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Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №230 с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее — ГБОУ СОШ №230, Организация) проведено 

в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 ч. 2 ст. 29) от 29.12. 

2012; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» от 14.06.2013 № 46; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(приложение)» от 10.12.2013 № 1324. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГБОУ СОШ № 230. Самообследование проводится Организацией 

ежегодно и на основании анализа результатов деятельности решает задачи: 

 планирование деятельности Организации на предстоящий год; 

  корректировка стратегических планов развития.  

Отчет составлен на основании материалов, предоставленных коллективом ГБОУ СОШ 

№ 230 Санкт-Петербурга, а также на основании официальных данных, отражающих: 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов; 

- итоги внешних мониторинговых исследований, проводимых городской и районной 

методическими службами; 

- результаты инновационной работы школы.  

Материалы, собранные в отчете, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте ГБОУ СОШ № 230 Санкт-Петербурга в сети Интернет. Данные приведены 

на 30.12.2019. 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общая информация об образовательной организации 

 

Полное наименование Организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №230 с углубленным 

изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Год ввода в эксплуатацию: 1968 год 

Место нахождения: 192238, Санкт – Петербург, Пражская улица, дом 25, литер А 

 Адрес места осуществления образовательной деятельности: 192238, Санкт – 
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Петербург, Пражская улица, дом 25, литер А 

Телефон (факс): +7 (812) -269-89-02 

Адрес электронной почты: school230@gmail.com 

Адрес сайта Организации: school230.spb.ru 

Учредитель: функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации - города федерального значения - Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт – Петербурга - Комитет 

по образованию (далее - Комитет) и Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее - Администрация района). 

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 192241, Санкт-Петербург, улица Пражская, дом 46. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района. 

Организационно-правовая форма – государственное учреждение (Санкт-Петербург).  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2929 от 26.04.2017, на 

срок - бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации № 696 от 04.02.2015, срок действия 

до 14.03.2023.  

Тип Организации – общеобразовательная.  

Вид Организации – с углубленным изучением отдельных предметов. 

Специализация – химия и биология.  

Языки, на которых осуществляется образование (обучение): обучение ведется на 

русском языке. Режим работы: 

Режим работы:  

понедельник – пятница: с 8.00 часов до 19.00 часов; суббота: с 8.00 до 16.00 часов в 

соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) Организация не 

работает. На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Организации. Часы приема директора школы: вторник 14:00 - 18:00 

ГБОУ СОШ № 230 имеет следующие структурные подразделения: 

- Отделение дополнительного образования детей (руководитель Тихонова Н.Ю.); 

- Музей защитников Ленинградского неба (заведующий музеем Гаврилова А.В.); 

- Центр информатизации образования (руководитель Сычков А.Ю.). 

Проектная мощность Организации: 750 человек 

Реальная наполняемость на 31.12.2019 года: 807 человек  

Система управления Организацией 

Органами управления ГБОУ СОШ № 230 являются: 

mailto:school230@gmail.com
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- Общее собрание работников учреждения; 

- Администрация, возглавляемая директором школы; 

- Педагогический совет; 

- Совет родителей; 

- Совет обучающихся; 

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

Директор – Пейчева Алла Васильевна.  

Председатель профкома – Ермолова Ирина Владимировна.  

Педагогический совет школы - это педагогический коллегиальный орган управления, в 

задачи которого входит совершенствование качества образовательной деятельности, его 

условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую целесообразность 

деятельности школы и администрации. Тематика педагогических советов школы 

определяется, исходя из потребностей всех участников образовательного процесса и с учетом 

изменений и нововведений в системе Российского образования. 

В 2019 году были проведены следующие педагогические советы: 

- август: «Достижения образовательной системы и целевые ориентиры школы в повышении 

качества образования и создании комфортной образовательной среды»; 

- ноябрь: «Современный урок в условиях ФГОС»; 

- декабрь: «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО»; 

- ноябрь, январь, март: «Результаты промежуточной аттестации учащихся по итогам 

четверти». 

В 2019 году Педагогическим советом образовательного учреждения в соответствии со 

своей компетенцией решались следующие вопросы:  

- материально-техническое, кадровое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ;  

-решение вопросов, связанных с организацией и проведением промежуточной 

аттестации обучающихся;  

-организация кампании по приему в 1-ый класс;  

-организация дополнительных платных образовательных услуг, расходование средств 

от платных образовательных услуг;  

-контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренного 

законодательством РФ;  
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- организация анализа реализации Программы развития ОУ;  

-организация самообследования в 2019 году;  

-о материальном стимулировании работников ОУ и др. 

Для обеспечения осуществления Миссии образовательного учреждения, реализации 

образовательных программ, Программы развития ОУ в школе созданы и действуют в 

соответствии с положениями, определяющими их компетенцию следующие структуры:  

• предметные методические объединения учителей-предметников по 

образовательным областям;  

• методическое объединение педагогов дополнительного образования;  

• социально-психологическая служба.  

Основные этапы становления Организации: 

 1968 год – открытие школы. 

 2000 год - получила статус средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением химии и биологии. С получением статуса школа стала активно работать над задачей 

поднятия престижа и конкурентоспособности ОУ 

 2001 год - формирование компьютерной сети школы и прямое подключение к Internet 

 2003 год - в учебный процесс и воспитательную работу внедрена технология 

социального проектирования. До 2007 года защитила 5 социальных проектов – все стали 

победителями городского конкурс 

 2006 год - школа стала победителем Приоритетного Национального проекта 

«Образование». Началась активная работа по повышению педагогического мастерства 

педагогического коллектива, укреплению и развитию материально- технической базы школы, 

внедрению в учебный процесс новых педагогических и информационных технологий 

 2006 год - школа становится членом Ассоциации петербургских школ «За Гражданское 

образование» 

 2010 год - разработана новая Программа развития «Создание современной школы» 

 2011 год - школа включена в программу «Газпром-детям» 

 2013 год - школа в тройке лидеров района по результатам сдачи экзаменов в формате 

ЕГЭ 

 2014 год - школа входит в ТОП -100 лучших образовательных учреждений 

повышенного уровня Санкт-Петербурга 

 2016 год - лучшая школа по итогам районной программы «Воспитание» 

 с 2013 по 2016 год - районная экспериментальная площадка «Развитие 

информационной культуры учащихся» 

 2017 год - разработана новая Программа развития в соответствии с задачами ФГОС 

 2019 год - разработана новая Программа развития школы на 2020 – 2025 годы. 
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1.2. Анализ образовательной деятельности и организации учебного 

процесса. 

В 2019 году педагогический коллектив школы продолжал осуществлять работу по реализации 

программы развития, направленной на создание современной школы, которая определяет 

стратегию развития школы, отражающую основные направления модернизации образования 

Российской Федерации, системы образования Санкт- Петербурга. Реализуя основные идей 

модернизации образования, предусмотренных Национальной стратегической 

инициативой «Наша новая школа» в школе осуществлен 

- переход на новые Федеральные государственные образовательные стандарты в V – IX 

классах; 

- продолжается функционирование системы поддержки талантливых детей; 

- реализуется система непрерывного повышения профессионального мастерства учителей; 

- совершенствуется школьная инфраструктура; 

- осуществляется программа сохранения и укрепления здоровья школьников; 

- используется система стимулирования оплаты труда работников школы. 

В ходе работы над реализацией программы развития школа добилась в работе высоких 

результатов: 

 конкурентноспособность Организации остается высокой; 

 возрастает контингент учащихся; 

 результаты ЕГЭ по многим предметам выше показателей результатов по Фрунзенскому 

району и Санкт-Петербургу; 

 создана материальная база, соответствующая всем требованиям, предъявляемым к 

современному уроку. Выпускник школы №230 с углубленным изучением химии и 

биологии: 

- нацелен на успех в процессе реализации познавательных потребностей и интересов; 

- может работать в команде и участвовать в выборе форм работы; 

- может принимать самостоятельные, обдуманные решения; 

- позитивно активен и инициативен; 

- умеет делать ответственный выбор; 

- толерантен и коммуникабелен в условиях поликультурного мира; 

- владеет современными технологиями работы с информацией; 

- обладает высокой конкурентоспособностью за счет развития личностной и эмоциональной 

устойчивости. 
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По итогам проведенного мониторинга (раздел «мониторинг» на сайте) 98% 

родителей оценивают положительно работу школы по следующим направлениям: 

 Доброжелательность 

 Вежливость 

 Компетентность работников 

 Качество образовательной деятельности 

 Материально- техническая база школы 

 Воспитательная работа 

 Общешкольные мероприятия 

 Результаты итоговой аттестации 

 

ГБОУ средняя школа № 230 с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2019 году осуществляла реализацию следующих 

образовательных программ:  

Основные общеобразовательные программы:  

 Общеобразовательная программа начального общего образования (1 – 4 

классы), нормативный срок освоения 4 года.  

 Общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по химии и биологии (5 – 9 

классы), нормативный срок освоения 5 лет; 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по химии и биологии (10 – 

11 классы), нормативный срок освоения 2 года. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ОДОД: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Баскетбол» физкультурно-спортивной направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Футбол» физкультурно-спортивной направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Легкая атлетика» физкультурно-спортивной направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шахматы» физкультурно-спортивной направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Робототехника» технической направленности; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
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«Английский клуб» социально-педагогической направленности; 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (платные 

образовательные услуги) 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Английский 

клуб» социально-педагогической направленности для обучающихся 11-12 лет; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа раннего 

развития» социально-педагогической направленности для детей дошкольного возраста; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Моя письменная 

речь» социально-педагогической направленности для обучающихся 10-11 лет; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Риторика» 

социально-педагогической направленности для обучающихся 7-8 лет; 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный биолог» 

естественнонаучной направленности для обучающихся 10-11 лет. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 

2 – 4 классы – 34 учебные недели; 

5 – 8 классы - 34 учебные недели; 

9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

10 – 11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования – по 

полугодиям. 

Продолжительность уроков в 1-х классах – с января по май – 40 мин., с сентября по декабрь-

35 мин. 

Продолжительность уроков в 2 – 11-х классах – 45 минут. 

Режим работы Организации: 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 19.00 часов; суббота: с 8.00 до 16.00 часов в 

соответствии с нормами трудового законодательства. 

 В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством РФ) 

Организация не работает.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы Организации. 
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Учебные занятия начинаются в 9.00. Проведение «нулевых» уроков в образовательной 

организации не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Расписание звонков для 2 – 11-х классов: 

1 урок 9.00 – 9.45 (перемена 10 мин) 

2 урок 9.55 – 10.40 (перемена 20 мин) 

3 урок 11.00 – 11.45 (перемена 20 мин) 

4 урок 12.05 – 12.50 (перемена 10 мин)  

5 урок 13.00 – 13.45 (перемена 10 мин) 

6 урок 13.55 – 14.40 (перемена 10 мин) 

7 урок 14.50 – 15.35 

Государственная итоговая аттестация  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

проводится в соответствии с нормативными документами: 

- ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 59; 

- Приказ Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11. 2018 №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования". 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по  

образованию правительства Санкт-Петербурга.  

1.3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

образования 

Система оценки качества образования ГБОУ средней школы № 230 с 

углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально 

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 
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деятельности образовательного учреждения и его системы, качества образовательных 

программ. Система оценки качества образования построена в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования.  Целями системы оценки 

качества образования Организации являются:  

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень;  

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

различных образовательных программ и технологий обучения;  

 определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 

инновационных введений;  

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о 

качестве образования в школе;  

 обеспечение единого образовательного пространства;  

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательными учреждениями района;  

 поддержание устойчивого развития образовательной системы;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. Задачами 

системы оценки качества образования являются:  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для 

их итоговой аттестации и отбора для поступления на следующие ступени обучения;  

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения;  

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг;  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования.  

Объекты оценки:  

- учебные и внеучебные достижения учащихся;  

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;  

- образовательные программы;  
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- материально- технические ресурсы (материально- техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и 

оценки качества образования. Предметом оценки является:  

- качество образовательных результатов (уровень освоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности);  

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 

эффективности деятельности педагогов);  

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям 

обучающихся, степень открытости образования, доступность образования).  

Технология оценки качества образования: оценка качества образования в школе 

осуществляется в следующих формах и направлениях:   

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний 

и умений по общеобразовательным предметам;  

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ;  

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;  

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения;  

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по освоению 

образовательных программ по всем уровням образования по каждому учебному предмету и 

по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);  

- оценка качества предпрофильного образования;  

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении;  

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 

знаний (районных, региональных); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий;  

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

 - общественная экспертиза качества образования;  

- олимпиады;  

- творческие конкурсы;  

- контроль за соблюдением лицензионных условий.  
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Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 

регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества образования 

в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования. Придание гласности результатам оценки качества 

образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 

педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования общественности 

посредством публикаций (в том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов 

о состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения. Итоги оценки 

качества образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов. Порядок 

стимулирования определяется внутренними локальными актами Организации.  

В 2019 году администрация и педагогический коллектив школы № 230 Санкт-

Петербурга проводил плановую и контролируемую работу с педагогами по подготовке 

учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, выполнению учебных программ, контролю используемых УМК; в 

течение всего учебного года уделялось большое внимание проведению тренировочно - 

срезовых работ, в том числе в системе «Знак», по всем предметам с целью корректировки 

знаний учащихся, ликвидации пробелов знаний, объективной оценки собственных знаний 

учащимися. Этой стратегии администрация школы и педагогический коллектив будут 

придерживаться и в дальнейшей работе. 

 

1.4Анализ содержания и качества подготовки обучающихся 

 

1.4.1.Итоги успеваемости в 2018 – 2019 учебном году 

 

1.4.1.1. Итоги успеваемости учащихся по образовательным программам 

начального общего образования 
 

Аттестовано -  246 человек  

Не аттестовано -   99 человек (первые классы)   

На «4» и «5» успевает -    – 179 человек -72,76% –из них -36 отличников - 14,6%. 

Качество знаний по предметам, включая физкультуру, музыку, 

технологию и ИЗО 

 

Класс  Учитель  Количество 

учащихся  

Качество 

знаний  

  

Успеваемость  

  

2а  Гулякова Е.Л. 32 94,44 % 100 % 

2б  Калинина Л.А. 31 92.15 % 100 % 

2в  Филатова Т.Б. 30 94,2 % 100 % 
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 всего    93 92.93 % 100 % 

 

 

 

Класс Учитель Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

 

Успеваемость 

 

3а Цветкова С.Н. 

 

31 

 

 

91,4 % 100% 

3б Романова Е.С. 

 

30 95,93% 100 % 

3в Реутова А.В. 30 91,11 % 100 % 

 всего 91 92,8 % 

 

100 %  
 

 

 

 

Результаты обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования 

Математика  

класс «5» «4» «3» «2» Успевают 

% 

Качество 

% 

Средний балл   

 Кол-во % Кол-во % Кол-во %  %    

4А – учитель: 

Ростовская 

Г.М. 

5 18 

% 

11 41 

% 

4 15 

% 

2 7 % 

 92,5 %  77,7% 4,0 

4Б – учитель: 

Фёдорова Е.А. 

7 29

% 

8 32

% 

7 29

% 

2 8 92% 63% 3,8 

3А – учитель: 

Цветкова С.Н. 

2 7

% 

18 60

% 

7 23

% 

3 10

% 

90% 67% 3,6 

3Б – учитель: 

Романова Е.С. 

7 24 

% 

13 45

% 

8 27

% 

1 3% 96 % 69 % 3,9 

3В – учитель: 

Реутова А.В. 

5 17 

% 

14 48% 8 27

% 

2 7% 93% 66% 3,75 

2А –   учитель: 

Гулякова Е.Л. 

6 20

% 

17 59

% 

6 21

% 

- - 100% 79% 3,9 

2Б – учитель: 

Калинина Л.А. 

 

7 23

% 

18 60

% 

5 16,6

% 

 4% 100% 80% 4 

Класс  Учитель  Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

 

Успеваемость 

 

4а Ростовская Г.М. 30 91,76 % 100 % 

4б Фёдорова Е.А.  32 94,1 % 96,88% 

  всего  62 92,97 % 98,39% 
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2В – учитель: 

Филатова Т.Б. 

