

О.В./Бочкарёва 

О.С. 

Городской детский вокаьный 

фестиваль-конкурс "Мелодии 

Павловска" 

5 человек/ 

Тспаева Е. 

Диплом II степени/ 

Лауреат  

5. Чекова 

О.В./Бочкарёва 

О.С. 

IV культурный фестиваль 

детского и молодежного 

творчества "Многоликая Россия" 

Тспаева Е. Дипломант 

6. Гнездилова Е.В. V городской конкурс детского 

рисунка "Трамвай троллейбус в 

городе на Неве" от СПБ ГУП 

Горэлектротранс" 

Николаева 

Ксюша 5А, 

Александрова 

Александра 

5А, 

Победители 

7. Чиркова П.Д. II открытый молодежный 

фестиваль национальных культур 

"В кргу друзей" 

«Радуга» Лауреат II степени 

8. Чиркова П.Д. V культурный фестиваль детского 

и молодежного творчества 

"Многоликая Россия" 

«Радуга» Дипломант 

9. Габышева Е.В. Конкурс «Наша планета» 5 «А» Победители 

Итого городских мероприятий 8 

Победители 4 

Призёры/ дипломанты / лауреаты 5 

 

Районные мероприятия 

1. Рябова Е.Е./Гуляева 

В.Г. 

XIII районный конкурс 

юных экскурсоводов 

школьных музеев и 

тематических залов 

Сухарева Елена 

Мамедова Джейран 

Корнешова 

Валерия 

Загуменнов 

Георгий 

I место, 3 призёра (II 

Корнешова, III 

Мамедова, III 

Загуменнов) 
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2. Ефремова М.А. Проект "Мы изучаем 

природу" 1 тур 

виртуальная экскурсия 

"Екатерининский парк" 

4 «А» 1 место 

3. Алиева И.С. "Моя социальная 

инициатива" конкурс эссе 

Колбасников 

Дмитрий 

1 место 

4. Михалёв В.В. Чемпионат и Первенство 

Фрунзенского района по 

всестилевому каратэ 

Кривохижа Мария, 

Сабанчиев Рахим- 

Иванов Лев, 

Тимошенко 

Владислав, Черных 

Александр, 

Антонов Руслан- 

I место/  II место 

5. Бочкарева О.С. 

Чекова О.В. 

музыкальный конкурс 

районного фестиваля 

"Неделя искусств. День 

музыки" 

Тспаева Е. I место 

6. Габышева 

Е.В./Махаева Е.П./ 

Ефремова М.А. 

Конкурс проектов 

"Молодёжные 

инициативы" районного 

фестиваля "В согласии 

будущее, в единстве - 

жизнь" 

8 «А»: БыстроваМ., 

Миронов Ф., 

Раджабова М. 

 

I место 

7. Гнездилова Е.В. Открытая художественная 

олимпиада по 

направлению 

"Академическая 

живопись" 

Гасымова Ляман 

8Б, Мамедова 

Джейран 8Б, 

Иванова Настя 

11А, Еськова Маша 

10А 

2 место,  

участники 

8. Гнездилова Е.В. Районная олимпиада по 

ИЗО 

Соколова Эвелина 

5А, Еськова Маша 

10А, Иванова 

Настя 11 А, 

Гасымова Ляман 

8Б, Корнешова 

Лера 6А, Гезалов 

Иман6Б 

Соколова Э. Iместо, 

Еськова М. 

IIместо,Гасымова 

Л.IIIместо 

9. Гнездилова Е.В. Открытая художественная 

олимпиада по 

направлению "Станковая 

композиция" 

Еськова 

М.,Гасымова 

Л.Иванова 

Н,Шилова 

Ю.,,Соколова 

1 место 

15 участников 
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Э.,Шрейдер 

И.,Духовникова 

Ж.,Гасымова 

С.,Хадилова Д., 

Мамедова Д., 

Нагиева Н., 

Джураев М. 

Гезалов И., 

Котельников 

К,Туганбаев 

Б,Тренин А. 

