Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 379 Кировского района Санкт-Петербурга

Публичный отчет директора школы № 379
Коростышевской Натальи Юрьевны за 2015/2016 учебный год.
(представлен на родительском собрании 06.09.2016 г.)
Информационная справка.
ГБОУ СОШ № 379 ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а
также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных
особенностей, удовлетворение образовательных потребностей, с учетом их
возможностей, личностных склонностей, способностей. Результат достигается путем
создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого
учащегося.
Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности,
самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой школы
осуществляет Педагогический совет. Непосредственное управление педагогическим
процессом реализует директор школы и его заместители: по учебной работе –
Кондрашова Л.П., воспитательной работе – Балуева И.Н., информационной работе –
Санданова Ц.Н., административно-хозяйственной работе – Сыремпилов Е.В. и
бухгалтерская служба во главе с главным бухгалтером Журавлевой Я.Ф.
1. Общие сведения об организации.
Школа на Канонерском острове открылась в 1938 году. Нам – 78 лет! Мы – одно
из старейших учебных заведений Кировского района Санкт-Петербурга.
Адрес школы: Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 32, литер Б. Год ввода
в эксплуатацию этого здания – 1985 г.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 78А01 № 0000088 до 16
января 2025 г.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 78 № 002254 от 15 мая
2012 г. – бессрочно
Структурные подразделения ГБОУ СОШ № 379:
 Спортивный комплекс (бассейн, спортивный зал);
 Отделение дополнительного образования детей «ОстровОК»;
 Музей «Канонерский и Гутуевскмй острова. Люди и годы»;
 Логопедический пункт.
В школе имеется служба сопровождения: социальный педагог, учитель-логопед,
педагог-психолог.
2. Характеристика кадрового состава организации
В школе работает 25 педагогов. Возрастной состав педагогического коллектива: до
30 лет – 5 человек, от 30 до 40 лет – 1 человек, от 40 до 50 - 10 человек, от 50 и старше - 11
человек. 6 чел. имеют педагогический стаж более 30 лет.
Высшее образование имеют 92 % учителей.
В 2015/2016 учебном году на высшую квалификационную категорию аттестовано 3
чел. (12 %) учителей, первую квалификационную категорию имеют 15 (60 %) учителей.
Звания "Почётный работник общего образования" и "Отличник просвещения"
удостоены 8 педагогов, 5 педагогов награждены медалью к «300-летию Санкт1
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Петербурга», 1 педагог награжден медалью «100 лет Профсоюзам России» и медалью «За
социальное партнерство» - 1 чел.
Педагоги школы регулярно повышают свой профессиональный уровень. За
последние 3 года 23 чел. (92 %) прошли повышение квалификации.
Обучение на курсах, в т.ч. компьютерных, не только способствуют повышению
общего уровня профессиональной и информационной культуры сотрудников, но и создает
необходимые условия для внедрения инновационных технологий в школе.
Педагогический коллектив – основной потенциал образовательной организации,
так как является носителем культурных особенностей, школьных традиций, накопленного
опыта.
Служба сопровождения ведет большую работу по психолого-педагогическому
консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников (18% обучающихся), в т.ч. оказание психологической и
другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья (100% обучающихся).
Проводятся коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с
обучающимися (36% обучающихся), обучающимся предоставлена логопедическая
помощь. Занятия проводятся в группах и индивидуально. Обучающимся предоставляется
помощь в профориентации, получении профессии и социальной адаптации (100%
обучающихся).
3. Материально-техническое и информационное обеспечение организации.
Полноценное
материально-техническое
и
информационное
обеспечение
образовательно-воспитательного
процесса
является
условием
успешного
функционирования и развития организации. Особая роль в поддержке личностного
развития ребенка, в формировании элементарной и функциональной грамотности, а также
социальной компетентности обучающегося отводится современной ресурснообеспеченной среде.
На 01.09.2016 г. в школе насчитывается: 44 единицы рабочей компьютерной
техники (компьютеры и ноутбуки, из них 15 единиц – в учебных кабинетах, 26 единиц в 2х компьютерных классах), 11 мультимедийных проекторов, 5 интерактивных досок (в том
числе одна электронная система Mimio), 1 панель, 2 приставки, 11 принтеров, 6 МФУ, 2
сканера, 2 копировальных устройства.
Обеспеченность учащихся компьютерами – 1 ПК на 4 чел.
Обеспеченность учителей (преподавателей) компьютерами – 1ПК на 1,5 чел.
2 лаборатории: химии и физики;
лабораторное и демонстрационное оборудование – 26 единиц;
электронные учебные пособия в количестве – 303 единицы;
общая площадь зданий на одного обучающегося – 20,4 м 2
Приобретены 12 моноблоков для нового компьютерного класса (кабинет № 27) и
специальная компьютерная мебель в соответствии с СанПин 2.2.2/2.4.1340-03, 2 роутера
для wi-fi для 2-х кабинетов информатики; 1 проектор, 2 административных компьютера.
Поставлены 2 комплекта техники для организации дистанционного обучения
детей-инвалидов, т.к. у нас обучаются дети с ограниченными возможностями
здоровья.
В школе хорошая столовая с полноценным горячим питанием и буфет; прекрасная
библиотека, лицензированный медицинский кабинет. Учебные кабинеты оснащены
современными техническими средствами обучения (интерактивными досками, МФУ,
проекторами, компьютерной техникой), оборудованы кабинеты физики, химии и
2
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биологии. В школе 20 учебных классов, 2 компьютерных класса, 2 лаборатории,