10 34

% 

17 59

% 

2 7%   100% 93% 4,3 

ШКОЛА 47 21 126 50,5

% 

47 18

% 

10 4% 95% 74% 3,9 

 

 

 
 

 

 

Русский язык 

класс «5» «4» «3» «2» Успевают 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл  

 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %    

4А – учитель: 

Ростовская 

Г.М. 

7 24 

% 

12 41 % 10 34% - - 

100% 66 % 3,98 

4Б – учитель: 

Фёдорова Е.А. 

7 23

% 

16 53% 5 17% 2 7% 93% 77% 3,2 

3А – учитель: 

Цветкова С.Н. 

2 6,4

% 

14 45% 10 32% 5 16% 84% 52% 3,4 

3Б – учитель: 

Романова Е.С. 

3 10 

% 

12 41% 12 41% 2 7 % 93 % 52 % 3,6 

3В – учитель: 

Реутова А.В. 

3 11 

% 

11 41% 11 41 % 2 7 % 93 % 56 % 3,6 

2А –   учитель: 

Гулякова Е.Л. 

12 39

% 

8 26% 9 29% 2 6,5% 93% 64% 3,96 

2Б – учитель: 

Калинина 

Л.А.. 

 

8 26,6

% 

11 30% 11 30%   100% 63% 4,3 

2В – учитель: 

Филатова Т.Б. 

7 25

% 

13 46% 6 21 2 7 93% 71% 3,9 
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ШКОЛА 49 21

% 

97 40% 75 30% 15 63 93,6% 62,6 3,7 

 

 
 

 

1.4.1.2. Итоги успеваемости учащихся по образовательным программам 

основного общего образования 
 

В основной школе (всего 13 классов, в которых на конец 2018 – 2019 учебного года 

обучалось 386 учеников), продолжающей формирование познавательных интересов учащихся 

и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед собой следующие 

задачи: 

 вовлечение учащихся в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 

мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу; 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой 

для продолжения образования в средней школе в классе с углублённым изучением 

химии и биологии; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в 

школе и вне её (участие в олимпиадах и конкурсах); 

 создать условия для успешного прохождения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов. 

 С учётом этих задач часы школьного компонента были использованы на увеличение 

числа часов на изучение биологии в 5 – 7-х классах, введён пропедевтический курс 

химии в 7 классах, поддерживающий специализацию школы, в 8 и 9-х классах добавлен 

1 час на изучение химии и биологии. 

Результаты успеваемости в основной и средней школе 

за 2018 – 2019 учебный год 
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класс  кл 

руководитель 

число 

учащихся 

Из них 

на «5» на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

не 

успевают 

5а Поспелова Е.А. 32 6 (19%) 15 (47%) 3 (9%) нет 

5б Пальшина Н.С. 32 8 (25%) 18 (56%) 2 (6%) нет 

5в Клементьева Н.В. 30 3 (10%) 16 (53%) 5 (17%) нет 

6а Фока С.Ю. 31 1 (3%) 12 (39%) 4 (13%) нет 

6б Совертокина ЮЕ 31 2 (6%) 21 (68%) 3 (10%) нет 

6в Подтёп С.А. 30 3 (10%) 20 (67%) 1 (3%) нет  

7а Крылова В.В. 32 1 (3%) 10 (31%) 2 (6%) нет 

7б Вдовина И.Н. 31 1 (3%) 12 (39%) 2 (6%) 1 (3%) 

8а Ермолова И.В. 31 3 (10%) 12 (39%) 2 (6%) нет 

8б Тихонова Н.Ю. 29 2 (7%) 11 (38%) 1 (3%) 2 (7%) 

9а Лазарева И.Е. 29 2 (7%) 12 (41%) 2 (7%) нет 

9б Мирончук И.С. 24 1 (4%) 6 (25%) 2 (8%) нет 

9в Камнева Г.И. 24 1 (4%) 13 (54%) 1 (4%) нет 

ИТОГО: 386 34 (8,8%) 178(46,1%) 30 (7,8%) 3 (0,8%) 

 

Сравнение успешности обучения за три года  

 

Уровни 

образования 

Число 

учащихся 

Число уч-ся на 

«4» и «5» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

обучения (%) 

2016-2017 учебный год 

Основная 

школа 

332 142 95,8 42,77 (-2,83) 

2017-2018 учебный год 

Основная 

школа 

352 173 96,02 49,15 (+6,38) 

2018 – 2019 учебный год 

Основная 

школа 

386 212 99,2 54,92 (+5,77) 

 

Уже второй год подряд наблюдается возрастание показателей успеваемости и качества 

обученности в основной школе. 

Степень обученности учащихся и средний балл по классам 

Класс Степень 

обученности (%) 

Средний балл 

5 «а» 81,85 4,47  

5 «б» 85,43 4,58 

5 «в» 81,52 4,47 

6 «а» 75,43 (-4,55) 4,28 (-0,14) 

6 «б» 81,19 (-1,61) 4,47 (-0,04) 

6 «в» 83,33 (+1,12) 4,52 (+0,03) 

7 «а» 69,74 (-4,53) 4,11 (-0,15) 

7 «б» 72,47 (-4,5) 4,19 (-0,15) 

8 «а» 72,64 (-3,22) 4,21 (-0,1) 

8 «б» 71,65 (-0,48) 4,18 (-0,02) 

9 «а» 69,39 (-1,00) 4,11 (-0,02) 

9 «б» 64,39 (+4,75) 3,95 (+0,15) 

9 «в» 69,14 (+0,54) 4,1 (+0,02) 
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По профильным предметам – химии и биологии -  средние баллы достаточно высоки: во всех 

классах более 3,6. 

По итогам года четверо обучающихся 9-х классов получили аттестат с отличием. 

 

1.4.1.3. Итоги успеваемости учащихся по образовательным программам 

среднего общего образования 
В средней школе (2 класса, в которых на конец 2018 – 2019 учебного года обучались 61 

учащийся) осуществлялось обучение учащихся по одной общеобразовательной программе: 

общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

углублённую подготовку учащихся по химии и биологии. 

 Школа ставит перед собой следующие задачи: 

 1) создание условий для достижения учащимися уровня компетентности, 

обеспечивающего: 

 - освоение основ и методов образовательной деятельности, 

 - психологическую и интеллектуальную готовность к профессиональному и 

личностному самоопределению, 

 - ориентацию в ценностях культуры, 

 - готовность к оценочной деятельности, способность оценивать границы собственной 

компетентности, 

 - ориентацию в информационном пространстве Санкт-Петербурга. 

 2) подготовка учащихся к успешному прохождению итоговой аттестации и 

поступлению в ВУЗы, в том числе естественнонаучного профиля. 

 Для реализации поставленных задач по созданию условий для углублённого изучения 

химии и биологии в учебном плане увеличено количество часов на изучение химии и 

биологии до 4 - х часов в 10 классе, в 11 классе на изучение химии отводится 4 часа, на 

изучение биологии – 3 часа.  

3

3,5

4

4,5

7а 7б 8а 8б 9а 9б 9в

средний балл по химии 
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 Согласно ФБУП в 10-х и 11-х классах в течение учебного года проводились элективные 

курсы (обязательные предметы по выбору учащихся) – 4 часа в неделю по ряду 

предметов: математике, химии, биологии. 

Результаты успеваемости в средней школе 

за 2018 – 2019 учебный год 

класс  кл 

руководитель 

число 

учащихся 

Из них 

на «5» на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

не 

успевают 

10а Гаврилова А.В. 32 4 (12,5%) 15 (46,9%) 3 (9,4%) нет 

11а Карпова Е.В. 29 5 (17%) 13 (45%) 2 (7%) нет 

ИТОГО: 61 9 (15%) 28 (46%) 5 (8%) нет 

 

Сравнение успешности обучения за три года  

 

Уровни 

образования 

Число 

учащихся 

Число уч-ся на 

«4» и «5» 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

обучения (%) 

2016-2017 учебный год 

Средняя 

школа 

112 63 100 56,25(-2,85) 

2017-2018 учебный год 

Средняя 

школа 

93 53 100 56,99 (+0,74) 

2018 – 2019 учебный год 

Средняя 

школа 

61 37 100 60,65 (+3,66) 

 

Уже второй год подряд наблюдается возрастание показателей успеваемости и качества 

обученности в средней школе. 

По итогам года пятеро выпускников 11 класса были награждены медалью «За особые успехи 

в обучении». 

1.4.2. Анализ государственной итоговой аттестации учащихся в 2019 году 

 

1.4.2.1. Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам основного общего образования 

 

К ГИА – 2019 допущены 77 учащихся 9 – х классов (протокол Педагогического совета № 3 

от 14.05.2019): 29 учащихся 9а класса, 24 учащихся 9б класса, 24 учащихся 9в класса. В 

2018-2019 учебном году учащиеся сдавали 4 экзамена: два обязательных – по русскому 

языку и математике, и 2 по выбору. Отметки, полученные на экзаменах, влияли на итоговую 

отметку по этим предметам в аттестате. 

Математика (учителя Ваганова Г.В., Мирончук И.С.) 

  Алгебра 

 

Класс Учитель Число 

участников 

экзамена 

Из них получили отметки: 

количество (%) 

Средни

й балл 

Качеств

о знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 
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9а Ваганова ГВ 29 6 23 0 0 4,2 100 

9б Мирончук ИС 24 3 18 2 1 3,95 88 

9в Мирончук И.С. 24 3 18 3 0 4,0 88 

ИТОГО  77 12 59 5 1 4,1 92,2 

 

Геометрия 

 

Класс Учитель Число 

участников 

экзамена 

Из них получили отметки: 

количество (%) 

Средни

й балл 
Качеств

о знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

9а Ваганова ГВ 29 10 14 5 0 4,2 82,8 

9б Мирончук ИС 24 4 13 6 1 3,8 70,8 

9в Мирончук ИС 24 5 11 7 1 3,8 66,7 

ИТОГО  77 19 38 18 2 3,96 74,0 

 

9 обучающихся 9-х классов получили «5» по двум разделам математики. 

Сравнение результатов прохождения ГИА в 9-х классах  

по алгебре и геометрии за три года 

 

Алгебра 

 

 

Год Средний балл 

2017 3,82 

2018 4,05 

2019 4,1 

 

 

 
 

В 2019 году средний балл по алгебре повысился по сравнению с прошлым годом. 

 

 

 

Геометрия 

 

 Год Средний балл 

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

Средний балл

Алгебра, средний балл

2017 2018 2019



22  

2017 4,16 

2018 4,07 

2019 4,0 

 

Средний балл по геометрии немного ниже, чем в 2017-2018 учебном году. 

 
Русский язык (учителя Карпова Е.В., Пальшина Н.С., Дмитриева С.В.) 

Класс Учитель Число 

участников 

экзамена 

Из них получили отметки: 

количество (%) 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» 

9а Карпова Е.В 29 11 18 0 4,38 100 

9б Пальшина Н.С 24 12 10 2 4,46 91,7 

9в Дмитриева СВ 24 14 6 4 4,40 83 

ИТОГО  77 37 34 6 4,42 92,3 

 

Сравнение результатов прохождения ГИА в 9-х классах  

по русскому языку за три года 

 

 Год Средний балл 

2017 4,23 

2018 4,09 

2019 4,42 

 

 
 

Средний балл по русскому языку намного выше, чем в предыдущие два года. 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

Предмет Учитель Число сдававших Средний балл 

английский язык  6 4,5 

обществознание Тихонова Н.Ю., 

Вдовина И.Н. 

14 3,86 

информатика и ИКТ Эдлина Е.К. 12 4,50 

химия Лазарева И.Е. 45 4,82 

физика Камнева Г.И. 12 3,42 

3,8

4

4,2

4,4

2017 2018 2019

Русский язык,средний балл
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литература Карпова Е.В., 

Дмитриева С.В. 

6 4,83 

биология Колесник Е.П. 30 4,1 

география Ермолова И.В. 28 4,07 

история Вдовина И.Н. 1 4,00 

 

 

Сравнение результатов прохождения ГИА в 9-х классах  

(экзамены по выбору) за три года 

 

год Наименование предметов 

англ биолог литер физика истор ИКТ общество геогр химия 

2017 3,67 3,95 4,08 3,56 4,0 5,0 3,43 4,06 4,58 

2018 4,14 3,96 4,5 3,4 4,0 4,5 3,67 4,2 4,8 

2019 4,5 4,1 4,83 3,42 4,0 4,5 3,86 4,07 4,82 

 

 
 

Данные диаграммы показывают, что средний балл остался прежним по биологии, 

физике, истории, географии, информатике; немного повысился по английскому языку, 

литературе, обществознанию, химии. 

Четверо учащихся 9 классов сдали все экзамены на «5». 

По результатам обучения в основной школе и с учетом прохождения ГИА четверо 

обучающихся 9-х классов получили аттестат особого образца. 

1.4.2.2. Государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования 

К ГИА - 2019 допущены 29 обучающихся 11 – х классов (протокол Педагогического совета 

от 14.05.2019 № 3).  

Математика (базовая) – учитель Ваганова Г.В. 

 

Класс Учитель Число 

сдававших 

«5» «4» «3» Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

11а Ваганова Г.В. 10 7 3 0 4,7 100 

0
1
2
3
4
5
6

Экзамены по выбору, средний балл ОГЭ

2017 2018 2019
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В 2017-2018 учебном году средний балл сдачи экзамена составил 4,4 балла. 

Математика (профильная) – учитель Ваганова Г.В. 

 

Класс ФИО учителя Число сдававших Средний балл 

11а Ваганова Г.В. 19 67,16 

 

Средний балл сдачи экзамена гораздо выше, чем в прошлом учебном году (49,85). За 

последние три года - это самый высокий результат. 

12 учащихся 11 класса набрали 70 и более баллов по математике (профиль). 

Русский язык - учитель Карпова Е.В. 

Класс ФИО учителя Число сдававших Средний балл 

11а Карпова Е.В. 29 80,5 

 

Средний балл сдачи экзамена выше, чем в прошлом учебном году (77,43). 

18 учащихся 11 класса набрали 80 и более баллов по русскому языку. 

Результаты сдачи экзаменов по выбору 

2019 год 

 

предмет ФИО учителя Число 

сдававших 

Минимальный 

порог 

Средний балл 

информатика и ИКТ Сычков А.Ю. 4 40 79,75 

химия Шумилина И.Ю. 14 36 68,57 

история Вдовина И.Н. 2 32 77,00 

обществознание Вдовина И.Н. 7 42 63,71 

биология Колесник Е.П. 12 36 63,92 

английский яз Поспелова Е.А. 2 22 79,50 

литература Карпова Е.В. 1 32 57,00 

физика Камнева Г.И. 2 36 54,00 

 

9 учащихся 11 класса набрали 80 и более баллов по предметам по выбору, из них 5 – по химии 

и биологии. 

Сравнение результатов прохождения ГИА обучающимися 11 классов 

за три года 

 

Год Наименование предметов 
рус яз матем хим биол геогр лит ист общ физ англ инф 

2017 77,43 56,51 72,94 78,05 0 54,80 50,67                                              59,18 50,44 62,33 70,00 

2018 77,43 54,42 80,12 70,36 62,00 63,00 62,75 57,06 58,60 74,50 70,71 

2019 80,5 67,16 68,57 63,92 0 57,00 77,00 63,71 54,00 79,50 79,75 
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В 2019 году награждены медалью «За особые успехи в учении» 5 выпускников. 

Сводная таблица сдачи ЕГЭ в 2019 году 

Предмет Число 

сдававших 

Число 

участников с 

высоким 

результатом 

(от 80 б), % 

Средний 

балл ОУ 

Средний балл  

(Фрунзенский 

район) 

Русский язык 29 16 (55,17%) 80,52 72,93 

Математика (П) 19 2 (10,53%) 67,16 60,14 

Математика (Б) 10 7 (70%) 4,70 4,17 

Биология 12 1 (8,33%) 63,92 52,65 

Информатика и ИКТ 4 2 (50,00%) 79,75 62,78 

История 2 1 (50%) 77,00 60,97 

Литература 1 - 57,00 65,84 

Обществознание 7 1 (14,29%) 63,71 55,97 

Физика 2 - 54,00 55,71 

Химия 14 3 (21,43%) 68,57 57,22 

Англ язык 2 1 (50%) 79,50 73,48 

 

1.4.3. Результаты внешней оценки качества подготовки обучающихся 
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 29.01.2019 № 84 

«О проведении мониторинга качества образования» в ряде классов в апреле – мае 2019 года 

были проведены Всероссийские проверочные работы. 