10. Шуляева Е.М. «Юный Фрунзенец» 2 «А» участники 

11. Нетребко Ю.Н. «Самый дружный класс» 4 «Б» участника 

12. Андрейчук  Н.В. Зарница 10 человек (8 «А»/ 

8»Б») 

участники 

13.  Нетребко Фестиваль «Радуга» 4 «Б» лауреаты 

14. Учителя физ-ры Президентские игры и 

состязания» (12 

соревновани1) 

 Участники/ 4 место в 

районе по баскетболу 

15. Учителя физ-ры Первенство ШСК по 

разным спортивным 

дисциплинам (4 

мероприятия) 

 участники 

16. Садовникова Н.Е./ 

Потемина Н.А. 

Районный конкурс-

фестиваль 

"Компьютерный 

вернисаж" 

Евсеева К., Шихов 

Д. 9 "В" 

I место 

17. Садовникова Н.Е./ 

Потемина Н.А. 

Конференция "ПРОФИ 

2018" в рамках  

Козич А, 

Васильева Н. 8 "Б" 

I место 

Итоги районных мероприятий 

Всего мероприятий: 17 

Призёров: 7 

Победителей: 11 

 

9.5.Организация профориентационной работы 

 

Профориентационная работа строится на основе плана работы по данному направлению. 

Целью профессиональной ориентации является оказание помощи обучающимся в принятии 

решения о выборе профиля обучения, создание условий для актуализации процессов и 

механизмов профессионального самоопределения, формирования способности осознанного 
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выбора профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным 

особенностям и запросам рынка труда в квалифицированных кадрах.  

Задачи:  

 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах по выбору, 

элективных курсах и в системе воспитательной работы;  

 дополнительная поддержка групп школьников, у которых легко спрогнозировать сложности 

трудоустройства.  

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:  

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися 8 и 9 классов.  

2) Личностно-ориентирванный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости.  

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями (законными представителями). 

4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости.  

Основные направления деятельности школы по организации профориентационной работы:  

 определение стратегии взаимодействия всех сторон, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности;  

 поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на самоопределение 

обучающихся начальной, основной и старшей школы;  

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации;  

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации 

системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение обучающихся);  

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, учителей-

предметников по проблеме профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся;  

По итогам профриентационной работы в 2018 учебном году было выполнено: 

Создан виртуальный кабинет профориентации на сайте школы; 

Налажено взаимодействие с ВУЗами и колледжами города, в рамках которого, представители 

учебных заведений профессионального образования были приглашены на встречи с 

учащимися 8-11 классов (РТА им. Бобкова, РГПУ им. Герцена; Университет Профсоюзов, 

колледж отраслевых технологий «Краснодеревец») 

Учащиеся были активными участниками интернет-проектов «Проектория» и «Начни 

трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» 

Учащиеся 8 и 9 классов участвовали в мероприятиях проекта «Билет в Будущее» 

Педагогом-психологом проводилась психологическая диагностика познавательных интересов 

и профессиональной направленности.  

Посещение «Ярмарки профессий»  района и города с учащимися 8-9-х классов. 

В целях работы по профориентации осуществляется сотрудничество с Центром 

творчества и образования Фрунзенского района.  

В рамках профориентации  учащиеся 7-8 классов посетили  фестиваль профессий  на 

базе СПБ ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий  

«Краснодеревец», и Ярмарку вакансий на базе «ЭсопоФорум».  

Под руководством социального педагога, ученики  9-11 классов приняли участие во 

всероссийском профессиональном тестировании «За собой» и «Билет в будущее».  
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Педагогический коллектив школы участвует в районном проекте «Повышение 

квалификации» (подраздел программы «Воспитание». 

Данный проект направлен на создание условий, обеспечивающих дифференцированной 

методической помощью всех педагогических работников. В этом году для решения задач 

информирования, изучения опыта, координации деятельности по реализации районной 

программы «Воспитание» в районе были созданы методические объединения. Их посещали 

следующие педагоги  школы: 

• РМО председателей МО кл. рук. нач. шк. – Титаренко З.А. 

• РМО председателей МО кл. рук. 5-11 кл. – Мченская С.В. 

• РМО педагогов-организаторов, руководителей детских общественных объединений  

– Алиева И.С.  

• РМО педагогов экологии и биологии – Сергеева Т.Б. 

• РМО руководителей музеев и Залов Боевой славы – Рябова Е.Е. 

• РМО социальных педагогов – Николаева М.В. 

• РМО педагогов по «Зарнице» - Андрейчук Н.В. 

• РМО педагогов ИЗО – Гнездилова Е.В. 