музыкальный/танцевальный класс, актовый зал с театральным оборудованием,
спортивный зал.
В марте 2016 г. в оперативное управление образовательной организации передан
спортивный комплекс с плавательным бассейном «Прибой», спортивным и тренажерным
залами. Все учащиеся со 2-го класса обучаются плаванию, занимаются в бассейне по 2
часа в неделю.
Школьная библиотека располагает фондом учебной литературы 8054 экз.,
художественной – 7043 экземпляров. Количество наименований подписных изданий –
более 20. Разумеется, одним из основных предназначений школьной библиотеки всегда
было обеспечение учебниками обучающихся: на сегодняшний день ими обеспечены все
учащиеся школы в количестве 36 экземпляров учебно-методической литературы в расчете
на 1 обучающегося.
4. Образовательные программы, реализуемые в школе.
Условия для индивидуальной работы с обучающимися.
В соответствии с лицензией Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 379 реализует следующие
образовательные программы.
Основное образование: начальное общего образования;
основного общего образования;
среднего общего образования.
Дополнительное образование детей:
техническая направленность – 1 программа;
социально-педагогическая направленность – 2 программы;
художественная направленность – 6 программ;
физкультурно-спортивная направленность – 6 программ;
туристско-краеведческая – 2 программы;
естественнонаучная направленность – 1 программа.
Школа имеет три ступени: начальная школа, основная, средняя. Набор в школу
осуществляется в заявительном порядке. Организованы курсы по подготовке к школе,
50% будущих первоклассников занимаются на этих курсах.
В 2011/2012 учебном году мы перешли на Федеральный государственный
общеобразовательный стандарт (ФГОС) в начальной школе, и в 2015/2016 учебном году –
на Федеральный государственный общеобразовательный стандарт (ФГОС) в основной
школе. Все учителя прошли повышение квалификации для работы по ФГОС.
Во второй половине дня в школе работает Отделение дополнительного образования
детей – ОДОд «ОстровОК», имеющее два направления: физкультурно-спортивное и
художественно-эстетическое. В ОДОд представлены следующие кружки:
 Баскетбол
 Волейбол
 Театр боевых искусств
 Общая физическая подготовка (ОФП)
 Хореографический коллектив «Вдохновение» - лауреат городских и
районных конкурсов, занимается благотворительной деятельностью – дает
концерты в детских домах и домах престарелых.
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Театральная студия
Бумажная пластика
Литературная гостиная
Кружок ПДД – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса
юных инспекторов движения «Безопасное колесо –2014», «Безопасное
колесо –2015» и «Дорожный патруль-2014», «Дорожный патруль-2015».
В 17 кружках и спортивных секциях ОДОд «ОстровОК» занимается 260 чел.: и
учащиеся, и жители микрорайона. Каждый год мы расширяем занятия в ОДОд и
увеличиваем количество кружков и секций.
Кроме спортивного комплекса (бассейн, спортивный, тренажерный залы),
Отделения дополнительного образования детей ОДОд «ОстровОК», школа имеет еще 2
структурных подразделения: логопедический пункт и краеведческий музей «Канонерский
и Гутуевский острова. Люди и годы.», который готовит юных экскурсоводов, ежегодно
приносящих победы на районных, городских и региональных конкурсах.
Основной задачей учебно-воспитательного процесса является изменение роли
ученика, который из «получателя информации» превращается в активного участника
обучения, что помогает развивать навыки самообразования и самостоятельности,
коммуникативности, позволяет детям лучше адаптироваться в современном социуме. А
это, в свою очередь, приводит к изменению во взаимоотношениях между учеником и
учителем. Наша школа по праву гордится тем особым микроклиматом, который создан в
стенах учебного заведения. Это обстановка комфорта, взаимоуважения, взаимодоверия,
любви и заботы, которая благоприятно сказывается на наших воспитанниках. В нашей
школе всегда хорошие отношения между учащимися, между учителями, между
учащимися, учителями и родителями и поэтому у нас всегда «хорошая погода»!
5. Уровень успеваемости и качества знаний.
По итогам 2015/2016 учебного года в школе:
5 отличников – 3 %
5 человек окончили год с одной «4», остальные «5» – 3 %
56 человек на «4» и «5» – 29 %
16 человек окончили учебный год с одной «3» – 7 %
Условно переведены 4 чел. – 2 %
Второгодников 3 человека – 1 %. Все по состоянию здоровья.
Все выпускники IX и XI классов успешно прошли итоговую аттестацию и получили
документы об образовании.
2 человека из IX класса (17%) получили аттестаты об основном общем образовании с
отличием.
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников IX класса по
русскому языку – 26,2, (20% пятерок).
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников IX класса по
математике – 15,9, (17% пятерок).
Средний балл единого государственного экзамена выпускников XI класса по русскому
языку – 66,1.
Средний балл единого государственного экзамена выпускников XI класса по
математике: 14,9 (базовый уровень), 33,6 (профильный уровень).
Лучшие результаты 2016 года:
 98 баллов набрали 2 выпускника по русскому языку;
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 97 баллов – по химии;
 87 баллов – по английскому языку.
Обучалось
учащихся:
Всего
В 1-4 классах
В 5-9 классах
В 10-11
классах
Не получили
аттестат об
основном
образовании
Не получили
аттестат о
среднем
образовании
Окончили ОУ
с аттестатом
особого
образца
С золотой
медалью
С серебряной
медалью
Окончили на
«отлично»
в 2-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11
классах
Окончили на
«4-5»/всего/
в 2-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11
классах
0ставлены на
2 год всего по
школе
Условно
переведены
Качество
обучения
Успеваемость