4-е классы 

Математика 23.04.2019 

Участники ВПР 

Обучающиеся 4 «А», 4 «Б» классов.  

Количество/ доля участников ВПР:  

Математика: 4 «А», 4 «Б», 4 «В» классы–- 60 человек. (97 %)  
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Содержание заданий ВПР по математике обеспечивало полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне. За счет включения заданий повышенного уровня сложности 

работа давала возможность зафиксировать достижения учащихся на повышенном уровне.  

Результаты ВПР по предмету «Математика». 

 

    4а  4б  школа  

Всего   30 32 62 

участвовало  29 31 60 

"5"  8 16 24 

"4"  17 13 30 

"3"  4 2 6 

"2"  0 0 0 

    

средняя оценка  4,1 4,5 4,4 

качество  86% 96,6% 91.3% 

успеваемость 100% 100% 100% 

 

Русский язык 16.04.2019, 18.04.2019 

Участники ВПР 

Обучающиеся 4 «А», 4 «Б» классов.  

Количество/ доля участников ВПР  

Русский язык:4 «А», 4 «Б» классы– 59 человек. (95 %)  

 

Результаты проверочной работы по русскому языку. 

 

    4а  4б  школа  

Всего   30 32 62 

участвовало  28 31 59 

"5"  6 5 11 

"4"  15 23 38 

"3"  7 3 10 

"2"  0 1 1 

средняя оценка  4,0 4,5 4,0 

качество  75% 90,3% 83% 

успеваемость 100% 97% 98,3% 

 

5 – е классы 
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Дата 

проведения 

Класс Предмет Учитель Обучен-

ность 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

Средний 

балл 

16.04.2019 5а История Тихонова Н.Ю. 96 54 3,75 

5б 97 73 4,10 

5в 93 69 3,9 

Итого 5 кл История Тихонова Н.Ю. 95 65 3,9 

18.04.2019 5а Биология Румянцева Т.Н. 100 78 4,0 

 5б 100 81 4,1 

 5в 100 77 3,9 

Итого 5 кл Биология Румянцева Т.Н. 100 79 4,0 

23.04.2019 5а Математика Ваганова Г.В. 93 90 4,2 

5б Ваганова Г.В. 100 100 4,5 

5в Батура Ю.А. 100 89 4,0 

Итого 5 кл Математика  98 93 4,2 

25.04.2019 5а Рус язык  Карпова Е.В. 96 76 4,0 

5б Пальшина Н.С. 100 91 4,25 

5в Клементьева НВ 100 59 3,44 

Итого 5 кл Рус язык  99 75 3,9 

 

Сравнение результатов ВПР в 5-х классах по предметам 

 

 

 

 

Как показывает диаграмма, лучше всех учащиеся 5-х классов справились с ВПР по 

математике, чуть меньше средний балл по биологии, средние баллы по истории и русскому 

языку одинаковые.  

 

6 – е классы 
 

Дата 

проведения 

Класс Предмет Учитель Обучен-

ность 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средний 

балл 

09.04.2019 6а География Ермолова И.В. 100 83 4,0 

6б 100 100 4,1 

6в 100 77 3,8 

Итого 6 кл География Ермолова И.В. 100 87 3,97 

3,6

3,8

4

4,2

история биология математика русский яык

средний балл ВПР 5 классы
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11.04.2019 6а История Вдовина И.Н. 100 83 4,1 

 6б 100 90 4,2 

 6в 100 85 4,3 

Итого 6 кл История Вдовина И.Н. 100 86 4,2 

16.04.2019 6а Биология Румянцева Т.Н. 100 74 3,7 

6б 100 77 3,9 

6в 100 75 3,8 

Итого 6 кл Биология Румянцева Т.Н. 100 75 3,8 

18.04.2019 6а Обществозн Вдовина И.Н. 100 72 3,8 

6б 100 52 3,6 

6в 100 62 3,7 

Итого 6 кл Обществозн Вдовина И.Н. 99 75 3,7 

23.04.2019 6а Рус язык Пальшина Н.С. 81 55 3,5 

 6б Дмитриева С.В. 90 47 3,4 

 6в Дмитриева С.В. 93 47 3,5 

Итого 6 кл Рус язык  88 50 3,5 

26.04.2019 6а Математика Батура Ю.А. 100 62 3,7 

 6б Мирончук И.С. 100 72 4,0 

 6в Батура Ю.А. 100 69 3,8 

Итого 6 кл Математика  100 68 3,8 

 

Сравнение результатов ВПР в 6-х классах по предметам 

 

 

 
 

 

Самый высокий балл написания ВПР по истории (4,2) и географии (3,97), одинаковые 

средние баллы (3,8) по биологии и математике, средний балл написания ВПР по 

обществознанию 3,7, труднее всего далась учащимся 6-х классов ВПР по русскому языку: 

средний балл – 3,5. 

 

7 – е классы 
 

 

Дата 

проведения 

Класс Предмет Учитель Обучен-

ность 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средний 

балл 

04.04.2019 7а Обществозн Вдовина И.Н. 80 47 3,6 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Средний балл
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7б 90 48 3,6 

Итого 7 кл Обществозн Вдовина И.Н. 85 48 3,6 

11.04.2019 7а Биология Колесник Е.П. 100 57 3,6 

7б 100 57 3,8 

Итого 7 кл Биология Колесник Е.П. 100 57 3,7 

16.04.2019 7а География Ермолова И.В. 100 37 3,3 

7б 100 35 3,3 

Итого 7 кл География Ермолова И.В. 100 36 3,3 

 

Сравнение результатов ВПР в 7-х классах по предметам 

 

 
 

Наиболее высокий средний балл учащиеся 7-х классов показали по биологии, труднее всего 

дались задания по географии. 

 

11 класс 
 

Дата 

проведения 

Класс Предмет Учитель Обучен-

ность 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средний 

балл 

02.04.2019 11а История Вдовина И.Н. 100 87 4,4 

04.04.2019 11а Биология Колесник Е.П. 100 96 4,7 

18.04.2019 11а Химия Шумилина И.Ю. 100 96 4,4 

 

1.4. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники ГБОУ средней школы № 230 с углубленным изучением химии и 

биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга, в основном, связывают свое будущее с 

получением высшего образования. Большинство выпускников 11 класса 2019 года поступили 

в ВУЗы и обучаются на бюджетной основе. Более половины выпускников выбрали ВУЗы и 

специальности, связанные с профилем школы. 

 

 

 

 

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

География Биология Обществознание

Средний балл
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Среднее общее образование - 2019 

Окончили 

11 класс 
Продолжат обучение 

 

 

 

Поступа

ют на 

работу 

(в 

армию) 

 В образовательных организациях высшего 

образования 

В 

профессиональных 

образовательных 

организациях  

29 

Всего 

Из них 

на 

дневное 

отделение 

Из них 

на 

бюджетные 

места 

В 

соответстви

и с 

профилем 

обучения в 

10-11 

классах 

25 25 20 15 2 2 

86,2% 86,2% 80% 60% 0,06% 0,06% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень ВУЗов в Санкт-Петербурге, которые приняли наших выпускников 2019 года: 

Название учебного заведения 

СПбГПМУ 

Российская таможенная академия 

СПбГУ 

Первый СПб ГМУ им. Павлова 

ИТМО 

Горный университет 

Военно-морской политехнический институт 

БГТУ «Военмех» им. Устинова 

СПбУ ГПС МЧС России 

РГГМУ 

СПбГПУ им. Герцена 

ВМА им. Кирова 

СПбГПУ им. Герцена 

Медицинский колледж №1 

ЛГУ им Пушкина 

Петровский колледж 

РГИСИ 

СЗГМУ им Мечникова 

ГУАП 

Политехнический университет им Петра Великого 

Институт прикладной химии и экологии 

 

1.5.  Анализ участия учащихся в олимпиадах, конкурсах  

  

25

2 2

ВУЗ ССУЗ РАБОТАЮТ
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Мероприятие 
Диплом (грамота, 

какой степени) 

Учащ

иеся 

Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии Региональный этап 
Призер Ефремова Дарья 11 класс 

Заключительный этап региональной 

олимпиады школьников по технологии 

«Азбука мастерства» 

Диплом победителя Жуков Дмитрий 7 класс 

Всероссийская олимпиада «Я готов» по 

химии 

Грамота победителя 
Бабичева Станислава 9Б 

класс 

Грамота за 2 место 
Бабичева Станислава 9Б 

класс 

Международный конкурс по информатике 

«ИКТ - Инфознайка - 2018» 

Диплом победителя 
Шемякина Дарья 8В 

класс 

Диплом победителя Ильин Руслан 8Б класс 

Диплом победителя Шишкин Олег 11Б класс 

Сертификат 

участника 

Абкалимова Елена 8Б 

класс 

Сертификат 

участника 
Борисова Диана 8Б класс 

Сертификат 

участника 
Карелина Алеся 8А класс 

Сертификат 

участника 

Пацурия Михаил 8А 

класс 

Сертификат 

участника 
Страх Иван 8А класс 

Сертификат 

участника 

Янковский Максим 8А 

класс 

Сертификат 

участника 
Кольцов Илья 8Бкласс 

Сертификат 

участника 

Контарева Екатерина 8Б 

класс 

Сертификат 

участника 

Тимофеева Валерия 8В 

класс 

Сертификат 

участника 

Мужайло Антон 8А 

класс 

XIII Международная олимпиада по 

информатике 

Сертификат 

участника 
Юрасова Дарья 9В класс 

Сертификат 

участника 
Швецова Дарья 9В класс 

VII международный детский  литературный 

конкурс «Сказка в новогоднюю ночь» 
Диплом за 3 место 

Новожилова Анастасия 

8В класс 

Межрегиональный творческий конкурс для 

старшеклассников «Российская школа 

фармацевтов»  

Диплом победителя 

1тура 
Яковлев Виктор 10 класс 

Диплом победителя 

1тура 
Витязева Даша 10 класс 

Городской конкурс «Биопрактикум» Победитель Ефремова Дарья 10 класс 

Городской конкурс сочинений среди 

школьников образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, посвященного Дню 

Культуры 

Диплом 1 степени 
Новожилова Анастасия 

8В класс 

II городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Марафон 

талантов» конкурс-выставка ДПИ и ИЗО 

«Давайте сохраним…» 

Диплом лауреата 1 

степени 
Козлов Сергей 7А класс 

Диплом лауреата 1 

степени 
Русанов Тимофей 

Грамота за участие Ромашева Надежда  

Грамота за участие Ершова Ирина  

II городской фестиваль детского и 

юношеского творчества «Марафон 

Диплом лауреата 2 

степени 

Баранова Елизавета 9А 

класс 
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талантов» конкурс чтецов «Поэзия - музыка 

слов…», приуроченного к 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

Диплом лауреата 3 

степени 

Бат ура Надежда 5А 

класс 

Дипломант 2 степени Жукова Ольга 11 класс 

Диплом лауреата 3 

степени 

Лейкин Дмитрий 5А 

класс 

Диплом лауреата 1 

степени 
Муайло Антон 9А класс 

Диломант 3 степени 
Никитина Ксения 10 

класс 

Диплом лауреата 1 

степени 

Пальшина Тамара 9А 

класс 

Диплом лауреата 2 

степени 
Прялкова Яна 5А класс 

Диплом лауреата 3 

степени 
Снопок Олеся 5А класс 

Грамота за участие  Морголина Екатерина 

Грамота за участие  
Новожилова Анастасия 

9В класс 

Открытый международный фестиваль 

детского художественного творчества 

«Разноцветная планета» 

Диплом лауреата 

Бараненко Иван 

Ильин Кирилл 

Открытые Кайгородовские чтения 

«Пристальный взгляд в природу» 
Диплом лауреата 

Команда  

Колесникова Анастасия 

11 класс 

Колесников Никита 5А 

класс 

Мадисон Кира 5А класс 

Городская Олимпиада по 

профессиональной ориентации учащихся 

«Мы выбираем путь» 

Сертификат 

учащихся  

Макарова Елизавета 9А 

класс 

Региональный конкурс «Медико-

биологическая олимпиада школьников» 
Диплом призера Ефремова Дарья 10 класс 

Городской конкурс «Когда профессия – это 

творчество» среди обучающихся 

государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

Диплом победителя Бегун Андрей 6А класс 

Диплом за 2 место 
Былев Владислав 2Б 

класс 

Диплом за 2 место 
Кипятков Михаил 3Б 

класс 

Диплом победителя 
Быстров Святослав 6А 

класс 

Диплом за 3 место 
Баратели Дмитрий 3А 

класс 

Диплом за 3 место Коннов Артем 3Б класс 

Городской конкурс по профориентации 

«Мы –медики!» 

Диплом победителя в 

номинации «Самая 

дружная команда» 

Команда учащихся  

XX городской конкурс Юных 

экскурсоводов музеев образовательных 

организаций Санкт-Петербурга  

Диплом 2 степени Нищета Анна 9Б класс 

Международная программа «Эко-

школы/Зеленый флаг» 

Сертификат 

участника за 

выступление 

«Второй питомец в 

доме: дружба или 

вражда» 

Мадисон Кира 4А класс 

Сертификат 

участника за 

стендовый доклад 

Мадисон Кира 4А класс 

Сертификат 

участника за 
Мадисон Кира 4А класс 
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представление и 

распространения 

опыта 

Открытая городская олимпиада «Базовая 

Информатика и Технологии – БИТ» 

Диплом участника Ильин Руслан 8Б класс 

Диплом участника 
Тимофеева Валерия 8В 

класс 

Диплом участника  Швецова Дарья 8В класс 

Санкт-Петербургский конкурс юных чтецов 

«Дети читают классику детям» 

Диплом лауреата 1 

степени 

Лейкин Дмитрий 5А 

класс 

Городской познавательный конкурс 

знатоков природы «Листая зимние 

страницы», посвященного дню рождения 

В.В. Бианки 

Грамота победителя 

в номинации 

«Красная книга 

Ленинградской 

области» 

Команда 5-х классов 

Городской конкурс детского 

фототворчества «Фотокросс: необычное в 

повседневном» 

Диплом 3 степени Команда 6В класса 

Городской турнир «Что? Где? Когда?» Грамота участника 
Команда школы 11Б 

класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

Победитель 
Новожилова Анастасия 

9В класс 

Призер 
Павлова Екатерина 7А 

класс 

Призер 
Бородыня Милена 7Б 

класс 

Призер 
Игнатьева Алина 8А 

класс 

Призер 
Пискунова Александра 

8Б класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Призер 
Аткасова Наталья 11 

класс 

Призер 
Шемякина Дарья 9В 

класс 

Призер 
Новожилова Анастасия 

9В класс 

Призер  
Витязева Дарья 11А 

класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

Победитель 
Гостинщиков Александр 

9А класс 

Призер 
Сергеева Екатерина 11 

класс 

Призер Ефремова Дарья 11 класс 

Призер Гусак Федор 11 класс 

Призер 
Баранова Елизавета 9А 

класс 

Призер 
Игнатьева Алина 8А 

класс 

Призер 
Совертокина Елизавета 

8А класс 

Призер 
Мужайло Антон 9А 

класс 

Призер 
Бабичева Станислава 10 

класс 

Призер Стуглева Нина 10 класс 

Призер 
Федоренко Дмитрий 10 

класс 

Призер 
Калмыкова Анастасия 10 

класс 

Районный этап всероссийской олимпиады Призер Ефремова Дарья 11 класс 
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школьников по биологии 
Призер 

Майская Виктория 10 

класс 

Призер 
Бабичева Станислава  10 

класс 

Призер 
Совертокина Елизавета 

8А класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 
Призер 

Павлова Екатерина 7А 

класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории 
Победитель  

Потовин Михаил 8б 

класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 
Призер 

Совертокина Елизавета 

8А класс 

Районный этап открытой региональной 

олимпиады школьников по информатике 

для учащихся 6-8 классов 

Призер Левина Люба 6 класс 

Призер Лебедева Полина 6 класс 

Призер 
Бородыня Милена 7 

класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 
Победитель Васильев Петр 9А класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по географии 
Призер 

Макарова Елизавета 10 

класс 

Районный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 
Победитель Жуков Дмитрий 8Б 

Районный этап городской теоретической 

олимпиады по музыке 

Победитель  
Волошина Анастасия 7 

класс 

Грамота 2 степени 
Павлова Екатерина 8 

класс 

Победитель  
Митрофанова Мария 8А 

класс 

Победитель 
Ткаченко Вероника 6 

класс 

Межрайонный фестиваль детского 

творчества по музыке «Играй, свирель!» 
Диплом за 3 место 

Ансамбль учащихся 2 -х 

– 3-х  классов 

Районный этап региональной олимпиады по 

технологии «Радуга талантов» 

Диплом 3 степени Русанов Тимофей 6 класс 

Диплом 3 степени Козлов Сергей 7А класс 

Межрайонные отборочные соревнования по 

робототехнике 
Диплом за 1 место 

Габрусев Иван  

Банухин Федор 

Районный фестиваль авторской песни 

«Наполним музыкой сердца!» 