• РМО педагогов по вокально-хоровой работе – Бочкарёва О.С. 

• РМО ответственных по профилактике БДД –  Алиева И.С. 

• РМО педагогов- психологов – Буравцев А.И. 

• РМО педагогов, отвечающих за профориентацию в школе – Николаева М.В. 

• РМО педагогов, ответственных за организацию и проведение здоровьесберегающей 

деятельности в ОУ – Буравцев А.И. 

• РМО социальных педагогов  – Николаева М.В. 

• РМО кураторов РДШ- Смирнова Г.А. 

 

Продолжается  реализации программы  Российского движения школьников (РДШ) — 

общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 2018 году были реализованы 

следующие мероприятия: 

Наименование  мероприятия Место проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

 Всероссийский конкурс 

"Открытка РДШ" 

На базе ОУ До 28.02 Смирнова Г.А. 

Классные 

руководители 1-

8 классов 

День единых действий 

 (День книгодарения) 

 На базе ОУ 14 февраля  Смирнова Г.А. 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

Новогодний бал РДШ 
Школа Музыка № 8 27.12.2017 Смирнова Г.А. 

Районный конкурс " Без Допинга На базе школы 06.03 Ильяева Н.А. 

Городской слет РДШ в ДДТ  ДТЮ 

 Петродворцового 

района 

24.03 Смирнова Г.А. 

Сбор штабов РДШ 

 

На базах ОУ 

20.01 

10.02 

24.03 

27.04 

15.05 

Смрнова Г.А. 
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Наименование  мероприятия Место проведения 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

"Классные встречи РДШ" 
ОУ № 360 14.05 Алиева И.С. 

 

Общегородская акция, 

посвященной памяти жертв 

терроризма 

 

На базе школы Сентябрь  Новиков Р.О. 

Слет детских объединений и 

движений района «Мы – 

будущее страны!» 

Таврический 

дворец 
Сентябрь- 

Смирнова Г.А. 

Районная акция «Спасибо, 

любимый учитель»  
На базе ОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Алиева И.С. 

Организация проведения 

Единого дня Безопасного 

интернета 

На базе ОУ октябрь 

Николаева М.В. 

Организация и проведение 

районного праздника «С Днём 

рождения, РДШ» Общий сбор 

штабов РДШ 

ГБОУ № 8 «Музыка» октябрь 

Алиева И.С. 

Общий сбор РДШ  ГБОУ СОШ № 364 Декабрь  
Алиева И.С. 

Новогодний бал РДШ ГБОУ СОШ № 8 Декабрь  
Алиева И.С. 

 

Анализируя планы работы ВР, программу воспитательной работы в школе,  можно 

отметить, что воспитательная работа в школе ведется на должном уровне и имеет 

положительные результаты.   

10.Организация работы школы в области сбережения здоровья 

10.1.Контроль санитарно-эпидемиологического состояния 

 

С целью обеспечения безопасности, соблюдения требований СанПин и противопожарной 

безопасности в 2018 году произведены следующие работы: установлены противопожарные 

двери, закуплены моющие средства, а также организована  охрана здания и помещений 

школы.  

Выполнен ремонт актового зала и спортивных залов (большого и малого).  

В целях оборудования классов в соответствии с ФГОС произведена закупка 

интерактивного и мультимедийного оборудования МФУ и АРМ педагогов, сервер для 

организации работы и фильтрации контента школьной локальной сети.  

Для оборудования спортзалов закупили спортивное оборудование и инвентарь, мебель 

(скамья – вешалка) для раздевалок.  

Для организации доступной среды выполнены работы по замене дверного блока.  

В целях охраны здоровья произведён ремонт оборудования школьной столовой: замена 

ТЭНов и переключателей электроплиты, закупка столов и стульев для столовой. 

На начало учебного года (сентябрь 2018)  санитарное состояние помещений школы 

соответствует требованиям СанПиН. Кабинеты и рекреации ежедневно поддерживаются в 

чистоте и порядке, проводится ежедневная влажная уборка. Температура воздуха в классных 



60 

кабинетах, спортивном зале, библиотеке, актовом зале, столовой, рекреациях, поддерживается 

в пределах 18 – 24 0С. Необходимый воздушно-тепловой режим обеспечивается качественным 

проветриванием классов, рекреационных помещений и сквозным проветриванием учебных 

кабинетов.  

Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и зрительной 

работоспособности. Во всей школе освещение соответствует требованиям СанПиН. Одним из 

основных гигиенических требований к учебному процессу является соответствие размеров 

мебели росту ребенка. Не во всех кабинетах это выполняется. В целях обеспечения 

надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и противопожарного режима в 

школе проводятся следующие мероприятия: 

Инструктаж сотрудников и учащихся школы по технике безопасности и правилам 

пожарной безопасности. 

Систематический контроль состояния теплового, светового и противопожарного режима 

школы. 

• Обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности. 

• Обеспечение выполнения светового режима в соответствии с нормами СанПиН. 

• Обеспечение школы моющими средствами инвентарем для проведения уборок в школе. 

• Контроль администрации за деятельностью по поддержанию надлежащего санитарно-

гигиенического состояния школы. 

В целях сохранности имущества школы и поддержания его в надлежащем состоянии в 

школе систематически проводится инструктаж учащихся и рейды по проверке состояния 

учебных кабинетов. Проводится работа по поддержанию ТСО в рабочем и безопасном для 

окружающих состоянии. 

В целях укрепления безопасности учащихся и сотрудников школы, а также в целях 

предотвращения террористических актов, в школе осуществляется круглосуточная охрана. 

Классными руководителями ежемесячно проводятся занятия по правилам дорожного 

движения. 

Здание школы старое (1974 года постройки), поэтому есть проблемы санитарно-

эпидемиологического характера: требуют ремонта ряд помещений, замена линолеума, замена 

старой мебели.  

10.2. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

Здоровьесберегающая деятельность школы регламентируется «Положением о службе 

здоровья», а также целевой программой «Здоровье», которая была утверждена в 2018 г. 

(Приказ от 31.08.2018 г. № 201/1). 

Цель здоровьесберегающей деятельности школы - создание условий для формирования, 

поддержки и развития здорового образа жизни.  

В школе проведены «Веселые старты» для учащихся 3-4 классов, спортивные эстафеты 

для 1-2 классов, первенство школы по настольному теннису, товарищеские встречи по 

пионерболу, волейболу, баскетболу и футболу, соревнования по легкой атлетике, подвижные 

игры, эстафеты, конкурсы, дни здоровья, фестиваль ГТО для обучающихся старших классов. 

Разработана программа «Здоровье», нацеленная на систематизацию работы по 

здоровьесбережению в школе.  
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Учителя своим примером пропагандируют здоровый образ жизни. Применяют 

современные здоровьесберегающие технологии при организации уроков. Учитель географии 

Петрова Р.Ф. приняла участие в районном конкурсе «Учитель здоровья»  

Основы работы школы по сохранению физического и психологического здоровья 

обучающихся:  

Основные направления работы школы по сохранению физического и психологического 

здоровья школьника: 

 1. Контроль за соответствием учебных нагрузок возрастным особенностям учащихся. 

 2. Выполнение требований к гигиенической рациональности организации урочной и 

внеурочной деятельности: плотность урока, применение ИКТ, чередование поз учащихся и 

валеологические паузы т.д. 

 3.Спортивно-оздоровительные мероприятия 

 4. Применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

5.Разработка уроков и внеурочных занятий со здоровьесберегающим потенциалом в своём 

содержании 

6. Организация просветительской деятельности с целью формирования культуры здоровья 

всех участников образовательного процесса. 

 

С целью пропаганды здорового образа жизни и привития навыков ЗОШ в школе 

проведены следующие мероприятия в 2018 году: 

Для обучающихся: 

Мероприятия Дата Ответственные 

Цикл лекций, направленных на ЗОШ при 

поддержке ЦППМС Фрунзенского района 
в течение года 

Зам по ВР/соц педагог/ 

педагог-психолог 

"Президентские игры"  в течение года 
Педагог-организатор 

ШСК /учителя физ-ры 

Школьные спортивные соревнования в рамках 

ОДОД и ШСК 
в течение года Руководитель ШСК 

Фестиваль ГТО в течение года МО физкультуры 

Проведение медико-профилактических 

мероприятий медицинскими работниками 

закрепленной за школой поликлиники №3 

 

в течение года Зам по УВР 

Кросс нации сентябрь 
Педагог-организатор 

ШСК /учителя физ-ры 

Неделя безопасности: (цикл мероприятий)  сентябрь Педагоги-организаторы 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