2011-12
учебный
год
250
102
107
41

Статистический анализ:
2012-13
2013-14
учебный год учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

243
102
111
30

240
100
116
24

231
93
115
23

229
99
106
24

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

2

1

2

0

0

0

0

0

14 (5,6%)

6 (2,8%)

12 (5%)

12 (6%)

5 (3%)

7
5
2

1
4
1

7
2
3

6
3
3

2
3
0

55 (22%)

46 (18,9%)

43 (17,9%)

57 (27,4%)

56 (29%)

32
16
7

29
14
3

26
14
3

34
20
3

31
21
4

2

10 (4,1%)

2 (0,8%)

4 (1,9%)

3 (1%)

8 (3,2%)

8 (5,5%)

2 (0,8%)

6 (2,9%)

4 (2%)

27,6 %

24,4%

28,1%

34,2%

31%

95 %

91,8%

98,8 %

97,3 %

97 %
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6. Работа с мотивированными учащимися в 2015/2016 учебном году.
76 человек (34%) стали победителями олимпиад, смотров, конкурсов. Из них 36
человек (16%) – победители регионального уровня, 2 человека (1%) – федерального уровня.
Всего в различных олимпиадах, смотрах и конкурсах приняли участие 101 обучающийся
(45%). 3 человека (1%) стали победителями спортивных олимпиад. Ведется работа по
вовлечению учащихся к сдаче норм ГТО.
Итоги работы с учащимися в основной и старшей школе в 2015/2016 учебном году:
предмет

Основная, старшая

район

Город

школа

Русский яз

Участни

Призовые

Участни

Призовые

ки, чел.

места

ки, чел.

места

16

1

1

15

2

10

1

4

0

22

3

1

1

10

0

(олимпиада)
Литература
(олимпиада)
Математика

1

(олимпиада)
Обществознан
ие
История
(олимпиада)
Краеведение

1

1

1

1

(НПК)
Физика
( олимпиада)
Физика НПК

2

Физика (ЕГЭ
олимпиада)

6

Участни Призовые
ки, чел.

места
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Химия

4

2

1

(олимпиада)
Химия

1

1

1

1

5

1

8

4

20

9

1

1

1

1

(ЕГЭ
олимпиада)
Информатика
(олимпиада)
Информатика
(ЕГЭ
олимпиада)
Английский

10

-

3

3

МХК

8

0

География

5

2

язык
(олимпиада)
Английский
язык НПК

(олимпиада)
География
(День земли)
Биология

9

0

ОБЖ

15

8

История и

1

1

135

24

(олимпиада)

культура СПб
Итого

Победители районной ЕГЭ олимпиады:
 Кудашев Александр (физика и химия), 9 класс
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 Соколов Александр (Информатика и ИКТ), 9 класс
Победители городской ЕГЭ олимпиады:
 Побединский Игорь (химия), 11 класс.
В районной олимпиаде по ОБЖ Есипова Ксения (6 класс) заняла первое место;
Нажмидинов Сервер (6 класс), Попкович Вячеслав (6 класс) и Кудашев Александр (9
класс) – призеры.
Итоги работы с учащимися в начальной школе в 2015/2016 учебном году:
Начальная школа

№
п/п.

1

2

3

район

Участники,

Призовые

Участни

Призовые

чел.

места

ки, чел.

места

Олимпиада 1 класс

24

4

Малая НПК

-

-

Олимпиада 2 класс

21

2

Малая НПК

-

-

Олимпиада 3класс

20

3

Малая НПК

-

-

Олимпиада 4 класс

22

5

Малая НПК

5

5

Отчет об участии ГБОУ СОШ № 379 в конкурсах в 2015/2016 учебный год
Наименование конкурса
Уровень
Результат
Категория
Педагоги
участников
Конкурсы 2015/2016 учебный год. Учащиеся.
Предметные конкурсы
Конкурс ЕГЭ/ОГЭ Районный
Победитель
Соколов
Санданова Ц.Н.
олимпиады по учебному
Александр
предмету "Информатика и
9а
ИКТ"
Всероссийская олимпиада для Районный
1 место
Кудашев А. Кондрашова
школьников 9-11 классов в
9а
Л.П.
формате ОГЭ и ЕГЭ. Предмет:
химия
Всероссийская олимпиада для Районный
1 место
Кудашев А. Бузанова Г.И.
школьников 9-11 классов в
9а
формате ОГЭ и ЕГЭ. Предмет:
физика.
8
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Всероссийская олимпиада для
школьников 9-11 классов в
формате ОГЭ и ЕГЭ. Предмет:
информатика
Конкурс-акция "День земли 2016"

Районный

1 место

Соколов
Александр
9а

Районный

Победители

Шишкина К. Александрова
5а
К.Б.
Волкова К.
5а
Перминов Д.
7а
Савельев В.
7а
Огай К. 8а

6

Конкурс-игра "Вода в СанктПетербурге: сегодня и завтра"

Районный

Участие

7

Огай К. 8а
Иванов Д. 7а
Косихина К.
8а
Приклонска
я Э. 8а
Хомякова А.
7а
Валькович
Виктория
11а

Тимофеева
И.Н.