Диплом участника 
Каибханова  Анна 10 

класс 

Диплом участника Большакова Елизавета  

Грамота участника Вавилов Максим 

Районный конкурс сочинений, 

посвященный 75-летию освобождения 

Ленинграда от блокады 

Диплом за 1 место 
Семенков Сергей 9В 

класс 

Диплом за участие  
Чернявская Дарина 6В 

класс 

Диплом за участие  
Шемякина Дарья 9В 

класс 

Районный этап Санкт-Петербургского 

конкурса юных чтецов «Дети читают 

классику детям» 

Диплом за 1 место 
Лейкин Дмитрий 5А 

класс 

Диплом за 1 место Жукова Ольга 11 класс 

Диплом за 1 место 
Мужайло Антон 9А 

класс 

Диплом за 1 место  
Никитина Ксения 10 

класс 

Диплом за 1 место Батура Надежда 5А класс 

Диплом за 1 место Булеева Галина 5Б класс 

Диплом за 1 место Рогов Данил 10 класс 

Диплом за 2 место  
Баранова Елизавета 9А 

класс 
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XI районный конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя – Россия» 
Диплом за 2 место Команда школы 

Районная игра «Моя Родина – Россия» для 

учащихся 4 классов 

Диплом за 3 место 

Лучшая презентация 

исследовательской 

работы 

Команда 4А класса 

Диплом за 2 место во 

втором этапе 
Команда 4А класса 

Диплом за лучший 

результат во втором 

этапе 

Прялкова Яна 4А класс 

Районная игра «Маршрут памяти» для 

учащихся 3 классов 

 

Диплом победителя 

Номинация «Макет» 
Команда 3А класса 

Диплом победителя 

Номинация 

«Исследовательская 

работа» 

Команда 3А класса 

Диплом за 1 место 

Номинация 

«Представление 

исследовательской 

работы» 

Баратели Дмитрий 3А 

класс 

Чувилин Владимир 3А 

класс 

Диплом за 1 место 

Номинация 

«Представление 

исследовательской 

работы» 

Команда 3А класса 

Диплом за 1 место 

Номинация «Зримая 

песня» 

Команда 3А класса 

Диплом за 2 место 

Конкурс фотоотчетов 

«Чтобы помнили» 

Команда 3А класса 

Диплом за 2 место Команда 3А класса 

Районная игра «Самый дружный класс» для 

учащихся 3 классов 

Грамота за активное 

участие 
Команда 3Б класса 

Грамота за 2 место в 

номинации 

видеоролик 

Команда 3Б класса 

Грамота за 3 место в 

номинации 

творческое 

выступление 

Команда 3Б класса 

Районный конкурс «Биологический 

калейдоскоп» 

Диплом за 2 место во 

2 туре 
Команда 7-х классов 

 Диплом победителя Бараненко Иван 6 класс  

Районная научно-практическая 

конференция юных биологов и экологов 

Диплом победителя Команда 4А и 4Б класса 

Диплом победителя 
Леонтьева Валерия 5 

класс 

Диплом победителя 
Большакова Елизавета 5 

класс 

Диплом победителя Ершова Ирина  

Диплом победителя Лебедева Полина 

Районная конференция для учащихся 7 

класса 
Диплом участника Козлов Сергей 7А класс 
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«История одного предмета» 

Открытая районная выставка-конкурс 

детского художественного, декоративно-

прикладного и технического творчества 

образовательных учреждений 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Братья наши меньшие» 

Диплом победителя 1 

степени 
Васильев Петр 9А класс 

Диплом победителя 2 

степени 
Гребенюк Алиса 

Районный экологический конкурс «Лесные 

этажи» 

Диплом лауреата  Команда 3Б класса 

Диплом за 

исследовательскую 

работу 

Команда 3Б класса 

Районный этап конкурса «Письмо 

водителю» 

Грамота за 1 место  Пугачев Никита 2А класс 

Победитель  Отряд ЮИД «Зебра» 

Грамота за 3 место 
Русакова Елизавета 5Б 

класс 

Грамота за 1 место  Полетаева Дарья3А класс 

Районная интерактивная игра по 

математике и информатике 
Грамота за 1 место 

Команда учащихся 

школы 

IV районный конкурс по информатике и 

ИКТ «Инфомир – 2018» 

Диплом 1 степени 
Васильев Дмитрий 11Б 

класс 

Диплом 1 степени Шишкин Олег 11Б класс 

Диплом 3 степени 
Герасимова Лиля 11А 

класс 

Диплом 3 степени 
Пухова Елизавета 11Б 

класс 

Районный конкурс-фестиваль 

«Компьютерный вернисаж». 

Диплом 1 степени 

Номинация 

«Рисунок» 

Гущина Ксения 7 класс 

Диплом 2 степени 

Номинация 

«Коллаж» 

Маришенкова 

Елизавета7 класс 

Диплом 2 степени 

Номинация 

«Презентация» 

Шемякина Дарья 9В 

класс 

Районная научно-практическая 

конференция «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск»  

Секция химии: 

Призер 
Каменская Лидия 8А 

класс 

Районная научно-практическая 

конференция «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск»  

Секция биологии и экологии: 

Диплом за 3 место Юрасова Дарья 9В класс 

Сертификат 

участника 

Должикова Полина 9В 

класс 

Сертификат 

участника 

Лаврешина Станислава 

9А класс 

Районная научно-практическая 

конференция «Купчинские юношеские 

чтения: наука, творчество, поиск»  

Секция филология: 

Лауреат 
Новожилова Анастасия 

9В класс 

Районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев 
Грамота за 1 место Нищета Анна 9Б класс 

Районная конференция школьников 

«Война. Блокада. Ленинград» 
Грамота за 1 место Нищета Анна 9Б класс 

Муниципальный этап XIV районного 

конкурса юных экскурсоводов школьных 

музеев и тематических залов среди ОУ МО 

№72 

Грамота за 1 место Нищета Анна 9Б класс 

Муниципальный этап районной 

конференции школьников «Война. Блокада. 

Ленинград» среди ОУ МО №72 

Грамота за 1 место Нищета Анна 9Б класс 
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Эколого-туристические соревнования 

«Осенние тропинки 2018» МО №72 

Диплом за 1 место 
Команда учащихся 5 

классов 

Диплом за 3 место 
Команда учащихся 8 

класса 

XII районный конкурс чтецов «Мир без 

войны»  

Грамота за 1 место 
Мужайло Антон 8А 

класс 

Грамота за 3 место 
Баранова Елизавета 8А 

класс 

Грамота за 3 место 
Колесникова Анастасия 

10 класс 

Районный конкурс мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия» 

Диплом 2 степени 

Бабичева Станислава 9Б 

класс 

Карташева Алина 9Б 

класс 

Диплом победителя  Стуглева Нина 9А класс 

Районный этап конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

Грамота за 1 место Гришуль Иван 2Б класс 

Грамота за 2 место 
Гераскин Дмитрий 2Б 

класс 

Грамота за 3 место Трофимова Ольга 

Соревнования по зимнему командному 

ориентированию «Звездный маршрут – 

2018» 

Грамота за 2 место  
Команда учащихся 5-6 

классов 

Грамота за 2 место  
Команда учащихся 7-8 

классов 

Профилактический проект Социальный 

марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни» 

Сертификат 

участника 

Команда учащихся 

школы 

Грамота за 1 место Команда 6А класса 

Грамота за 2 место  

Конкурс капитанов 

Клепцова Татьяна 6А 

класс 

Традиционные соревнования по легкой 

атлетике «Смена» 

Грамота за 2 место Команда школы 

Грамота за 3 место Команда школы 

Грамота за 3 место 
Петкевич Алиса 11Б 

класс 

Грамота за 3 место 
Петкевич Алиса 11Б 

класс 

Районный фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр собирает друзей» 
Диплом за 2 место 

Театральная студия 

«Буратино» 

Районный фестиваль детских театральных 

коллективов «Праздник круглый год» 

Диплом за 1 место 
Театральная студия 

«Буратино» 

Диплом за 2 место 
Театральная студия 

«Буратино» 
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Районная игра «Юный Фрунзенец» для 

учащихся 2-х классов 

Диплом победителя Команда 2Б класса 

Диплом победителя Команда 2Б класса 

Районный фестиваль «Ребенок-Книга-

Петербург» 

Диплом за 2 место Логина Полина 2Б класс 

Диплом за 1 место Сенина Софья 2Б класс 

Шахматы: Турнир выходного дня, 

посвященный Международному женскому 

дню 8 марта 

Диплом за 1 место 
Рахлина Кристина 5А 

класс 

Диплом за 1 место 
Рахлина Кристина 5А 

класс 

Шахматы: Турнир выходного дня, 

посвященный Дню космонавтики 
Диплом за 3 место 

Рахлина Кристина 5А 

класс 

Детский шахматный фестиваль «Кировский 

Новогодний – 2018» 
Диплом участника 

Рахлина Кристина 5А 

класс 

Турнир по шахматам вторая лига Диплом за 1 место 
Рахлина Кристина 5А 

класс 

Районный шахматный турнир «Кубок 

шестиклассников» 
Диплом за 3 место 

Рахлина Кристина 5А 

класс 

Рождественский турнир по шахматам Грамота за 1 место 

Мужайло Антон 8А 

класс, Пацурия Михаил 

8А класс, Шарова 

Анастасия 9А класс, 

Джафаров Рузи 5В класс 

Итоги олимпиад конференций и конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Результаты участия в спортивных олимпиадах различного уровня 
 

№ 
Уровень 

соревнований 
Вид соревнований 

Возраст 

уч-ков 

Кол-

во 

уч-

ков 

Место 

1 Районные 

соревнования 

1. 1. Легкоатлетическое  троеборье в 

рамках «Президентских игр»   

2. Легкоатлетическое 

«Президентское многоборье» в 

рамках  «Президентских состязаний»  

2. 3. Стрельба в рамках 

«Президентских состязаний»  

3. 4. К стартам готов!»   в рамках 

«Президентских игр»   

6-8 кл 

 

5-8 кл 

 

 

5-8 кл 

 

2-3 кл 

 

25 

чел. 

80 

чел. 

 

20 

чел. 

20 

чел. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

80

255

26
2018-2019 учебный год

Свидетельства 
участников

Дипломы победителей и 
призеров

Грамоты 
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4. 5. «Веселые старты» в рамках  

5. «Президентских состязаний» 

6. 6. Шахматы: Турнир выходного дня, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

7. 7. Шахматы: Турнир выходного дня, 

посвященный Дню космонавтики 

8. 8. Турнир по шахматам вторая лига 

9. 9. Районный шахматный турнир 

«Кубок шестиклассников» 

10. 10. Рождественский турнир по 

шахматам 

11. 11. Традиционные соревнования по 

легкой атлетике «Смена» 

 

3-4 кл 

 

5 кл 

 

 

2-5 кл 

 

3-4 кл 

 

6 кл 

3-4 кл  

 

5-8 кл 

20 

чел. 

2 чел 

 

 

5 

 

6 

 

5 

7 

 

15 

3 

 

1 

 

3 

3 

 

1 

 

3 

1 

 

2 

3 

2 Городские 

соревнования 

По легкой атлетике среди 

общеобразовательных школ 

«Шиповка Юных» 

 

 

5-7 кл 

 

 

 

 

15 

чел. 

 

 

3 

 

 

 

 

3 Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных  

соревнований  

школьников 

«Президентские 

состязания» Санкт-

Петербурга 

1. Шахматы (юноши); 

2. Плавание (юноши) 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

20 

чел. 

 

 

 

 

 

 

1 и 2 

1 и 3 

 

 

 

 

 

Сравнение результатов участия учащихся ГБОУ СОШ №230 в олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, соревнованиях различного уровня за три года 

 

 

230

86 82

250

102
90

255

26

80

0

50

100

150

200

250

300

Дипломы Грамоты Сертификаты участников

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год
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Учителя, подготовившие победителей и призеров олимпиад, конференций 
и конкурсов. 

 

Всего в школе 37 учителей – 34 (92%) из них подготовили победителей и 

призеров олимпиад, конференций и конкурсов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Анализ воспитательной работы 
 

 

В соответствии  с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р  была утверждена "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года" в которой  указано, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

  В «Стратегии» отражены основные направления развития воспитания: 

1. Развитие социальных институтов воспитания (семья, школа, клуб, общественные 

организации) 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 

основе отечественных традиций в рамках: 

- Гражданского воспитания; 

- Патриотического воспитания и формирования российской идентичности; 

- Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

- Приобщения детей к культурному наследию; 

- Популяризации научных знаний среди детей;  

- Физического воспитания и формирования культуры здоровья; 

- Трудового воспитания и профессионального самоопределения;  

       -  Экологического воспитания. 

         Для реализации задач, поставленных перед школой, были определены цель, задачи и 

направления воспитательной работы. 

92%

8%
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           Цель воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год: 

   Создание условий для развития социально - адаптивной, инициативной, творческой, 

конкурентоспособной, духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

             Приоритетные задачи: 

1.  Повысить качество работы системы взаимодействия школы с внешкольными 

организациями профилактической направленности с целью предупреждения асоциального 

поведения учащихся.  

2.  Разрабатывать систему работы с одарёнными учащимися.  

3.  Проводить мониторинг социальных сетей с целью выявления их негативного влияния на 

учащихся. 

4. Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

    Воспитательная работа в 2018-2019 году проводилась по 4 основным направлениям: 

1. Профилактика правонарушений среди обучающихся. 

2. Взаимодействие с родительской общественностью. 

3. МО классных руководителей. 

4. Формирование первичного отделения РДШ. 

Работа по профилактике правонарушений проводилась по следующим направлениям: 

1. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся 

-  организация работы в классах;  

-  общешкольные мероприятия; 

-  районная программа «Воспитание»; 

-  мероприятия вне программы «Воспитание». 

2. Социальная адаптация ребёнка в обществе. 

-   организация работы службы психолого – педагогического и социального 

сопровождения; 

-  ВШК; 

-  мероприятия по профориентации. 

     1. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

          Организация работы в классах.  

    В 2018-2019 учебном году воспитательная работа в классах осуществлялась на основании 

воспитательных индивидуальных Планов работы классного руководителя, в 1- 7 классах 

классные руководители внедряли в свою работу Программы классного руководителя. 72,5% 
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классных руководителей в своих итоговых отчётах отметили, что воспитательные задачи были 

решены полностью. 

 
 

Реализовывать в полном объёме План работы классного руководителя, который предлагается 

воспитательной службой школы, и Программу классного руководителя достаточно трудно в 

рамках классно - урочной системы обучения, поэтому классному руководителю приходится 

умело включать общешкольные, районные мероприятия в свою Программу.   В 2018-2019 

учебном году планы воспитательной работы классных руководителей в среднем реализованы 

на 80% и более. 