октябрь Зам по ВР/Психолог 
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Мероприятия Дата Ответственные 

Единый информационный день безопасности 

детей в сети Интернет 
октябрь Соц. педагог 

Школьный турнир по настольному теннису октябрь 
Педагог-организатор 

ШСК /учителя физ-ры 

Международный день борьбы с курением: участие 

в акции "Стоп курение"  
ноябрь Зам по ВР 

Мама, папа и я - дружная семья (в рамках дня 

открытых дверей) 
ноябрь 

Педагог-организатор 

ШСК 

Международный день борьбы со СПИДом: 

радиопередача, тематические беседы, просмотр 

видеоролика 11 класс. Участие в Интернет 

тестировании 

декабрь Зам по ВР 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: цикл мероприятий 
март Соц. педагог 

Международный день здоровья - декада ЗОЖ апрель 
Педагог-организатор 

ШСК /учителя физ-ры 

Участие в городском конкурсе в рамках РДШ «Без 

допинга» 
март Классные руководители 

 

Для педагогов: 

Мероприятия Дата Ответственные 

Районный семинар «Уроки информатики для 

детей с ОВЗ» 

ноябрь Зам по УВР 

Для родителей: 

Мероприятия Дата Ответственные 

Встреча со школьным врачом-педиатром в 

рамках Дня открытых дверей 

октябрь Зам по ВР 

Серия бесед и лекций по безопасности 

жизнедеятельности детей: профилактика ДДТТ, 

безопасность в сети Интернет, причины 

употребления ПАВ в подростковом возрасте, 

прививки и другие 

в течение года Зам. директора по ВР 

Семейно-спортивные игры «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

ноябрь Зам по УВР 

Дни Здоровья в течение года Зам по ВР 
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10.3. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

Характеристика состава учащихся школы по здоровью 

Календар

ный год 

Количес

тво  уч-

ся 

I группа 

здоровья/ 

Основная группа 

II группа здоровья/ 

Подготовительная 

группа 

III группа здоровья 

Специальная группа 

А/В 

2016 486 25/353 328/126 126/ 6А/ 1Б 

2017 506 17/330 313/156 164/ 17А/ 3Б 

2018 522 52/407 355/103 102/8А/2Б 

 

Классификация учащихся, состоящих на диспансерном учете по различным заболеваниям 

 

Календарный год 2016 2017 2018 

Всего учащихся 126 132 124 

 

Из них имеют: 

 

Заболевание  2016 год 2017 год 2018 год 

Сердечно сосудистые 5 4 7 

Почек 4 6 8 

ЛОР 2 2 3 

Органов пищеварения 2 3 4 

Эндокринной системы 11 11 11 

ЦНС 16 13 14 

Органов зрения 20 20 19 

Ортопедические 10 12 6 

Органов дыхания 18 17 22 

Кожи - - - 

 

В течение учебного года в школе проводился мониторинг сформированности культуры 

здорового образа жизни. Мониторинг проводился методом анкетирования. Обучающимся с 1-

11 классов предлагалось ответить на вопросы о питании, например, всегда ли они завтракают, 

или как они относятся к фастфуду. Также задавались вопросы о вредных привычках.  

Результаты анкетирования обучающихся на предмет сформированности культура 

здорового образа жизни: 

Всего опрошено 500 

учащихся 
1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Соблюдение режима 

дня. 

Ночной сон не менее 8 

часов 

98% 82% 54% 

Культура питания. 

Завтрак 

100%  93% 92% 

 Активный образ 

жизни. Занятия 

спортом 

100% ведут 

активный образ 

жизни, посещают 

кружки и/или 

100% ведут активный 

образ жизни, 

посещают кружки 

и/или занимаются 

84% ведут активный 

образ жизни, 

посещают кружки 

и/или занимаются 
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Всего опрошено 500 

учащихся 
1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

занимаются спортом спортом спортом 

Отношение к вредным 

привычкам 

100% отрицательное 58% обучающихся 

отрицательное 

отношение 

32%  не порицают 

курение и/или другие 

вредные привычки 

10%затрудняются 

ответить 

 

 

 

100%понимают 

негативное влияние 

курения, алкоголя и 

других вредных 

привычек 

28% пробовали 

курить 

15% курят 

 