8

Научно-практическая
Районный
Победитель
конференция учащихся
Кировского района. Секция
"Краеведение
Художественно-эстетические конкурсы
Конкурс детского творчества
Районный
Победитель в
Костылева
изобразительного и
номинации "За
Алина, 4 кл.
декоративно-прикладного
создание лучшей
искусства "Мир глазами
творческой работы,
детей"
представленной на
выставке"

8

Конкурс "Рождественская
звезда"

Районный

Лауреат I степени
Лауреат I степени

Костылева
Алина, 4 кл.
Махмудова
Дунехон,
4 кл.

Едушева Н.В.

9

Акция "Белый цветок"

Городской

Участие

Едушева Н.В.

10

Конкурс "Изменить мир к
лучшему"

Городской

Группа
продленного
дня 20
человек
Гран-при
Хореографи
(номинация
ческий
"Народный танец") коллектив
Лауреат 3 степени в "Вдохновен

4

5

9

Санданова Ц.Н.

Александрова
К.Б.

Едушева Н.В.

Якушенкова
В.Н.
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номинации
"Эстрадный танец"
(14-17 лет)
Лауреаты конкурса

11

Открытый конкурс
Районный
хореографического мастерства
"Танцевальная жемчужина"

12

Открытый конкурс "Русская
матрешка" Танцевальное
творчество

Районный

Лауреат 1 степени
(9-10 лет)
Лауреат 2 степени
(14-17 лет)

13

Конкурс "Танцевальная
палитра"

Районный

Победители (10-12
лет)
Лауреат 1 степени
(8-9 лет)

14

Конкурс "Первые
танцевальные шаги"

Районный

Победители (7 лет)

15

Конкурс "Танцующие
звездочки"

Городской

Победители

16

Танцевальный смотр-конкурс
"Включайся в мир"

Районный

Участие

17

18

19

20

ие"(9-10 лет)
24 человека
Хореографи
ческий
коллектив
"Вдохнове
ние"
Хореографи
ческий
коллектив
"Вдохнове
ние"

Якушенкова
В.Н.

Хореографи
ческий
коллектив
"Вдохновен
ие"
Хореографи
ческий
коллектив
"Вдохновен
ие"
Хореографи
ческий
коллектив
"Вдохновен
ие"
Хореографи
ческий
коллектив
"Вдохновен
ие"

Якушенкова
В.Н.

Якушенкова
В.Н.

Якушенкова
В.Н.

Якушенкова
В.Н.

Якушенкова
В.Н.

Конкурсы по патриотическому и гражданскому воспитанию
Конкурс юных
Районный I место
Вишняков Н. 9а
Тимофеева
экскурсоводов
И.Н.
школьных музеев
Межмузейный проект Городской Диплом 1 Валькович В.
Тимофеева
"Музей открывает
степени
И.Н.
фонды"
Военно-исторический Городской Результат Команда ДОО
Балуева И.Н.
музейноне
"Пламя"
краеведческий
известен.
конкурс "Профессия защищать Родину"
Конкурсы по популяризации ЗОЖ и ПДД
VII Городской Слет
Городской IV место
Объединение
Тагиева Э.Э.
10
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ДЮП

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

32

«Алые паруса» 9
человек

Соревнования
"Медико-санитарная
подготовка"
Соревнования
"Техника
пешеходного
туризма"
Слет ЮИД "80 лет
ГИБДД"

Районный

II место

Объединение
«Алые паруса» 10
человек
Объединение
"Алые паруса" 10
человек

Тагиева Э.Э.

Районный

V место

Городской

Участие

Объединение
"Алые паруса" 10
человек

Тагиева Э.Э.

Первенство по
стрельбе из
пневматического
оружия, посвященное
Дню Защитника
Отечества
Командные
соревнования "Статен
в строю - силен в
бою"
Всероссийская
олимпиада
школьников:
районный тур
Городская олимпиада
школьников
Первенство
школьников
Кировского района по
военно-прикладному
многоборью

Районный

XIV место

Объединение
"Алые паруса" 10
человек

Тагиева Э.Э.

Районный

X место

Объединение
"Алые паруса" 10
человек

Тагиева Э.Э.

Районный

Призеры

Тагиева Э.Э.

Городской

Призер

Нажмидинов С.,
Попкович В.,
Есипова К. 6 кл.
Кудашев А. 9 кл.
Есипова К. 6 кл.

Районный

IX место

Объединение
"Алые паруса" 10
человек

Тагиева Э.Э.

Военно-спортивная
игра "Зарница"

Районный

VI место

Тагиева Э.Э.

Тагиева Э.Э.

Объединение
Тагиева Э.Э.
"Алые паруса" 10
человек
Городской слет ЮИД Городской II место
Объединение
Тагиева Э.Э.
"80 лет ГИБДД" "Алые паруса" 10
отчет.
человек
"Безопасное колесо"
Районный
XII место Объединение
Тагиева Э.Э.
"Алые паруса" 10
человек
Конкурсы целевого проекта "Планета здоровья"
Конкурс плакатов
Школьный Участие
Шастина Ксения 4а Костылева Н.Г.
"Калейдоскоп
2 место
Власов Юрий 4а
здоровья"
11
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33

Конкурс плакатов
"Калейдоскоп
здоровья"
Конкурс коллажей
"Веселый обед,
полезный обед"

Районный

1 место

Гришина А. 4а

Пиковская С.Д.