    Программа классного руководителя помогает решать поставленные воспитательные задачи 

в более полном объёме, так как ориентирована на конкретных детей. Программа учитывает 

интересы детского коллектива, его способности, запросы родителей. Экскурсии, выезды на 

природу, классные чаепития, огоньки, дискотеки – формы работы с классом, которые 

позволяют классному руководителю и обучающимся уходить от официальности, 

принуждения. Они помогают формировать доброжелательную, доверительную атмосферу в 

классе, объединяют ребят, организуют досуговую деятельность. 

   Общешкольные мероприятия. 

  В школе в течение учебного года было организовано более 70 мероприятий. Треть из них 

рассчитана на обучающихся всей школы, с 1-11 класс. Такие мероприятия, как интерактивные 

перемены, торжественные, итоговые линейки, конкурс «Минута славы», конкурсы чтецов, 

концерты помогают объединять и сплачивать ребят разных возрастов. Игры - праздники 

«Посвящение в ученики», «Посвящение в читатели», «Посвящение в пешеходы» стали 

традиционными и рассматриваются как элементы утерянной в школе шефской работы с 

обучающимися младших классов. 
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Большинство общешкольных мероприятий (23%) было направлено на создание условий для 

воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, развитие 

в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

    В 2018-2019 учебном году в школе появилась новая традиция. В рамках проекта «Большая 

перемена» были организованы видеопеременки «Дайджест». Вниманию ребят и взрослых 

предлагалась подборка интересных событий и новостей за прошедший месяц. В системе 

проводились подвижные переменки для обучающихся начальной школы. Сотрудничество с 

Молодёжным Советом при Администрации Фрунзенского района разнообразило круг 

воспитательных мероприятий.  

 Реализация проектов районной программы «Воспитание». 

     Благодаря активной работе классных руководителей, сотрудничеству с воспитательной 

службой, профессионализму учителей – предметников среди 47 образовательных учреждения 

школа вошла в список призёров по итогам реализации проектов районной программы 

«Воспитание» в 2018-2019 учебном году. Для образовательных учреждений Программой 

«Воспитание» было предложено 14 проектов. Наша школа приняла участие в 12 проектах. 

    Сравнительный анализ итогов реализации проектов районной программы «Воспитание» 

 

 Учебный год  Направление/ 

название проекта 

Результат Учителя- участники 

2016-2017 

(7 место  

в районе) 

«Профориентация» Диплом за 1 место  Л.И.Артемьева 

 Одарённые дети/ 

«Содружество 

увлеченных» 

Подпроект «Мир техники» 

Диплом за 

активное участие-   

5 место 

 Е. К.Эдлина 

 С. Л.Евстифеев 

«Экология и здоровье» / Диплом за 3 место  И. П. Степанова  

15%

14%

10%

11%

23%

11%

7%
6%

Общешкольные мероприятия

Профилактика асоциального поведения Патриотическое воспитание

Экологическое воспитание Воспитание ЗОЖ

Гражданское воспитание Популяризация научных знаний

Приобщение к культурному наследию Трудовое воспитание
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«Физкультура и спорт» В.С. Позелов  

М.Ю. Григорьев  

В.Н. Николаенко  

«Экология и здоровье» / 

«Экологический проект» 

Диплом за 

активное участие- 

7 место 

С.Н.Цветкова 

Л.В.Павлова 

И.Ю.Старицына 

А.О.Афанасьева 

Т.Б.Филатова 

И.В.Ермолова 

«Профилактика ДДТТ и 

БДД» 

 

Диплом за 

активное участие- 

 6 место 

С.Н.Цветкова 

И.Ю.Старицына 

Е.Ю.Захарова 

2017-2018 

 

Одарённые дети/ 

«Содружество 

увлеченных» 

Подпроект «Мир техники» 

Диплом за  

2 место 

Е. К. Эдлина 

С. Л.Евстифеев 

«Профориентация» Диплом за  

3 место 

Л.И.Артемьева 

«Экология и здоровье» / 

«Экологический проект» 

Диплом за 

активное участие- 

5 место 

И.Е.Лазарева  

Е.А.Федорова 

А.О.Афанасьева 

2018-2019 

(Школа – 

призёр по 

итогам 

реализации 

проектов 

программы 

«Воспитание») 

Одарённые дети/ 

«Содружество 

увлеченных» 

Подпроект «Мир техники» 

Диплом за  

1 место 

Е. К. Эдлина 

С. Л. Евстифеев 

«Профориентация» Диплом за  

2 место 

Л.И.Артемьева 

«Экология и здоровье» / 

«Физкультура и спорт» 

Диплом за  

5 место  

И. П. Степанова  

В.С. Позелов  

М.Ю. Григорьев  

«Экология и здоровье» / 

«Экологический проект» 

Диплом за 

активное участие 

в проекте –  

7 место 

Е.П.Колесник 

Т.Н.Румянцева 

А.В.Реутова 

И.С.Грузинова 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

безопасности дорожного 

движения» 

Диплом за 

активное участие 

в проекте –  

6 место 

Л.А.Калинина 

Е.Л.Гулякова 

С.Н.Цветкова 

Е.Ю.Захарова 

 

  В рамках направления «Одарённые дети», проекта «Интеллектуальное конкурсное 

движение», в 2018-2019 учебном году школа набрала 15 баллов из 21. Хороший результат 

показали ребята на районном этапе ВсОШ (Всероссийская олимпиада школьников), что 

говорит о качественной подготовке ребят учителями – предметниками. 

   Мероприятия вне программы «Воспитание». 

   В 2018-2019 учебном году школа приняла участие в 23 конкурсах различного уровня вне 

программы «Воспитание». 

 

Уровень участия  Кол- во участников   Результат  Учитель 

Районный       27 человек 1 место –  

9 Дипломов 

Е. В. Карпова  

Н.В. Клементьева 
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2 место –  

5 Дипломов 

 

Участие –  

9 Дипломов 

С.В. Дмитриева  

В.Н. Николаенко  

М.Ю. Григорьев 

В.С. Позелов  

И.П. Степанова  

Е.П. Колесник  

Г.И. Камнева 

Городской  36 человек 1 место –  

11 Дипломов 

  

2 место –  

8 Дипломов 

 

3 место –  

8 Дипломов 

 

Участие –   

2 Диплома 

Т. Ю. Колесникова 

Е. В. Карпова 

А. О. Афанасьева 

Л.И.  Артемьева  

Н.С. Пальшина  

Л.А. Калинина  

С.Н. Цветкова  

Е.С. Романова  

В. Н. Николаенко 

С. А. Новаков 

И. С. Грузинова 

О. В. Шамсутдинова 

Всероссийский         11 человек Победитель- 

2 Диплома 

Диплом 3 степени 

Ю.Л.Белик 

С.В,Дмитриева 

И. С. Грузинова 

Межрегиональный         5 человек 3 Диплома 

победителя 

Призёры-2 чел. 

Е.П.Колесник 

Международный         2 человека  Участие  Е.К.Эдлина 

 

Социальная адаптация ребёнка в обществе. 

  Организация работы службы психолого – педагогического и социального сопровождения. 

   В 2018-2019 учебном году в службу психолого – педагогического и социального 

сопровождения поступило 2 обращения. Преподаватели, родители и обучающиеся 

предпочитают индивидуальное консультирование с представителями службы сопровождения. 

Из анализа педагога – психолога Л. И. Артемьевой следует, что в течение года было проведено 

252 консультации.  

   Для своевременного разрешения конфликтных ситуаций, в школе организована и работала 

служба медиации. В состав службы входят: педагог- психолог школы, заместитель директора 

по воспитательной работе, социальный педагог, педагог- организатор. 

   Не все конфликтные ситуации, которые возникали в учебном году, были разрешены. На 

вопрос «Помогли ли вам представители воспитательной службы школы?» только 72,5 % 

классных руководителей дали положительный ответ, 12,5% получили частичную помощь. 
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Во время учебного года представители службы сопровождения большое внимание уделяли 

обучающимся группы риска (сложные взаимоотношения в семье, смерть родителя, девиантное 

поведение) 

ВШК (внутришкольный контроль) 

         Основной причиной постановки на ВШК является нарушение правил внутреннего 

распорядка школы: ребёнок не соблюдает дисциплину на уроке, перемене, не посещает школу 

без уважительной причины, проявляет неуважительное отношение к окружающим 

(обучающимся, взрослым).  Благодаря серьёзной индивидуальной работе с обучающимися, 

находящимися на ВШК, и их родителями, за последние несколько лет снизилось количество 

ребят, находящихся на индивидуальном контроле. Работа ведётся на основании 

индивидуальных планов профилактической работы. Выявлены случаи, когда обучающийся 

попадает на учёт по причине того, что интересы и способности ребёнка не соответствуют 

направленности школы, либо он не готов или, в силу своих индивидуальных особенностей, не 

может выполнять требования данного образовательного учреждения. При тесном 

взаимодействии с родителями удаётся разрешать проблему в пользу ребёнка.  

Сравнительная таблица по обучающимся, находящимся на ВШК на 01.07.19г 

 

 Год На начало 

учебного года 

Поставлено 

в течение 

года 

 Снято  

с учёта 

 

На конец  

учебного  

года 

   Перешли в 

другое ОУ  

 

Окончил

и школу 

 

2017- 

2018 

 

 7 человек   2 человека   1 

человек 

  8 человек        2 

человека 

     1 

человек 

2018- 

2019 

  5 человек 

 

  1 человек 

 

1 человек 

 

  3 человека         2 

человека 

 

     ------- 

 

   Мероприятия по профориентации 

   Одним из важных направлений профилактической работы в рамках социальной адаптации 

обучающихся является профориентирование ребёнка, создание условий для трудового 

воспитания.  

  В системе классных, общешкольных мероприятий отведено место трудовому воспитанию 

обучающихся. Видеоуроки, классные часы, на которых выступают родители, рассказывая о 
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своих профессиях, субботники, организация дежурства по школе, классным кабинетам, 

творческие конкурсы создают условия для формирования уважения к труду, расширяют 

кругозор ребёнка в мире профессий, помогают обучающимся определиться с выбором 

будущей профессии. В рамках воспитательной работы отводится место для формирования 

бережного отношения у обучающихся к результатам своего труда, воспитания 

ответственности за качество выполненной работы 

   В 2018-2019 учебном году декада профориентации дала возможность не только 

обучающимся средней и старшей школы рассмотреть вопросы выбора профессии, но и 

ребятам начальной школы задуматься о своём будущем. 

   В апреле 2019 года состоялось профориентационное занятие на базе Академии 

транспортных технологий для обучающихся 9 классов. Сотрудничество с 1 Медицинским 

институтом им. И. П. Павлова помогает в проведении не только профилактической, но и 

профориентационной работы.  Традиционный День дублёра даёт возможность 

старшеклассникам попробовать себя в роли учителя.     

    На протяжении учебного года школа активно взаимодействовала с родительской 

общественностью. 

   Основными формами взаимодействия с родителями в системе работы образовательного 

учреждения являются родительские собрания и индивидуальное консультирование. Отмечен 

хороший уровень посещаемости – более 70%. 

   Дни открытых дверей, хотя и увеличивают нагрузку на педагогов, но предоставляют 

возможность индивидуального общения с родителями. Это помогает более адресно решать 

вопросы, связанные с развитием, образованием, воспитанием ребёнка. 

   Благодаря профессионализму классных руководителей в учебном году не возникало 

серьёзных конфликтов между родителями и преподавателями. 97,5 % классных руководителей 

ответили отрицательно на вопрос о конфликтах. 

   В 2018-2019 учебном году в районе продолжила работу система общеродительских 

собраний. Председатель родительского комитета помогала организовать участие родителей в 

мероприятиях районного и городского уровня. 

  Благодаря грамотному взаимодействию классного руководителя с родителями в классах 

проходят мероприятия, которые организуют или становятся участниками сами родители. 

      Работа методического объединения в школе в 2018-2019 учебном году была направлена на 

повышение уровня индивидуальной (адресной) помощи классным руководителям.  

   Представители воспитательной службы при взаимодействии с внешкольными 

учреждениями, ЦППМСП Фрунзенского района, 1 мед. Институтом помогали классным 

руководителям в организации профилактической работы с обучающимися.   
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  Для систематизации работы с классом было предложено внедрить в работу «классное 

портфолио». Не все классные руководители одобрили это предложение в связи с большим 

количеством бумажной отчётности и большой учебной нагрузкой. 

       Формирование первичного отделения РДШ.  

   В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина в октябре 2015 года в стране было 

создано Российское движение школьников. В 2018-2019 учебном году в нашей школе на базе 

ДОО «СОЛЯРИС» было создано первичное отделение РДШ. Работа по формированию данной 

структуры только начинается. Работа ведётся в 4 направлениях; 

   -  Военно- патриотическое 

   -  Гражданская активность 

   -  Личностное развитие 

   -  Информационно-медийное направление 

   Работа ДОО уже идёт в этих направлениях, за исключением информационно – медийного.   

4 представителя ДОО «СОЛЯРИС» вошли в состав Молодёжного Совета при Администрации 

Фрунзенского района. 

    Выводы и предложения. 

 Следует оценить положительно воспитательную работу, которая проведена в 2018-2019 

учебном году. Результативность воспитательной работы на достаточно высоком уровне. 

Проведено большое количество интересных разнообразных мероприятий, реализовывались 

задачи по организации КТД, которая помогает организовать досуг ребёнка. В рамках 

профилактики правонарушений в 2018-2019 учебном году в школе проведена серьёзная 

работа, 15% мероприятий носят профилактический характер, что требуется на сегодняшний 

день в рамках формирования у подростка устойчивого нравственного поведения, серьёзных 

конфликтов в течение года не возникало, нет обучающихся, стоящих на учёте в ОДН (отдел 

по делам несовершеннолетних). Среди 47 образовательных учреждений школа стала призёром 

по итогам реализации проектов районной программы «Воспитание».  

  Классные руководители в течение года работали с классами на основании Программ 

классных руководителей и плана воспитательной работы, который разработала школа.  

   Благодаря разнообразию школьных мероприятий обучающиеся разных возрастов, с разными 

интересами и возможностями, могли найти себе дело по душе и проявить свои способности. 

Наибольший интерес к школьной жизни проявляют обучающиеся начальной школы и 

среднего звена. С точки зрения психологии - это объяснимый факт, но стоит обратить 

внимание классных руководителей, обучающихся средней и старшей школы, которые сами не 

всегда активно участвуют в жизни школы и не всегда своевременно сообщают ребятам о 

предстоящих школьных мероприятиях, что не даёт возможности ребятам проявить себя. 

  На протяжении учебного года шло сотрудничество с родителями в рамках организации 

школьной жизни.  Серьёзных конфликтов между педагогами и родителями не возникало. 
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Спорные вопросы удавалось разрешать на местном уровне. Стоит продолжать работу по 

взаимодействию и активизированию сотрудничества с родителями с целью привлечения их к 

совместной деятельности по воспитанию обучающихся.  

   Родительские собрания должны носить не только отчётный, но и обучающий характер. 

Следует тщательно продумывать тему собрания, исходя из проблем данного классного 

коллектива.  

   Работа МО классных руководителей была направлена на решение индивидуальных вопросов 

по воспитанию и развитию ребёнка, взаимодействию с родителями. Адресная помощь на 

протяжении последних нескольких лет даёт положительный результат, т. к. оказывается 

своевременно, по мере выявления проблемы. 

  Основываясь на запросе государства, необходимо развивать деятельность первичного 

отделения РДШ. Следует внести корректировки в деятельность ДОО «СОЛЯРИС». 

   Большинство поставленных перед школой на учебный год воспитательных задач выполнено. 

Некоторые задачи носят долгосрочный характер, поэтому нельзя говорить об их полном 

решении.  

1.7.  Анализ работы отделения дополнительного образования 

Главная цель организации дополнительного образования детей в ГБОУ средней школе 

№ 230 с углубленным изучением химии и биологии Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

состоит в следующем: 

- воспитание и развитие творческого, инициативного, физически хорошо развитого 

гражданина России, подготовка цельной личности, человека, обладающего качествами и 

свойствами, востребованными в современных условиях рынка, способного ставить и 

достигать личностно значимые цели, способствующие развитию государства. 