Результаты анкетирования показывают, что в основном дети понимают, что такое 

здоровый образ жизни. Однако, если младшие школьники однозначно показывали 

отрицательное отношение к вредным привычка, таким как курение, среди учеников старшего 

и среднего звена наблюдается следующая тенденция: дети понимают, что курение, алкоголь и 

т.д. наносят ущерб здоровью, тем не менее не все из них порицают вредные привычки, часть 

ребят пробовали курить и не видят в этом ничего дурного, небольшая часть старшеклассников 

признались, что курят постоянно. (Хотя осознают, что это вредно для их здоровья) 

 В октябре в школе проходило социально-психологическое тестирование среди 

обучающихся 8-11 классов в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. По результатам анализа ответов в школе нет 

детей, находящихся в «зоне риска» 

Направление «Здоровьесбережение»  воспитательной работы включает участие в 

мероприятиях районного проекта «Физкультура и спорт» 

Проект включает в себя «Президентские спортивные состязания», «Президентские 

спортивные игры» (организатор – ЦФС -1), акции и соревнования.   

В апреле месяце под руководством Харченко Н.А. юноши 10а класса, годные по 

состоянию здоровья, приняли участие в учебных сборах по основам военной службы. 

Учителя физической культуры Денисов, Синицын Д.А, Вавилина Н.А. приняли  участие 

в ряде семинаров спортивной направленности, а также организовали семинар для учителей 

района на базе школы. 

 

В рамках работы по экологическому воспитанию в школе проведены акции «Сбережём 

деревья», участие в районном конкурсе «Экознайка», разработан проект на английском языке 

«Какая красивая бабочка» (о проблемах экологии Ленинградской области). Проект стал 

победителем во Всероссийском конкурсе экологических проектов «Наша планета»  

11.Анализ обеспечения условий безопасности 

11.1.Антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и 

экстремизму 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации  и 

педагогического коллектива ГБОУ школа №443. Поэтому в целях обеспечения безопасного 

режима функционирования школы, создания необходимых условий для проведения учебно-

воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2018 учебном году проводилась  

целенаправленная  работа по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 
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- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников ГБОУ школа №443; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 

- организацию физической охраны; 

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 

- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению 

безопасности ГБОУ школа №443. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 

требования которой строго соблюдаются постоянным составом (руководителями, педагогами, 

служащими, рабочими) и обучающимися ГБОУ школа №443. 

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов терроризма в ГБОУ 

школа №443 и на ее территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей 

после окончания занятий с обязательной записью в журнал; 

- постоянный состав ГБОУ школа №443 прибывает на свои рабочие места за 10-15 

минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

- в начале учебного года и каждую четверть согласно плану проводится тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся  с практической отработкой на время; 

- в здание школы существует пропускной режим. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

обучающихся в период их нахождения на территории и в здании школы,  упорядочения 

работы, был издан приказ «Об организации контрольно - пропускного режима» и 

разработано «Положение о контрольно-пропускном режиме».   

В ноябре 2018 года заключен договор с охранной организацией с ООО «Лоция», 

поэтому  охрана территории и здания школы в дневное и ночное время осуществляется 

охранниками. 

Установлено наружное видеонаблюдение, 1 из камер выведена на главный вход школы. 

При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса. Для входа в здание школы имеются пропуска для учителей и учащихся 

школы установленной формы. Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть здание во 

время учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора.  

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы, удостоверяющие личность,  и объяснить цель посещения. 
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Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации и выдает 

временный пропуск. 

   С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы 

запрещен въезд автотранспорта, издан приказ. В случае необходимости въезда  (привоз 

продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) охранник  проверяет, что в 

машине находится. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны (2 шт.). 

Ежегодно заключается договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется ее работа  

(ежедневно проверяется ее срабатывание, результаты проверки записываются в 

специальный журнал). 

У охранника имеется список телефонов экстренной службы связи. Такие списки 

имеются и в каждом кабинете школы. 

По периметру территории установлен металлический забор с 5 калитками и 2 воротами. 

Ворота закрываются на висячие замки, что создает преграду для постороннего транспорта. 

Ключи находятся у охранников и при необходимости, например, для машин, привозящих 

продукты для столовой, открываются. Пост охраны оснащен аптечкой по оказанию первой 

помощи.  

В школе разработан и согласован с МВД план действий по обеспечению безопасности 

персонала и детей от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму 

и инструкции учителям и администрации. 