Школьный

1 место
1 место
2 место

Филиппова Е. 6а,
Вассель Э., Жураев
Ш. 5а
Волкова К., Хмелев
Н., Тукхин М. 5а
Митяев Д.,
Нурматова К.,
Корольков Н.
Петухова И.
Филиппова Е. 6а
Вассель Э., Жураев
Ш. 5а

Костылева Н.Г.

3 место
Участие

34

Конкурс коллажей
"Веселый обед,
полезный обед"

Районный

2 место
Участие

35

Конкурс
фотопрезентаций
"Разгоняй движенье
лень"
Конкурс
фотопрезентаций
"Разгоняй движенье
лень"
Конкурс коллажей
"Отдых и труд идут
рядом"

Школьный

Победите
ли

Алексеева В. 4а
Костиков А. 2а

Пиковская С.Д.
Кольцова Т.П.

Районный

Участие
1 место

Алексеева В. 4а
Костиков А. 2а

Пиковская С.Д.
Кольцова Т.П.

Школьный

Победите
ли

Костылева Н.Г.

38

Конкурс коллажей
"Отдых и труд идут
рядом"

Районный

1 место

39

Конкурс сочинений
"Открытое письмо
ровеснику: "Скажи
"НЕТ" вредным
привычкам"
Конкурс сочинений
"Открытое письмо
ровеснику: "Скажи
"НЕТ" вредным
привычкам"

Школьный

Участие

Районный

Участие

Юзькова А.,
Корольков Н.,
Павлов Э.. Вассель
Э., Анисимов А.,
Черный Д., Хмелев
Н. 5а
Юзькова А.,
Корольков Н.,
Павлов Э.. Вассель
Э., Анисимов А.,
Черный Д., Хмелев
Н. 5а
5 кл.-20 чел.; 6 кл.21 чел.; 9 кл.--9
чел.; 11 кл.-7 чел.
8 кл. 21 чел.; 10 кл.9 чел.
Шишкина К. 5 кл.,
Валькович В.11 кл.
Хомякова А., 8
кл.;Пушникова Е.
10 кл.

Конкурс коллажей
"Лесная скатерть

Школьный

Шишкина К. 1 кл.

Акинфиева Л.В.

36

37

40

41

Победите
ль
12

Костылева Н.Г.

Костылева Н.Г.

Петрунина И.В.,
Костылева Н.Г.
Лаговская Н.Г.
Петрунина И.В.
Лаговская Н.Г.
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42

43

самобранка"
Конкурс коллажей
Районный
"Лесная скатерть
самобранка"
Конкурс коллажей
Школьный
"Здоровье не купишь его разум дарит"

Участие

Шишкина К. 1 кл.

1 место

Волкова К..
Анисимов А.,
Вассель Э., Хмелев
Н.. Яковлев И. 5 кл.
Ветров Р., Жураев
Ш.
Волкова К..
Анисимов А. 5 кл.
Вассель Э., Хмелев
Н.. Яковлев И. 5 кл.
5 кл. -19 чел.; 6 кл.
- 22 чел.; 7 кл. - 18
чел.
Волкова К., Хмелев
Н. 5 кл.

2 место

44

Конкурс коллажей
Районный
"Здоровье не купишь его разум дарит"

3 место
Участие

45

Конкурс памяток
"Дети советуют
родителям"
Конкурс памяток
"Дети советуют
родителям"

Школьный

Участие

Районный

1 место

46

47 Традиционный XL
легкоатлетический
пробег, посвященный
памяти пожарных,
погибших при
исполнении
служебного долга
48 Первенство по
настольному теннису
среди подростковомолодежных клубов
Кировского района
49 Спартакиада
подростковомолодежных клубов
Кировского района
"Надежды России 2016". Турнир по
Русскому жиму.

Спортивные конкурсы
Районный
Участие
Команда школы

Акинфиева Л.В.

Костылева Н.Г.

Костылева Н.Г.

Костылева Н.Г.
Костылева Н.Г.

Мурич В.Н.

Районный

3 место
3 место

Ильин А. 5 кл.
Вишняков Н. 9 кл.

СПб ГБУ
"Кировский"

Районный

2 место

Соколов Анатолий
9 кл.

СПб ГБУ
"Кировский"