Для достижения данной цели необходимо решение ряда взаимосвязанных задач: 

- формирование у учащихся и педагогического коллектива следующих качеств: патриотизма, 

исполнительности, ответственности, умения выстраивать отношения в коллективе 

спортивной команды; 

- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в коллективе школы; 

- удовлетворение потребностей детей и подростков в различных сферах дополнительного 

образования; 

- стимулирование и поддержка личностных достижений детей и подростков; 

- утверждение в сознании и поведении обучающихся общечеловеческих ценностей: чести, 

совести, порядочности, чуткости, взаимопомощи; 

- организация и ведение воспитательной работы в рамках дополнительного образования по 

профилактике правонарушений; 

- формирование здорового образа жизни и ответственного поведения; 

-  повышение нравственной и правовой культуры обучающихся; 
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-  вовлечение учеников и педагогического коллектива в регулярные занятия физической 

культурой и спортом с целью укрепления здоровья; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  проведение содержательного и активного досуга; 

- сохранение контингента обучающихся детей в объединениях дополнительного образования 

на протяжении всего учебного года; 

-  участие в районных и городских соревнованиях, конкурсах и конференциях по 

дополнительному образованию; 

- активизировать приобщение детей к занятиям различными видами творчества, спорта, 

искусства; 

- привлечение к занятиям детей из группы риска; 

-  расширение материально-технической базы ОДОД; 

- повышение квалификации педагогов дополнительного образования; 

- максимальное привлечение здоровьесберегающих технологий при проведении занятий 

дополнительного образования с детьми; 

- расширение межведомственных связей, сотрудничество ОДОД школы с другими 

образовательными учреждениями города и района, социальными партнерами. 

В ОДОД ГБОУ средней школы № 230 с углубленным изучением химии и биологии 

Фрунзенского района проходило обучение по 12 образовательным программам четырех 

направленностей: художественно -эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая, техническая. Работают 11 педагогов дополнительного образования.  

Все программы соответствуют требованиям Министерства образования, отвечают 

современным условиям образовательного процесса. В рамках контроля за полнотой 

реализации образовательных программ педагогами ОДОД администрацией школы были 

проведены следующие мероприятия: 

- посещение занятий, открытых мероприятий; 

- проверка электронных журналов посещаемости занятий по дополнительному образованию; 

-  проверка наличия инструктажей по технике безопасности и соответствующих записей в 

журналах; 

- мониторинг участия детей в районных и городских мероприятиях; 

- анализ опросов учащихся и их родителей с целью усовершенствования работы 

объединений.  

Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных программ 

дополнительному образованию соответствует нормативным документам. Педагоги на 

занятиях используют методические и наглядные пособия, рекомендации, памятки, 

дидактические разработки. Технологическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется на современном уровне. В проведении занятий педагоги дополнительного 
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образования использовали широкий спектр форм, технологий и методов. Анализ занятий 

педагогов дополнительного образования показал, что наиболее эффективными формами 

организации педагогического процесса являются следующие: игра, дискуссия, мастерская, 

репетиция, тренировка, праздник, практикум. Педагоги используют следующие методы 

работы: словесные (беседа, рассказ), практические (репетиция, тренинг, упражнение), 

проблемно-поисковые (активная занятость детей, игра, дискуссия, соревнования, 

эксперимент), контрольно-коррекционные (анализ работ, презентация, выполнение 

творческого задания, анкетирование), стимулирования (соревнование-игра, рейтинг 

достижений). Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого 

ребёнка в едином образовательном процессе в течение учебного года и во время каникул. 

 В работе ОДОД средней школы № 230 в 2019 году использовалось несколько форм и 

критериев для выявления результатов образовательного процесса, например, открытые 

занятия в конце учебного года, участие в школьных и районных выставках, концертах и 

соревнованиях. По окончании того или иного мероприятия все участники были награждены 

или поощрены внутри школы. Учащиеся, которые выходили на районный или городской 

уровень, на школьных линейках получили грамоты и дипломы. Ни один учащийся ОДОД не 

остался не отмеченным. В следующем учебном году планируется провести исследование по 

изучению способов и форм выявления и учета индивидуальной результативности 

образовательного процесса в ОДОД. Также будет продолжена традиция проведения Дня 

открытых дверей отделения дополнительного образования детей с целью популяризации 

секций.  

 

Система дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 230: 

 

№ п/п Направленность программ Наименование программы 

1. Физкультурно-спортивная Баскетбол 

Футбол 

Легкая атлетика 

Шахматы 

2. Техническая Робототехника 

3. Художественно-эстетическая Умелые руки для (мальчиков)  

Театральное творчество 

Изостудия 

Хор 

«Креативные пчелки» (девочки) 

Творческая мастерская 

4. Социально-педагогическая Английский клуб 

 

1.Физкультурно-спортивная направленность: 
Объединения дополнительного образования: 
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- Баскетбол (педагог ополнительного образования Позелов В.С., 3 группы 45 человек, 

обучающиеся с 11 до 17 лет) -Участие команды баскетболистов в  первенстве района по 

баскетболу. 

 

- Футбол (отличник народного просвещения, учитель физической культуры высшей 

категории; Григорьев М.Ю., 1 группа, 15 обучающихся с 7 до 11 лет). В 2019 г. команда 

футбола участвовала в первенстве района по мини-футболу (4-5-е кл.), в первенстве района по 

футболу (7-8 кл.), в районом этапе Всероссийских соревнований «Кожаный мяч» (4-5 –е кл.), 

в первенстве Муниципального округа по футболу и мини-футболу МО 72 Фрунзенского 

района, в первенстве района по мини-футболу Школьных спортивных клубов. 

 

- Легкая атлетика (отличник народного просвещения, учитель физической культуры высшей 

категории; Григорьев М.Ю., 1 группа, 15 обучающихся с 8 до 11 лет. ). В 2019 г. участвовали 

в региональном турнире по легкой атлетике «Смена», региональном турнире по легкой 

атлетике «Шиповка юных», в первенстве МО 72 Фрунзенского района по прыжкам в высоту 

«Кузнечик», в первенстве района по легкоатлетическому четырехборью «Дружба». 

 

- Шахматы (педагог дополнительного образования Николаенко В.Н., 3 группы по 15 

обучающихся, обучающиеся с 7 до 10 лет): Учащиеся шахматного кружка участвовали в 

районных соревнованиях на первенство МО-72, Шахматном турнире выходного дня, 

посвященном Международному женскому дню, Шахматном турнире выходного дня, 

посвященному Дню космонавтики (команда 230-й школы получила диплом 1 степени), 

районном шахматном турнире «Кубок шестиклассников», в первенстве района по шахматам 

среди школьных спортивных клубов. 

2. Техническая направленность 

Объединение дополнительного образования: 

 «Робототехника» (педагог дополнительного образования Гуцалюк А.Н, 2 группы 

обучающихся с 9 до 14 лет). 

Целью программы «Лего-робототехника» является возможность научиться использовать 

средства информационных технологий, связанных с управлением и программированием лего-

роботов. 

3. Художественно-эстетическая направленность: 

Объединения дополнительного образования: 

1. «Умелые руки»  

Объединение дополнительного образования «Умелые руки» (для мальчиков преподает 

отличник народного просвещения, учитель труда высшей категории   Новаков С.А., 1 группа  

15 человек, обучающиеся с 11 до 14 лет). Ежегодное участие в районных конкурсах 

творческих коллективов. 

2. Объединение дополнительного образования «Театральная студия» «Золотой ключик» 

предназначена для детей 7-11 лет, работает 3 группы. Участники объединения 

дополнительного образования «Золотой ключик» участвуют во всех фестивалях Фрунзенского 

района. 

3.Объединение дополнительного образования Изостудия (педагог дополнительного 

образования Камнева Г.И.Г, возраст обучающихся 7-10 лет, 1 группа).  

4. Объединение дополнительного образования «Хор» (педагог дополнительного образования 

Подтеп С.А.) 2 группы по 15 человек, возраст 7-15 лет). Педагогом были организованы 

крупные школьные мероприятия: Концерт ко Дню матери, праздничный концерт к 8 марта, 

школьный конкурс «Минута славы», фестиваль русских народных единств. 

5. Объединение дополнительного образования «Креативные пчелки» (педагог 

дополнительного образования Соболева В.С., 2 группы возраст от 10 до 13 лет). На занятиях 

обучающиеся готовят различные поделки к праздникам, учатся рукоделию. 

6. Объединение дополнительного образования «Творческая мастерская» (педагог 

дополнительного образования Грузинова И.С., 1 группа, возраст 9-10 лет). Формирует 

культуру творческой личности, приобщает учащихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет 
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представления учащихся о видах, жанрах изобразительного искусства, стилях, знакомит с 

различными техниками (квиллинг, торцевание и др.) формирует чувство гармонии и 

эстетического вкуса.  

4. Социально-педагогическая направленность 

Английский клуб (педагог дополнительного образования Трегуб В.И., 1 группа, 15 чел.). 

 

Всего численность обучающихся, посещающих систему дополнительного образования в 

ГБОУ СОШ №230 315 человек. Возрастной состав обучающихся от 7 (16 чел.) до 18 (8 чел.) 

лет. 

Результативность работы ОДОД в 2019 году: 

 

№ Название соревнований Фамилия 

победителей 

Результат Педагог ОДОД 

1. Первенство района по 

баскетболу 

Команда 

школы 

Участие Позелов В.С. 

2. Первенство района по 

мини-футболу 

Команда 

школы 

Участие Григорьев 

М.Ю. 

3. Первенство района по 

футболу 

Команда 

школы 

Участие Григорьев 

М.Ю. 

4. Районный этап 

Всероссийских 

соревнований «Кожаный 

мяч» 

Команда 

школы 

Участие Григорьев 

М.Ю. 

5. Первенство 

Муниципального округа 

по футболу и мини-

футболу МО 72 

Фрунзенского 

Команда 

школы 

Участие Григорьев 

М.Ю. 

6. Региональный турнир по 

легкой атлетике «Смена» 

Команда 

школы 

Участие Григорьев 

М.Ю. 

7. Региональный турнир по 

легкой атлетике 

«Шиповка юных» 

Команда 

школы 

Участие Григорьев 

М.Ю. 

8. Первенство района по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Дружба». 

Команда 

школы 

Участие Григорьев 

М.Ю. 

9. Заключительный этап 

региональной олимпиады 

школьников по 

технологии «Азбука 

мастерства» 

Жуков Дима, 8 

«Б» 

Диплом 

победителя 

Новаков С.А. 

10. Районный фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Театр 

собирает друзей». 

Номинация «Спектакль». 

Категория «Смешанный 

состав».  

Театральная 

студия 

«Буратино» 

Диплом 2 

степени 

Ваякина О.Г. 

11. Районный шахматный 

турнир «Кубок 

шестиклассников». 

Группа «высшая лига» 

Сборная 

команда 

Диплом 

участника 

Николаенко 

В.Н. 
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1.8. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса, формирование культуры здорового 

образа жизни 

Цель работы службы здоровья ГБОУ школы № 230 — сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, формирование у учащихся, педагогов и родителей активной 

мотивации на заботу о собственном здоровье и здоровье окружающих, формирование 

санитарно-гигиенических навыков, норм и ценностей здорового образа жизни. 

Повышение качества образования путём сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения и формирование у школьников потребности в здоровом 

образе жизни – задачи нашей школы. Работа Службы здоровья школы по 

формированию здоровому образу жизни велась по следующим направлениям: медико- 

валеологическом, социально-педагогическом, коррекционное-развивающем, 

просветительском и физкультурно-оздоровительном. 

Состояние здоровье учащихся отслеживается классными руководителями, 

медицинскими работниками. В течение года медицинскими работниками школы 

осуществлялось сопровождение учебно- воспитательного процесса, которое 

заключалось в следующем: 

 в плановой вакцинации учащихся; 

 в целевой диспансеризации школьников; 

 в коррекции мониторинга за физическим развитием и 

состоянием здоровья учащихся. 

     В 2018-2019 учебном году проведен мониторинг по группам здоровья в 1- х классах. 

 

В школе у 63 % подростков физическое развитие расценивается как среднее, 37% — ниже 

среднего. За последние 3 года эти показатели практически не изменились. Лишь 45% 

учащихся занимаются физическими упражнениями. Задача школы — вовлечь в спортивные 

секции как можно больше учащихся. Антропологические показатели, в частности масса тела, 

незначительно снижена, на 2,4%. В течение учебного года был проведен мониторинг 

самочувствия учащихся. На основании анализа острой заболеваемости за учебный год 

отмечается 7 случаев заболевания ветряной оспой,207случаев ОРВИ. В течение года был 

проведен профосмотр учащихся 1,4,7,8,9,10и 11 классов врачами специалистами 

поликлиники № 48. Наибольшая патология отмечена ортопедом, окулистом, педиатром. Все 

классы 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1а 7 19 8 0 

1б 5 22 4 1 

1в 10 20 3 0 
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учащиеся находятся на постоянном контроле со стороны врачей – специалистов. 

   В 2018- 2019 учебном году льготное питание предоставлялось учащимся на основании 

Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 года № 728-132. Организация питания находилась под 

постоянным контролем Михеевой Риммы Ивановны (ответственная за питание), медицинских 

работников школы, специалистов СЭС. Ежедневно проверялось качество приготовляемой 

пищи и качество сырых продуктов. Для учащихся школы в течение года проводились беседы 

по теме «Здоровое питание», «Режим питания», «Как правильно питаться», «Как вести себя во 

время еды», «Вредные привычки». 

   В течение года на родительских собраниях обсуждались вопросы об организации питания в 

школе, о здоровье школьников. В школе соблюдается санитарно-гигиенические требования: 

проветривание помещений, ежедневная влажная уборка классов и школьных помещений, 

классы освещаются лампами нового поколения, классы обеспечены удобной мебелью. 

  Посадка учащихся в классах осуществляется согласно рекомендации врача, на основании 

медицинского заключения. Учебно-воспитательный процесс в ГПД осуществлялся в 

соответствии с режимными моментами: прогулка на свежем воздухе, спортивные занятия, 

занятия по интересам, выполнение домашних заданий. Для учащихся 1-4 классов в ГПД были 

организованы дополнительные занятия, направленные на формирование навыков здорового 

образа жизни через спортивные занятия, занятия, развивающие мелкую моторику, кружки 

художественного, технического и музыкального творчества. Все виды деятельности 

организуются при обязательном соблюдении требований СанПиН. 

  На уроках проводятся физминутки. Оздоровительные паузы направлены на повышение 

двигательной активности учащихся и снятия переутомления. Педагоги школы больше 

внимания уделяют построению урока, подразумевающее оптимальное чередование различных 

видов занятий, неодинаковых по продолжительности, трудности и утомляемости. 

  Сохранению высокой работоспособности на протяжении учебного года содействует 

правильно составленное расписание уроков, это четко продумывают заместители директора 

школы. Обязательным условием эффективности урока является выполнение требований 

СанПиН. Учителя школы выполняли гигиенические требования к организации урока: 

плотность урока, количество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование 

методов и приемов, наличие эмоциональных разрядок, осуществляют контроль осанки, позы 

учащегося во время работы, психологического климата в классе. 

Коррекционно-развивающее направление осуществлялось педагогом – психологом 

Артемьевой Ларисой Игоревной и учителем-логопедом Алексеевой Еленой Павловной. 

Целью занятий учителя-логопеда Алексеевой Е.П. являлось предупреждение и коррекция 

нарушений устной и письменной речи у учащихся начальной школы. Направлениями в 

деятельности логопеда были диагностическая работа, консультирование детей и родителей, 
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коррекционно-развивающая работа. В начале учебного года были обследованы и выявлены 

учащиеся с нарушениями звукопроизношения, фонематического восприятия, анализа и 

синтеза слов, грамматического строя речи, связной речи. . Сформированы группы для 

коррекционно-развивающих занятий. 

В 2018-2019 учебном году логопедом обследованы все учащихся начальной школы.  

1 класс - 99 человек 

классы – 94 человек 

классы- 93 человек 

классы – 63 человек 

Выявлены учащиеся с нарушением звукопроизношения – 8 человек. Из них: 

а) с мономорфными нарушениями – 6 человек  

б) с полиморфными – 2 человека
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в) с нарушениями письменной речи – 46 человек 

Количество учащихся, посещавших занятия – 28 человек 

 

Количество выпущенных учащихся - 8 человек 

Количество учащихся, которым рекомендовано продолжить посещение 

занятий - 20 человек. 