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД и 

администрацией школы (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.).  

11.2.Противопожарная безопасность 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018 году проведены 

следующие мероприятия: 

• разработаны и утверждены  приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности и 

назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;  

• инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 

опасности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой; 

• на каждом этаже вывешены планы эвакуации в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления  эвакуации, 

места расположения первичных средств пожаротушения и средств связи.  

• первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты 

химии, биологии, информатики, технологии и др.  Все огнетушители постоянно 

проверяются. Помещения, в которых стоят огнетушители, обозначены знаком; 

• с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам ПБ с 

регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере 

необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в 

период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при 

работе летнего оздоровительного лагеря; 

• имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности; 

• к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая 

пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и  

проверяется 1 раз в месяц. Дежурные охранники обучены последовательности 

действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, учащиеся 

проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и системы 

оповещения; 
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В целях обеспечения электробезопасности: в ГБОУ школа №443 применение 

электронагревательных приборов разрешено только в местах, где их применение 

предусмотрено производственной необходимостью. При ремонтах спортзалов в 2018г.,вся 

проводка в этих помещениях обновлена. 

Гражданская оборона в течение 2018 учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера»  

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные 

учения (тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных 

и экстремальных ситуациях.  

11.3.Охрана труда и техника безопасности 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 

реализации является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В 2018 году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия: 

1. подготовка школы к новому учебному году: проверка кабинетов, проверка 

исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 

охране труда (переклеивание меток на стульях и столах в кабинетах согласно ростовой шкале 

и др.);  

2.назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

3. обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда;  

4. контроль  исправности оборудования в пищевом блоке, столовой;  

5. проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

технологии, химии, физики, информатики, в спортзале, столовой  и других кабинетах; 

6.контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения; 

7. ежегодная паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала; 

8.контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и 

других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности. В результате проверок выявлено, что в кабинете химии 

необходимо отремонтировать вытяжку; 

9. обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха и 

других внешкольных мероприятий;  

10. проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале (директор школы);  

11. инструктаж на рабочем месте с сотрудниками ГБОУ школа №443, оформление 

проведения инструктажа в журнале;  

12. проводился углубленный медосмотр учащихся; 

13.проведена плановая медосмотр сотрудников школы, имеются санитарные книжки с 

допуском к работе; 

14. обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время 

гололеда, в холодный, теплый период года, пожарной безопасности. Организация и 

проведение конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам.  

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 
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1. оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

2. на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

3. на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах; 

4. в каждом дневнике учащегося вклеена схема безопасного маршрута к школе; 

5. в течение года с детьми проводили беседы 

11.4.Безопасность работы в сети Интернет 

Для решения вопросов безопасности Интернета в ГБОУ школа №443 организован 

технический контроль, ведется профилактическая работа с обучающими и их родителями, 

доступны информационные ресурсы для всех участников образовательного процесса.  
Технический контроль. Чтобы ограничить доступ учащихся к информации, которая 

может оказать на них негативное воздействие, установлена специальная система фильтрации 

исключающая доступ к такой информации. Блокируется доступ к сайтам, содержащим 

материалы, которые определены как опасные.  
Антивирусная программа установлена на все компьютеры, также позволяет ограничить 

доступ юных пользователей Интернета к нежелательному контенту и обеспечить безопасность 

школьной компьютерной сети. 
Ведется профилактическая работа с детьми и родителями. Работа с учащимися с 

учетом их возрастных особенностей. В начальной школе – в виде сказок, игр. В средней 

школе – в виде бесед, ролевых игр, диспутов, тренингов. В старшей школе – в виде проектов, 

выпуска стенгазет, участия в акциях, конкурсах, мероприятий, направленных на обучение 

учителей, родителей и детей правилам безопасного пользования Интернетом. Это классные 

часы по теме «Безопасность в сети Интернет»; листовки, буклеты,  памятки для учащихся 

«Безопасность в Интернете» и т.д. Формы работы с родителями различны – родительские 

собрания («Безопасный Интернет - детям»), индивидуальные беседы, лекции 
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Результаты анализа показателей деятельности ГБОУ школа №443 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324,с 

изменениями на 15 февраля 2017 года) 

 

№ п/п Показатели за 2018 год 
Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность:  