7. Характеристика социума.
СОЦИАЛЬНЫЙ
№
п/п
1
1.1
1.2

ПАСПОРТ ГБОУ СОШ № 379 (сентябрь 2015 г.)
Количество
Разделы

Общее количество учащихся
Из них: девочек
мальчиков
13

229
95
134
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Количество учащихся в начальной школе
Количество учащихся в основной школе
Количество учащихся в старших классах
Дети, требующие особого педагогического внимания
Дети-инвалиды
Туб/инфицированные дети
Дети, обучающиеся на дому (по мед. показаниям)
Дети, оставленные на повторный курс обучения
Дети, не имеющие гражданства РФ
Дети, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-Петербурге
Дети, испытывающие трудности в общении
со сверстниками
с родителями
с педагогами
Дети, состоящие на внутришкольном контроле
Дети, не посещающие или систематические пропускающие учебные
4.1
занятия без уважительных причин;
4.2 Дети, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие)
Дети, грубо или неоднократно нарушившие Устав школы и Правила
4.3
поведения учащихся
Дети, причисляющие себя к неформальным объединениям и
4.4
организациям антиобщественной направленности
Дети, имеющееся отклоняющееся поведение: агрессивность,
4.5 жестокость, предрасположенность к суицидальному поведению
(суицидальные попытки)
Дети, состоящие на учете в ОДН
5
5.1 Совершившие правонарушение
5.2 Употребившие спиртосодержащие напитки или ПАВ
Дети, которые рассматривались на КДН и ЗП,
6
но не поставлены на учет ОДН
Дети, нуждающиеся в сопровождении
7
7.1 Дети, получающие бесплатное питание
7.2 Дети, занимающиеся в группах ЛФК (лечебной физкультурой)
7.3 Занимаются кружках, секциях в школе
7.4 Занимаются кружках, секциях во внешкольных учреждениях
7.5 Дети, нуждающиеся в лечении логопеда
7.6. Дети, получающие помощь логопеда
7.7. Нуждаются в помощи психолога
7.8 Дети получающие помощь психолога
7.9 Дети, нуждающиеся в помощи дефектолога
7.10 Дети получающие помощь дефектолога
7.11 Нуждаются в помощи социального педагога
7.12 Дети получающие помощь социального педагога
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6.
2.7
3
3.1.
3.2.
3.3.
4

14

92
115
22
2
6
4
2
13
26
5
5
4
6
1
2
2

1

2
2
3

37
24
108
58
35
29
46
27

87
87
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8
8.1
8.2
8.3
8.4

Группы детей по социальному положению в семьях
Дети, родители которых инвалиды (по информации родителей)
Дети из многодетных семей
Опекаемые дети
Дети из неполных семей, вследствие потери кормильца (по
документам)
Дети из семей мигрантов
Дети из неблагополучных семей
Дети, родители которых уклоняются от воспитания (безнадзорные)

8.5
8.6
8.7
8.8 Беспризорные дети (не имеют постоянного места жительства)
8.9 Дети-сироты (исключая детские дома)
8.10 Дети из социозащитных учреждений (д/дома, приюты и т.п.)
Семьи, состоящие на внутришкольном контроле
9
Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном
9.1
положении (безнадзорность или беспризорность);
9.2 Семьи, находящиеся в социально-опасном положении.
Семьи, имеющие социальные проблемы
10
(по социальному положению)
10.1 Семьи, в которых установлено наличие жестокого обращения по
отношению к детям
10.2 Семьи, состоящие на учете в ОДН
10.3 Семьи, состоящие на учете в соц. защите
10.4 Семьи, нуждающихся в постоянной материальной поддержке
10.5 Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем
10.6 Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства
Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои
10.7
обязанности (5.35 КоАП РФ).