Количество одноразовых консультаций -10. 

Количество детей ,получивших многократные консультации-12 

В 2018 – 2019 учебном году учитель-логопед посетила уроки в начальной 

школе с целью установления единых требований к учащимся ,испытывающим 

трудности в обучении . 

Алексеева Е.П.. проводила многоразовые консультации детей и их родителей по 

вопросам успеваемости и условий усвоения программы по русскому языку. 

Алексеева Е.П.. принимала участие в семинарах учителей-логопедов 

общеобразовательных школ Фрунзенского района, принимала участие в работе 

МО логопедов и психологов Фрунзенского района. 

 

Одним из важнейших направлений работы службы здоровья являлась физкультурно- 

оздоровительная и спортивно – массовая работа, возглавляемая учителем физкультуры 

Степановой И.П. Учителями физической культуры, ведётся большая работа по 

популяризации занятий физической культурой среди учащихся и их родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни проходит через урочную (3 часа в неделю) и 

внеурочную деятельность. В этом году активизирована работа по проведению 

подвижных, интерактивных перемен, физкультминуток. В зависимости от погодных 

условий весной и осенью уроки физической культуры проходили на школьном стадионе. 

Учащиеся принимали активное участие в школьных и районных спортивных 

соревнованиях. 

Школьники приняли участие в 38 спортивно – массовых мероприятиях. В них было 

задействовано 757человек. В некоторых спортивных эстафетах ребята принимали 

участие вместе со своими родителями.  

Учителя физической культуры осуществляли непосредственное организационное и 

методическое руководство внеклассной работой по физическому воспитанию, 

организовывали работу спортивных секций, тренировок сборных команд, организовывали 

работу секций в школьном спортивном клубе «Петровец».  
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В рамках учебной деятельности особое внимание уделяется здоровьесберегающим 

технологиям: обучение детей в соответствии с их природным физическим развитием и 

состоянием здоровья, применение активных методов обучения, разнообразные формы 

работы, создание благоприятной атмосферы во время учебного процесса. На уроках 

проводятся физминутки. Оздоровительные паузы направлены на снятие напряжения с 

мышц, общей усталости, предотвращения переутомления у учащихся. Педагоги школы 

больше внимания уделяют построению урока, подразумевающее оптимальное чередование 

различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, трудности и 

утомляемости. 

Сохранению высокой работоспособности на протяжении года содействует правильно 

составленное расписание уроков, это четко продумывают заместители директора школы. 

Обязательным условием эффективности урока является выполнение требований СанПиН. 

Учителя школы выполняли гигиенические требования к организации урока: плотность 

урока, количество и смена видов деятельности, разнообразие и чередование методов и 

приемов, наличие эмоциональных разрядок, осуществляют контроль осанки, позы, 

психологического климата в классе. 

   Большую помощь школьникам, педагогам, родителям оказывала педагог – психолог 

Артемьева Л.И. Целью её работы являлось обеспечение благоприятного социально- 

психологического условия для успешного совершенствования личности и её социализации. 

Одной из задач данного направления являлось оказание помощи детям из «группы риска». 

Решение проблем осуществлялось через тренинги общения, индивидуальные 

консультации, профориентационную работу. 

   В период с сентября по май 2018 - 2019г., в соответствии с планом работы педагогом-

психологом школы Артемьевой Л.И. были проведены следующие виды работ. 

1. Диагностическая работа. 

В этом году была проведена большая диагностическая работа по разным направлениям 

(готовность к школе, адаптация, развитие познавательных процессов, климат в коллективе, 

мотивация, профориентация). 
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По результатам всех диагностических обследований были проведены консультации для 

классных руководителей и выступления на родительских собраниях. 

Для педагогов 1-х, 2-х, 3-х, 4-х и 5-х классов после диагностики были проведены 

консультации. Классным руководителям были даны характеристики классов, отдельных 

детей, рекомендации по работе с трудными детьми. 

2. Коррекционно- развивающая работа. 

Коррекционно- развивающая работа ведется в рамках внеурочной деятельности на занятиях 

«Учимся думать и договариваться». В этом году для 1 -х классов было организованно 3 

группы (50 чел.) и 3 группы для 2-х классов (42 чел.). Всего посещало занятия 92 человека. 

№ Содержание работы Адресат Сроки проведения 

1. Групповая психодиагностика 

«Готовность к школе», 

 

1а, 16,1в 11-18.09.18 

2. «Адаптация учащихся 1 -х классов» 1а, 16,1в 29-30.01.19. 

3. «Диагностика уровня сформированности 

навыка чтения» 

За,36, 3в 

4а,46 

22.01.19. 

11.04.19. 

4. «Диагностика школьной мотивации 
учащихся» 

4а,46 

2а,2б,2в 

За,36, 3в 

17.04.19. 

22.01.19. 

23.01.19. 
5. Диагностика адаптации учащихся 5-х 

классов к обучению - в основной школе» 

5а, 56,5в 04.10.19. 

6. «Диагностика адаптации учащихся 10-х 

классов к обучению в старшей школе» 

10а 04.10.19. 

7. «Диагностика готовности 4-классников к 

обучению в основной школе» 

4а, 46 19.04.19. 

8. «Диагностика уровня развития 

познавательных процессов (память, 

внимание, мышление, речь)» 

индивидуальная и групповая. 

2а, 26, 2в 

За, 36, 3в 

23.01.19. 

22.01.19. 

9. Диагностика социально-

психологического климата в коллективе. 

5а, 56,5в 

4а 46 

10а 

12.12.19. 

19.04.19. 

04.10.19. 
10. Диагностика профессиональной 

направленности учащихся 

9а,96,9в 17.09.18 

 

18.03.19. 
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Некоторые второклассники не посещают группу продленного дня и приходят на занятия из 

дома. 

Коррекционная работа очень актуальна в начальной школе, т.к. там закладывается база для 

будущего обучения в средней школе. Работа ведется в тесном сотрудничестве с классными 

руководителями и родителями. 

В 5-х и 6-х классах в рамках внеурочной деятельности проводились занятия «Познай себя». 

Занятия были насыщены развивающими играми, психологическими упражнениями, где 

дети знакомились со своими эмоциями, способами их проявления, особенностями 

поведения и своими жизненными стратегиями. 

Важной частью работы становится помощь классным руководителям в формировании 

классного коллектива. В 6б классе 12-13 сентября 2018г. психологом школы Артемьевой 

Л.И. проводились занятия   на сплочение коллектива. 

3. Профилактическая работа. 

Психопрофилактическая работа ведется в тесном сотрудничестве с психологами ЦПМСС. Работа 

ведется как с детьми так и и с родителями. 

 

      Профилактической работой охвачены классы с 6 по 11. 

4. Работа с родителями и педагогами. 

В течение всего года проводилось: 

наблюдение за учащимися 1-4 классов во время и вне учебных занятий (ежедневное 

дежурство на переменах); 

консультирование педагогов работающих в школе по вопросам возрастных особенностей 

детей, трудностей обучения и воспитания; 

посещение уроков и классных мероприятий; 

сопровождение учащихся «группы риска» (25чел.) и находящихся на внутри школьном 

контроле; 

№ Содержание работы Адресат Сроки проведения 

1. Алкоголь - разрушитель 8а, 86 10.11.18. 

2. Курить - здоровью вредить 6а,66,6в 
7а,7б 

ноябрь 2018г. 

3. ВИЧ/СПИД - чума 21 века 10а, 11а 08.12.18. 

4. Твоя правовая ответственность 10а декабрь 2018 

5. Лекция «Санкт - Петербургу здоровое 

поколение» 

9а, 96 15.04.19. 
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участие в педсоветах и консилиумах; 

индивидуальные консультации по запросу учащихся, родителей, учителей и 

администрации. 

 

1.9. Анализ работы по информатизации школы 

Информатизация школы – это создание единой информационной и образовательной среды, 

которая включает совокупность технических, программных, телекоммуникационных и 

методических средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом 

процессах новые информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку 

баз данных. 

ГБОУ СОШ № 230 ведет целенаправленную работу по внедрению информационных 

процессов и технологий в учебный процесс. Основная цель работы - повышение качества 

образования через развитие информационной культуры всех участников образовательного 

процесса и активное использование ИКТ. Задачи, посредством которых достигается 

поставленная цель:  

1. Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов и организации учебного процесса.  

2. Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся.  

3. Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство школы (сайт, сервис «Электронный дневник»).  

В результате работы произошли позитивные качественные изменения в области 

информатизации в нашей школе:  

1. За последние три года уровень владения компьютером учителями нашей школы намного 

увеличился: педагоги активно используют ПК на уроках, помимо этого все учителя 

пользуются Интернетом и проводят уроки, используя Интернет; интерактивные приставки  

MIMIO, активно наполняют и обновляют личные интернет- страницы, сайты, блоги.  

2. Информационные технологии находят все большее применение в школьном 

образовании, являясь своеобразной «точкой роста» и одним из условий успешной 

информатизации ОУ.  

3. Идет реализация отдельных направлений информатизации учителями информатики и 

наиболее активными учителями предметниками. Успех реализации основных направлений 
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информатизации школы во многом зависит от организационно-управленческого и 

кадрового обеспечения.  

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и на 

информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, 

преподаватели, ученики и их родители; администрация в сфере управления, а 

преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Все участники 

образовательного процесса  объединены между собой соответствующими 

информационными потоками.  
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Систематически обновляются школьный банк данных в АИСУ «ПАРАГРАФ», БД 

«Транспортная база» и банк ЛВС, которые активно используется администрацией школы 

для организационно-управленческой работы.  

Направления 

функционирования единой 

информационной среды

Администрирование 

деятельности ОУ

организация 

документооборота

мониторинг деятельности

организация учебного 
процесса

представление 
информации внешним 

структурам

Работа с базами данных

Информационные 

ресурсы

библиотека

медиатека

сайт школы

ресурсы педагогов

Образовательная 
деятельность

изучение предметной 
области (информатика)

использование ИКТ на 
других предметах 

использование ИКТ для 
развития творческих 

способностей

Организация 
дистанционного обучения
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Помимо этого, использовались возможности электронной почты, сервисов Google, 

сайтов ИМЦ, АППО, РЦКОИТ, портала Петербургское образование для оперативного 

документооборота.  

Пакетом программной поддержки делопроизводства до настоящего времени, в 

большей степени, служат программы Microsoft Office 2013. Большая работа была проведена 

по обновлению документации ОУ, касающейся информатизации образовательного 

процесса, по обновлению контента сайта.  

Работа по информатизации ОУ велась по следующим направлениям: 

- Работа по организации связи ОУ с другими структурами: 

 Организация процесса передачи информации между образовательным 

учреждением, другими органами управления и контроля с использованием электронной 

почты и сервисов Google;  

 посещение - семинаров, презентаций прикладных программ, совещаний НМЦ 

и др. - Работа с педагогическим коллективом:  

 методическая и техническая помощь педагогам школы в подготовке учебных 

материалов с использованием вычислительной и оргтехники; 

 предоставление педагогам доступа в Интернет с соответствующей 

технической и консультационной поддержкой;  

 совместное планирование и разработка мультимедийных уроков; 

 обучение педагогов необходимым навыкам для использования новых 

информационных технологий для подготовки учебных материалов; 

 организация повышения квалификации различных категорий работников ОУ 

в области ИКТ; 

  техническая поддержка педагогам по настройке, наладке и ремонту 

компьютеров и другой оргтехники, участвующей в образовательном процессе 

- Работа с учащимися:  

 предоставление учащимся ограниченного доступа в Интернет с 

соответствующей технической и консультационной поддержкой; 

 обучение поисковым технологиям; 

 помощь и обучение при создании мультимедийных проектов; 

 участие в районных и городских олимпиадах школьников; 

 участие в Интернет – олимпиадах по математике, физике, информатике; 
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 участие во Всероссийских Интернет – мероприятиях по информатике; 

 активное просвещение детей по теме «Безопасность в Интернете», 

обеспечивающее профилактику возникновения зависимости от компьютерных игр, 

виртуального общения, защиту от различных видов мошенничества. 

 Организация дистанционного обучения 

- Работа с родителями: 

 предоставление родителям оперативной информации об изменениях в 

учебном процессе и интересных делах школы через Портал «Петербургское образование», 

а также информационные стенды и школьный сайт; 

 регистрация родителей на портале «Петербургское образование».  

 Организация дистанционного обучения 

- Работа с базами данных: 

 осуществлен переход на новый сервис «Внеурочнпя деятельность» 

 ведется внутренний учет материально-технических ценностей ЦИО; 

  постоянно обновляются базы данных "Параграф", "Движение", 

"Транспортная база", "Правонарушения". 

Список оборудования по кабинетам: 

Каб. 

Компьютер 

проек
тор 

Т
В 

интеракт
ивная с-

ма MIMIO 

система 
голосов

ания 

скан
ер 

прин
тер 

М
ФУ 

Цифро
вой 

учебн
ый 

компл
ект 

  

Используемые в 
учебном процессе 

Администрат
ивный 

Документк
амера 

  
Учениче

ский 
Учитель

ский 
                    

Директ
ор 

    1   1         3     

Каб 
истории 

  1   1   1       1     

Спортза
л 

  2               1     

Вестиб
юль 

        2               

Зам по 
АХЧ 

    1           1 2     

Сервер
ная 

    3 5     1 1 1       

4 
(психол

ог) 
1 1   1           2   1 

5 1 1   1           1     

6 20 1   1       1 2 1     

7 1 1   1   1     1 1   1 

8 1 1   1   1       1     

9 1 1   1   1     1 1     
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10 1 1   1   1       2   1 

11  1   1   1       1     

12   1   1   1     1 1   1 

13   1   1   1       2     

Рекреац
ия 

        1               

14   1   1   1       1     

15   1   1   1     1 1     

17  10               2 1     

18   1   1   1       1     

Радио  15   2       1   1       

Секрета
рь 

    1 1           3     

22 1 1               1   1 

23 20 1   1           1     

24 1 1   1   1       1     

25 1 1   1   1     1 2   1 

26 30 1   1           1   1 

27 1 1   1   2     1 2     

28 1 1   1           2     

29 1 1   1   1     1 1     

30 1 1   1   1       2     

32)                   2     

33  3 1   1   1       1 14   

34   1             1       

35 
(музей 

1 1   1         2 1     

36 1 1   1   1       2 14   

37  1                 2     

42 1 1   1   1       2   1 

43 1 1   1   1       2   1 

44 1 1   1   1       1   1 

45 1 1   1   1       2   1 

46 1 1   1   1       2   1 

47 1 1   1   1 1   1 1   1 

48 1 1   1   1 1     2   1 

49 1 1   1   1     1 1   1 

50 1 1   1           2     

51 1 1       1 1   1 1   1 

библио
тека 

2       1         2     
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медкаб
инет 

1                 1     

Учитель
ская 

  1             1       

Итого: 127 40 4 58 5 34 5 2 23 80 28 16 

 

Использование компьютерной техники в подразделениях школы 

Оснащение школы компьютерной техникой можно в полной мере считать 

удовлетворительным. Компьютерные классы работают по определенному графику, 

который позволяет всем участникам образовательного процесса пользоваться его услугами 

в урочное и внеурочное время. В кабинетах имеется необходимая литература по вопросам 

использования возможностей информационных технологий, методички по работе в 

различных программах. Все школьные помещения (учебные и административные) 

объединены в локальную сеть, которая позволяет внедрять и эффективно использовать 

электронный документооборот в образовательном процессе. Все компьютеры подключены 

к сети Интернет с помощью технологий EtherNet. Имеется точка доступа Wi-Fi. 

Учебные кабинеты 

Все учителя активно работают с оборудованием, внедряя различные 

информационно- коммуникационные технологии в учебный и воспитательный процесс.  

На данный момент среднее количество компьютеров на 1 учащегося составляет 0,22, 

100% учителей обеспечены компьютерами, количество компьютеров на 1 учителя 

составляет 0,95. 