1.1 Общая численность обучающихся 520 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

208 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего 

образования 

255 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего  

образования 

57 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

143/32,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса  

по русскому языку 

60,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике профильный уровень (100-балльная шкала) 

47,2 

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 

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 

0/0 

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 

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 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  0/0 

http://base.garant.ru/70581476/
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№ п/п Показатели за 2018 год 
Значение 

показателя 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей  

численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

 не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

 численности выпускников 11 класса 

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 

3/6,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/5,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме 

спортивных) 

Удельный вес численности учащихся, принявших участие в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся 

432/83% 

 

 

285/54% 

 

 

147/28% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

77/14,8% 

1.19.1 Регионального уровня 11 /2,1% 

1.19.2 Федерального уровня 17 /3,3% 

1.19.3 Международного уровня 20 /3,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей  численности учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 65 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

56\86,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

44/72% 
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№ п/п Показатели за 2018 год 
Значение 

показателя 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

 педагогических работников 

9/13,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

 направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9/13,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,  

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

34/52,3% 

1.29.1 Высшая 20 

1.29.2 Первая 14 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 14/21,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8/12,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

21/32,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

14/21,3% 

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 

81/100% 

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 

59/72% 

2. Инфраструктура:  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17ед. 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

15 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

смешанная 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

 использования переносных компьютеров 

нет 
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№ п/п Показатели за 2018 год 
Значение 

показателя 

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 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), 

 в общей численности обучающихся 

520 

человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

4,41 кв.м 

(2297,18 

кв.м/  

520 

обучающихся 

 

Результаты анализа показателей деятельности ОДОД ГБОУ школа №443 
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 815 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 37 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 284 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 212 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 101человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

181 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

438/53,7% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

138/16,9% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 37/26,8% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5/0,4% 

1.6.3 Дети-мигранты 95/68,8% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1/0,7% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно- исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

48/5,8% 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

480/58,9% 

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 

123/25,6% 

1.8.2 На региональном уровне человек/% 

148/30,8% 

1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 

0/0% 

1.8.4 На федеральном уровне человек/% 

0/0% 

 

1.8.5 На международном уровне человек/% 

137/28,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

50/0,6% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 

22/0,24% 

1.9.2 На региональном уровне человек/% 

20/2,5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 

0/0% 

1.9.4 На федеральном уровне человек/% 

0/0% 

1.9.5 На международном уровне человек/% 

8/1,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

112/13,7% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

0/0% 

1.10.2 Регионального уровня человек/% 

0/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

0/0% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

0/0% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

0/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

единиц 

5 

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 

0/0% 

1.11.2 На региональном уровне единиц 

0/0% 

1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 

0/0% 

1.11.4 На федеральном уровне единиц 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

0/0% 

1.11.5 На международном уровне единиц 

0/0% 

1.12 Общая численность педагогических работников 22 человека 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

20/90% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

человек/% 

17/77% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

2/10% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

2/10% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

12/54% 

1.17.1 Высшая человек/% 

6/27% 

1.17.2 Первая человек/% 

6/27% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

10/45% 

1.18.1 До 5 лет человек/% 

8/36% 

1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 

2/10% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 

9/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 

4/18% 

1.21 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/% 

25/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

человек/% 

0/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 20 единиц 

1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого- педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да 
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п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

38 единиц 

2.2.1 Учебный класс 30 

2.2.2 Лаборатория 0 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 1 

2.2.5 Спортивный зал 2 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

смешанная 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

634/100% 

 

Общие выводы 

 
1. ГБОУ школа № 443 стабильно функционирует в режиме развития. 

2. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с государственной 

нормативно-правовой базой и программно-целевыми установками образовательной системы 

Санкт-Петербурга и РФ. 

3. Качество освоения обучающимися основных образовательных программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта начального общего, основного общего образования 

и федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

4. Педагогический коллектив ГБОУ школы №443 определяет перспективы развития в 

соответствии с современными требованиями развития общества. 

5. ГБОУ школа № 443 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие обучающихся в безопасных, комфортных условиях. 

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет использования современных 

образовательных технологий. 

7. Управление образовательным учреждением основывается на принципах единоначалия и 

открытости. Родители обучающихся являются участниками управления школой. 

8. В ГБОУ школе №443 созданы оптимальные условия для самореализации каждого  