2
19
7
9
12
1
1

1
3

1
12

1

Более 30 % учащихся школы – дети из социально незащищенных семей. На
территории микрорайона (Канонерский и Гутуевский острова) нет библиотек,
кинотеатров, кафе, парков, спортивных и музыкальных школ, домов и дворцов культуры.
Школа – единственный источник культуры. Поэтому функционирование на базе школы
отделения дополнительного образования детей «ОстровОК» с 2008 года очень важно, как
для коллектива школы, так и для жителей Канонерского острова. Свое свободное время
подростки проводят в стенах учебного заведения; школа, практически, работает в режиме
полного дня (с 8.00 до 20.00)
8. Паспорт здоровья (сентябрь 2015 г.)
Всего: 229 чел.
Группа «Д» (диспансерный учет в связи с хроническими заболеваниями): 11 чел.
Заболевания щитовидной железы: 1 чел.
Заболевания нервной системы: 1 чел.
Заболевания органов дыхания: 4 чел.
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Болезни глаз: 5 чел.
Заболевания пищеварительного тракта: 1 чел.
Урология: 2 чел.
Болезни опорно-двигательного аппарата: 1 чел.
Сколиоз: 1 чел.
ВПС (врожденный порог сердца): 1 чел.
Всего хронических заболеваний: 23 чел.
Группы здоровья: I- 6 чел. II – 221 чел. III – 9 чел. IV – 2 чел.
Группы физ.культуры: освобождены – 2 чел., подготовительная – 9 чел., основная – 229
чел.
Укреплять здоровья нам помогают занятия в плавательном бассейне «Прибой»,
которые проводятся с 2011/2012 учебного года. Дети укрепляют свое здоровье, стали
меньше простужаться и болеть, улучшилась посещаемость занятий.
9. Воспитательная работа.
Воспитательная работа школы направлена на реализацию стратегии развития
воспитания подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской
Федерации, Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине образования в
Российской Федерации, Концепции модернизации российского образования,
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации», федеральной целевой программе «Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе».
Целью воспитательной работы является создание на уровне школы оптимальных
социально-педагогических условий для развития личности в процессе образования на
основе ее индивидуальных особенностей, обеспечивая высокий уровень образованности,
социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и физического
развития.
Работа воспитательной службы школы направлена на реализацию следующих
приоритетных направлений:
«Военно-патриотическое воспитание»,
«Самоуправление»,
«Толерантность»,
«Досуг»,
«Здоровье»,
«Семья».
«Военно-патриотическое воспитание»:
Участие в программах ГДТЮ, ДДЮТ, ЦДЮТ Кировского района.
Детское общественное объединение «Пламя».
Работа в школьном музее «Канонерский и Гутуевский острова. Люди и годы».
Акции в школе: «Забота», «От сердца к сердцу», «Свеча памяти», «Цветок на
ладони», «Журавлик», «Подарок солдату-земляку», «Подарок из детства».
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Благотворительная деятельность: сотрудничество с военно-морским госпиталем
(концерты, подарки, сделанные руками детей).
Встречи с ветеранами и блокадниками, уроки мужества к военным и блокадным
датам: 8 сентября, 27 января, 9 мая.
Празднование годовщины полной победы советского народа в Великой
Отечественной войне – главное направление работы в каждом году. Мы участвовали во
всех мероприятиях Кировского района и города, посвященных этой дате. 8мая 2016 г.
вместе с ветеранами вышли на митинг у памятника канонерцам, погибшим в боях за
Родину. 9 мая 2016 г. многие учащиеся и педагоги школы совместно с Молодежным
Советом МО МО «Морские ворота» приняли участие в акции «Бессмертный полк».
«Самоуправление»:
По инициативе учащихся при поддержке зам. директора по ВР в школе
функционирует орган ученического самоуправления – Совет Учеников Школы –
«СУШКа», основная цель которого – формирование гражданской активности учащихся, а
также организация и проведение школьных праздников: День учителя, День матери,
Новый год, 8 марта; малые предметные недели; выпуски радиогазет.
«Толерантность»:
Фестиваль и калейдоскоп игр разных народов.
«Досуг»:
 Участие в районных и городских конкурсах.
 Общешкольный конкурс «Минута школьной славы».
 Общешкольный конкурс «Паруса надежд».
 Общешкольный конкурс «Лучший класс года».
 Общешкольный конкурс «Ученик года».
«Здоровье»:
В 2013 г. в школе создана Служба здоровья, разработана Целевая программа
«Здоровье». Проводятся Недели здорового образа жизни, утренняя зарядка, еженедельные
флэш-мобы по здоровому образу жизни для начальной школы, спортивные мероприятия
(соревнования по баскетболу, волейболу, «Мисс и Мистер Скакалка», пробеги памяти,
лыжные пробеги, спортивные игры на переменах и после уроков), конференции и
пед.советы, посвященные здоровому образу жизни. Учащиеся школы участвуют в
городских программах «Классы, свободные от курения» и «Безопасное колесо».
В школе ведется большая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа, а
также большая работа по этим направлениям проделана в районе и городе.
«Семья»:
 Круговорот семейных праздников
 «Родительские вечера»
 «Мастерские для родителей»
 День матери
 День семьи
 Работа с Советом отцов
Большую благотворительную работу в 2015/2016 г. продолжил танцевальный
коллектив «Вдохновение» Отделения дополнительного образования детей ОДОд
«ОстровОК» под руководством Якушенковой В.Н. Совместно с Благотворительным
фондом социальной помощи «Кто, если не мы» ребята провели благотворительные
концерты в:
 Отделении сестринского ухода в г. Пушкин,
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 Доме Ветеранов в г. Зеленогорск,
 Отделении сестринского ухода при городской больнице № 8 на ул. Моховой,
 Городской больнице № 38 на ул. Кавалергадской,
 Доме престарелых и инвалидов п. Стрельна.
Участвовали в празднике здоровья и активного долголетия СПб ГБУЗ «Городской
поликлиники № 38».
10. Дополнительные платные образовательные услуги
В 2015/2016 учебном году школа предоставляла дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с Лицензией по программам: «Подготовка к
школе» 1 группа дошкольников 10 человек стоимостью 1300 руб./месяц с человека. На
основании «Положения о расходовании средств из дополнительных источников
бюджетного финансирования» 70 % от собранных средств расходовались на заработную
плату учителям и сотрудникам школы, принимающим участие в организации и
проведении дополнительных платных образовательных услуг, 3 % собранной суммы
расходовались на погашение коммунальных услуг и 27 % - в фонд развития школы, в т.ч.
на проведение ремонтных работ.
11. Информационная политика ОУ:
11.1. Школьный сайт:
 Регулярное обновление нормативной и текущей информации на сайте.
 Обновление новостей не реже одного раза в неделю.
 Новые методические разработки, достижения, предложения, мнения и т.д.
11.2. Работа с программными комплексами ОУ (ПАРАГРАФ3, 1С-предприятие, ЗНАК,
транспортная база, программа экспорта на портал, прием заявлений через портал
"Петербургское образование"):
АИС «Параграф3»:

Работа с АИС "Параграф - 3" в 26 различных Приложениях, из которых Учителяпредметники работают с одним приложением КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ, а классные
руководители с двумя: КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ и ЛИЧНЫЕ ДЕЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Администрация школы работает с 20-тью приложениями.

Зарегистрированных родителей (которые имеют доступ к электронному журналу)
на начало учебного года 26 чел., на конец учебного года стало 36 чел.

Периодическое обновление Параграфа3 (1 раз в месяц, а иногда и 2 раза в месяц)

Приложение «ЗНАК»:
- Импорт заданий в ПК «ЗНАК» (1 раз в неделю);
- Экспорт результатов в район (1 раз в неделю).
 1С-предприятие:
Использование программы 1С-предприятие ведется в школе с осени 2005 года.
 Программа экспорта на портал «Петербургское образование»:
Это та самая программа (школа работает с 2010-2011 учебного года), которая
передает все данные с электронного журнала на портал «Петербургское
образование», на котором зарегистрированные родители могут видеть
«Электронные дневники» своих детей.
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 Транспортная база
 База "Профилактика правонарушений"
12. Исполнение бюджета 2016 года на 01.09.2016 г.

Основание расчета
Всего из бюджета выделено на школу 43 339,3 тыс. руб.
Субсидии на выполнение государственного задания
Код ОСГУ 221 «Услуги связи»
Услуги связи, проводное радиовещание, передача тревожных сигналов
Итого:
Код ОСГУ 223 «Коммунальные услуги»
Водоснабжение, водоотведение, электрическая энергия, тепловая энергия
Итого:
Код ОСГУ 224 «Арендная плата за пользование имуществом»
Аренда дорожек для плавания в бассейне
Итого:
Код ОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
Оказание услуг по вывозу твердо-коммунальных отходов
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции
Оказание услуг по обслуживанию холодильного оборудования, торговотехнологического и кухонного оборудования
ТО комплексной системы обеспечения безопасности (КСОБ)
Оказание услуг по замеру сопротивления изоляции
Услуги по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии (УУТЭ)
Услуги по аварийно-техническому обслуживанию центрального отопления,
систем водоснабжения, канализации и электроснабжения зданий
Оказание услуг по подготовке ИТП к отопительному сезону 2015-2016г.г.
Контрольное обследование и ТО внутреннего противопожарного водопровода
Госповерка и перезарядка огнетушителей
Обеспечение функционирования канала связи пожарной охраны
Ремонт ксерокса, заправка картриджей
ТО кабелей связи
Метрологическая проверка УУТЭ
Госповерка манометров
ТО приточно-вытяжной вентиляционной системы
Проверка и прочистка вентиляционных каналов в негазофицированных
помещениях
Санитарно-эпид. услуги
Ремонт библиотеки
Ремонт кабинета физики
Ремонт помещений столовой и лестниц
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Исполнение
бюджета за
8 месяцев
2016г.
тыс. руб.

56,3
56,3
2 212,2
2 212,2
0,0
0,0
12,7
3,5
5,3
3,6
0,0
22,6
0,0
0,0
0,0
0,0
32,9
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
3,9
29,5
395,1
376,9
499,2
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Итого:

1 385,9

Код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение
Оказание услуг по сопровождению и установке бухгалтерских программ "1С"
Подписка на периодические издания
Оказание услуг по комплексному системному и ТО АРМ
Вывод сигнала АПС на пожарный отряд
Поставка аттестатов
Обучение и повышение квалификации сотрудников
Услуги по проведению медицинского профосмотра сотрудников
Санитарно-эпидем. экспертиза, страхование чрезвычайных ситуаций
За предоставление в пользование места в кабельной канализации
Итого:
Код ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»
Интерактивный тренажер для изучения ППД
Комплект оборудования для проведения ОГЭ по физике
Гидравлический пресс
Пароводяной теплообменник
Насосы
Оргтехника
Жалюзи
Итого:
Код ОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Хозяйственные товары, моющие средства
Электротовары, плафоны
Лакокрасочная продукция
Канцелярские принадлежности, бумага формата А3, А4, журналы классные
Итого:
Субсидии на иные цели
Код ОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
Ремонт кабинетов
Итого:
Код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»
Культурно-познавательная программа «Театральный урок в Мариинском
театре
Посещение музея «Нарвская застава»
Итого:
Код ОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»
Оплата питания учащихся
Итого:
Код ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»
Учебные издания (учебники) и художественная литература
Итого:
Код ОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»
Учебные издания (рабочие тетради)
Итого:
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4,3
66,0
0,0
4,3
0,0
2,2
0,0
0,0
0,0
7,3
84,1
199,0
59,1
25,0
237,4
98,2
144,1
204,2
967,0
0,0
0,0
80,0
29,4
109,4

0,0
0,0

13,1
5,6
18,7
637,0
637,0
139,3
139,3
0,0
0,0
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Дополнительные источники бюджетного финансирования
Собственные доходы учреждения
Код ОСГУ 223 «Коммунальные услуги»
Водоснабжение, водоотведение, электрическая энергия, тепловая энергия
Итого:
Код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»
Обеспечение охраны общественного порядка и контрольно-пропускного
режима
Итого:
Код ОСГУ 262 «Пособия по социальной помощи населению»
Оплата родительской платы по отпущенному питанию
Итого:
Код ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»

0,0
0,0

151,6
151,6
85,8
85,8
0,0
0,0

Итого:
13. Структура управления.

Процесс управления школой определяется, прежде всего, основными управленческими
функциями – анализом, целеполаганием, планированием, организацией, руководством и
контролем. Изменение организационной структуры управления школой является
действенным механизмом реализации программно-целевого подхода в управлении
школой.
Структура управления школой построена как линейно-матричная. Управление
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формой самоуправления
является Педагогический совет. Непосредственное управление школой осуществляет
директор. Управление учебно-воспитательным процессом осуществляют линейные и
функциональные руководители: заместители директора по УВР, по ВР, председатели
предметных методических объединений. Работа основных структурных звеньев
подкрепляется службами сопровождения: социальный педагог, учитель-логопед, педагогпсихолог, которые непосредственно подчиняются директору и функционально линейным
руководителям.
14. Перспективы развития школы
1. Обеспечение равных возможностей различных категорий, обучающихся для
получения образования соответствующего уровня.
2. Повышение уровня развития основных ключевых компетентностей, обучающихся
и их социальной ориентации.
3. Повышение качества знаний обучающихся.
4. Укрепление здоровья обучающихся.
5. Расширение возможностей получения детьми дополнительного образования в
соответствии с запросами населения микрорайона.
6. Повышение профессиональной компетентности и статуса педагогических
работников.
7. Развитие материально-технической базы школы.
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