Медиатека 

В школьной медиатеке содержится более 400 электронных изданий, среди них: 

обучающие компьютерные программы, программы компьютерного тестирования, 

электронные версии справочников, энциклопедий, словарей, электронные учебники и 

наглядные пособия по отдельным предметам или темам. 

Сайт школы 

В школе работает сайт, на котором располагается информация: 

 о школе, основных направлениях деятельности, истории развития, традициях; 

 о педагогических работниках и администрации; 

 о школьных новостях, ярких событиях, конкурсах; 

 информация для учащихся (расписание уроков, звонков, факультативов и 

т.п.); 
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 информация для родителей; 

На сайте публикуются важные документы, касающиеся организации 

образовательного процесса.  

 

11.11. Анализ качества кадрового обеспечения 

В ГБОУ СОШ № 230 работает высококвалифицированный коллектив 

единомышленников. В 2019 году педагогический коллектив составляли 49 педагогических 

работников. 

Из них 37 учителей, 5 освобождённых воспитателей ГПД, 3 педагога 

дополнительного образования (работают в ОДОД), в педагогическом коллективе также 

состоят социальный педагог, логопед, педагог-психолог. 21 человек совмещают должности: 

6 педагогов начальной школы являются воспитателями ГПД, 6 преподавателей основной и 

средней школы являются педагогами дополнительного образования, 17 учителей 

начальной, основной школы и воспитателей ГПД ведут внеурочную деятельность в 

начальной и основной школе. В штате образовательного учреждения 8 членов 

администрации: директор школы (Пейчева А.В.) и 7 заместителей, два педагога-

организатора. 

Из 49 педагогических работников: 

 3 учителя – выпускники школы разных лет; 

 25 педагогических работников высшей квалификационной категории; 

 15 педагогических работников первой квалификационной категории; 

 2 члена педагогического коллектива имеют почетный знак «Заслуженный учитель 

России»; 

 

 директор школы получила нагрудный знак «За гуманизацию школы Санкт – 

Петербурга»; 

 2 учителя награждены значком «Отличник народного просвещения»; 

 2 учителя награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта»; 

 14 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования»; 

 1 учитель награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

 1 обладатель гранта фонда Д. Сороса; 
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 2 учителя-победителя конкурса «Лучший учитель» (2009 год, 2012 г награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации 

приоритетного национального проекта "Образование" и денежной премией; 

 2 учителей награждены премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

учитель Санкт - Петербурга» (2009 г.); 

 2 учителей награждены премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

классный руководитель Санкт - Петербурга» (2009 год, 2010 год); 

 2   учителей   награждены   нагрудным   знаком«За заслуги в развитии физической 

культуры и спорта Санкт-Петербурга»; 

 47 педагогических работников – лауреаты и победители

 конкурса педагогических достижений; 

 10 учителей награждены медалью «Ветеран труда»; 

 7 учителей награждены медалью «300-летие Санкт - Петербурга»; 

В систему кадровых мероприятий образовательного учреждения включена система 

поощрений педагогических и других работников: 

 награждение грамотами; 

 представление к ведомственным и иным наградам; 

 премирование 

 

Достижения учителей в 2019 году 

 Эдлина Е.К. – Дипломант I   степени Международной олимпиады mir – olimp.ru 

«Учителями славится Россия» для учителей; Дипломант I степени Олимпиады: ИКТ и 

компетенция учителя для работы в школе по ФГОС; Победитель Всероссийского 

конкурса «ФГОС класс». Блиц – олимпиады «Современный урок. Какой он?»; 

 Дмитриева С.В. -  Победитель Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации «Методическая разработка»; 

 Реутова А.В. – Лауреат конкурс педагогических достижений 2018-2019 учебного 

года в номинации «Воспитание школьника»; 

 Романова Е.С. – Дипломант конкурс педагогических достижений 2018-2019 

учебного года в номинации «Воспитание школьника» 
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Уровень образования учителей по предметам 

 

Предмет Количество 

учителей 

Образование 

Высшее Среднее 

специальное 

Начальные классы 11 8 3 

Русский язык и 

литература 

4 4 0 

Математика 3 3 0 

Физика 1 1 0 

Информатика 1 1 0 

История 3 2 1 

Английский язык 4 4 0 

Музыка 1 0 1 

Технология 2 2 0 

Химия 1 1 0 

География, ОБЖ 1 1 0 

Биология 2 2 0 

Физическая культура 3 3 0 

ИТОГО: 37 32 (86%) 5 (14%) 

 

 
 

Уровень квалификации учителей 

 

Год Число 

учителей 

Высшая 

категория (%) 

Первая 

категория (%) 

Без категории 

(%) 

2017 40 60 20 20 

2018 39 64 27 9 

2019 37 23(62%) 11(30%) 3(8%) 

 

Уровень образования учителей

Высшее Среднее специальное
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Данные диаграммы показывают, что процент учителей с высшей категорией, в 

основном, остается стабильным. Немного увеличилось число учителей первой категории и 

уменьшилось число учителей без категории. В целом, это положительная динамика, 

которая подтверждает возрастание эффективности работы педколлектива. 

Распределение учителей по педагогическому стажу 

 

Педагогический стаж Число учителей (%) 

До 5 лет 4 (11%) 

5 - 15 1 (3%) 

15 - 20 6 (16%) 

20 - 25 7 (19%) 

25 - 30 4 (11%) 

30 - 35 7 (19%) 

Более 35 8 (22%) 

Итого 37 
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Уровень квалификации учителей

Высшая категория Первая категория Соответствие

Распределение учителей по 
педагогическому стажу

до 15 лет 15-25 лет более 25 лет
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1.12.Оценка библиотечно-информационного и материально- 

технического оснащения образовательного учреждения 

№ п/п Показатели Значение 

1. Число зданий и сооружений (ед) 1 

2. Общая площадь всех помещений (м2) 4783,2 

3. Число классных комнат (ед) 35 

4. Их площадь (м2) 2074,4 

5. Имеет ли учреждение спортивный зал Да 

Наличие специализированных помещений для организации питания в ОУ 

6. Столовая 1 

7. Имеется ли столовая с горячим питанием Да 

8. Число посадочных мест в столовой 100 

9. 
Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием 
369 

10. 
Численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием 

147 –обеды 

242- завтраки 

Техническое состояние ОУ 

11. Требует ли капитального ремонта Нет 

12. Имеет все виды благоустройства Да 

13. 
Наличие: 

водопровода 
Да 

14. Центрального отопления Да 

15. Канализация Да 

Информационно-техническое оснащение 

16. 
Число компьютерных классов (2 стационарных и 2 

мобильных) 
4 

Распределение учителей по возрасту

25 - 45 лет 45 - 60 лет более 60 лет
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17. В них рабочих мест 28 + 45 

18. Число ПК 171 

19. Используются в учебных целях 167 

20. Число ноутбуков (в общем числе ПК) 75 

21. Из них используются в учебных целях 75 

22. 
Число компьютеров, имеющих лицензионное 

программное обеспечение 
171 

23. Число планшетных компьютеров 1 

24. Число мультимедиапроекторов 66 

25. Интерактивных систем МИМИО 29 

26. Систем голосования 6 

27. Сканеров 2 

28. Принтеров 23 

29. МФУ 95 

30. 
Цифровых учебных комплектов( цифровые лаборатории 

) 
28 

31. Документ - камер 16 

32. Сеть Интернет Да 

33. Скорость подключения 100 Мбит/с 

34. Число ПК, подключенных к сети Интернет 171 

35. Адрес электронной почты school230@gmail.com 

36. 
Наличие сайта образовательного учреждения в сети 

Интернет 
http://school230.ru 

37. 
В учреждении ведется электронный журнал, 

электронный дневник 
Да 

38 Учреждение имеет электронную библиотеку Да 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

39. Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

40. Число огнетушителей 30 

41. Число сотрудников охраны 1 

42. Системы видеонаблюдения Да 

43. «Тревожная кнопка» Да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих 

программ и воспитательной деятельности 

44. физики 1 

45. химии 1 

46. биология 1 

47. информатики и ИКТ 2 

48. обслуживающего труда 1 

49.  столярная мастерская 1 

50. библиотека/справочно-информационный центр 1 

51. актовый зал 1 

52. лекционный зал 1 

53. спортивный зал 1 

54. школьный музей 1 
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55. 
пришкольная спортивная площадка с полосой 

препятствий 
1 

56. пришкольный стадион 2 

57. Экологическая лаборатория 2 

58. 
Наличие лабораторного и демонстрационного 

оборудования по химии, физике, биологии, ОБЖ   
да 

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами 

59. 
Число книг в библиотеке (книжном фонде), включая 

школьные учебники. В том числе: 
28263 

60. учебники 
20620 

61. учебные пособия 

62. художественная литература 7643 

63. электронные ресурсы 540 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания и психологической поддержки обучающихся 

64. медицинский кабинет 1 

65. процедурный кабинет 1 

66. прививочный кабинет 1 

67. 
Наличие электронного измерительного оборудования 

для обследования учащихся «Жираф» 
Да 

68. кабинет педагога - психолога 1 

69. кабинет учителя-логопеда 1 

 

1.13. Развитие материально-технической базы школы  

за 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Приобретено (наименование) Количество Сумма 

1 Проектор мультимедийный Viewsonic  8 шт 198592,16 

2 Информационное табло (сенсорное) 

Classic Solution 

1 шт 284842,39 

3 Многофункциональное устройство 

(МФУ) HP 

5 шт 83652,95 

4 МФУ струйный BROTHER 3 шт 28989,00 

5 Цифровой USB-микроскоп МИКМЕД 2 шт 26540,00 

6 Наглядный пособия по биологии комплект 18872,00 

7 Учебники, учебные пособия, 

художественная  литература 

 988983,55 

8 Мебель для учебных кабинетов: 

- стул мягкий 

- стул учительский 

- конторка учительская 

- стеллаж демонстрационный 

- диван банкетка 

- парта одноместная 

- стул ученический регулируемый 

 

92 шт 

3 шт 

1 шт 

1 шт 

12 шт 

78 шт 

36 шт 

 

 

601400,00 
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9 Спортивный инвентарь 30 шт 54970,00 

10 Монолитный поликарбонат 

(ограждение хоккейной коробки)  

7 листов 68960,00 

11 Комплект роботехники Lego 1 125530,00 

12 Электротовары  69988,33 

 

При подготовке школы к 2019-2020 учебному году произведены следующие работы: 

1. Произведен косметический ремонт в холле на первом этаже, в санитарной комнате на 1 

этаже (замена плитки, подона). 

2. Косметический ремонт спортивного зала (покраска стены, обновление разметки). 

3. Ремонт откосов и утепление оконного проема в кабинете секретаря. 

4. Выполнены ремонтные работы по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности:   

 в спортивном зале установлены 11 ручных  устройств для открывания фрамуг; 

 установлена противопожарная дверь в костюмерную актового зала; 

 демонтаж и перемещение радиатора отопления с путей эвакуации; 

 установлено дополнительное оборудование по пожарной сигнализации (пожарные 

извещатели, световые оповещатели); 

5. Косметический ремонт игрового оборудования на территории школы (ремонт бортов 

хоккейной коробки, покраска раздевалок хоккейной коробки, покраска скамеек и пола в 

беседках на детской площадке. 

6. Частичная замена ламп уличного освещения. 

 

 

Исполнение бюджета 2019 года. 

Отчет о поступлении и расходовании средств за период 

с 01.01 2019 по 31.12.2019 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
КОСГУ 

Плановое 

значение на 

финансовый 

год, руб. 

Кассовое 

исполнение на 

конец отчетного 

периода,  

руб. 

Процент 

выполнения 

1 Услуги связи  221 48 215,37 40 242,25 83,46% 

2 Транспортные услуги  222 0,00 0,00 - 

3 Коммунальные услуги  223 3 150 907,12 3 126 407,12 99,22% 

4 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом  

224 0,00 0,00 - 
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5 
Работы, услуги по 

содержанию имущества  225 1 715 276,64 1 558 468,94 90,86% 

6 
Увеличение стоимости 

основных средств 310 2 505 124,33 1 773 742,39 70,80% 

7 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 0,00 0,00 - 

8 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 1 787 749,74 932 714,88 52,17% 

9 Прочие работы, услуги 226 9 027 938,66 8 849 333,34 98,02% 

10 
Пособия по социальной 

помощи населению 262 365 445,00 365 445,00 100,00% 

11 Прочие расходы 290 83 471,99 81 784,80 97,98% 

ИТОГО: 18 684 128,85 16 728 138,72 89,53% 

 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями 
(по состоянию на 01.12.2019) 

 

Информация об обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно- 

методическими материалами обучающихся на 01.09.2019 года 

 ГБОУ СОШ № 230 Фрунзенского района 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

общеобразов

ательной 

организации 

Всего 

учащих

ся 

 

Обеспеченность 1-9 классов, в % 

Обеспеченно

сть 

учебниками, 

учебными 

пособиями и  

учебно-

методически

ми 

материалам

и 

обучающихс

я 9-11 

классов, % 

В целом 

обеспеченно

сть учебной 

литературой 

за счёт 

бюджетных 

средств, % 

Учебниками в 

печатной 

форме 

учебными 

пособиями 

учебно-

методическими 

материалами 

1 ГБОУ СОШ 

№ 230 
 778 100 

 

100 

 

100  100 100 

 

Информация о средствах на обеспечение учебниками, учебными пособиями и 

учебно-методическими материалами   обучающихся на 01.09.2019 года 

ГБОУ СОШ № 230     Фрунзенского района 
(по состоянию на 01.12.2019) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

общеобразовател

ьной 

организации 

По целевой статье 0220020690 

«Расходы на приобретение учебных 

изданий для комплектования 

библиотек образовательных 

учреждений 

По целевой статье 0220020030 

«Субсидии бюджетным 

учреждениям - 

общеобразовательным 

школам на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания» 

 

Из других источников 

(спонсорская помощь) 
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Выделено Израсходовано Выделено 
Израсходов

ано 
Выделено Израсходовано 

1 
ГБОУ СОШ № 

230 

  

984900,00 

 15400,00 

 

965789,39 

15400,00 

 199800,00 188117,38  0 0 

 

Количество закупленной учебной литературы 

 

Учебников в печатной форме, шт 2179 

Учебников в электронной форме, шт 0 

Рабочих тетрадей, шт 1832 

Учебно-методической литературы, шт 0 

Художественной литературы, шт 103 
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2. Показатели деятельности  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии 

 Фрунзенского района Санкт – Петербурга 

Декабрь 2019 года 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 807 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 346 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 366 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 95 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4” и “5” по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
418/51,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике алгебра 4,1  

геометрия 4,00  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 80,5 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике профиль 67,2 

база 4,7 

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 чел. / 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 чел. / 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 
0 чел. / 0% 
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выпускников 11 класса 

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 чел. / 0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 чел. / 0% 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 чел. / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
4чел. / 5,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
5 чел. / 17,2% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 
601 чел. / 74,5% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 
495 чел. / 61,3% 

1.19.1 Регионального уровня 30 чел.  

1.19.2 Федерального уровня 0 чел.  

1.19.3 Международного уровня 4 чел.  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
366чел. / 45,4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 
95чел. / 11,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 чел. / 0% 

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

программ, в общей численности учащихся 
0 чел. / 0% 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 51 чел. 

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

численности педагогических работников 
43 чел. / 84,3% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
43 чел. / 84,3% 

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

образование, в общей численности педагогических работников 
9 чел. / 17,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
9 чел. / 17,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
38 

1.29.1 Высшая 30 чел.  

1.29.2 Первая 8 чел. 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
51 

1.30.1 До 5 лет 5 чел. / 9,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 чел. / 37,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
4 чел. / 7,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
18 чел. / 35,3% 

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 

59 чел. / 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 
59 чел. / 100% 



81 

 

 

 

 

 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,22 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
32,5 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
807чел. / 100% 

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

учащегося 
2,6 кв.м 
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Показатели деятельности структурного подразделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии 

 Фрунзенского района Санкт – Петербурга «Отделение дополнительного образования детей» 

Декабрь 2019 года 

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 315 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 203 человек 

(64,4%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 93 человека 

(29,5%) 

1.1.4 Обучающиеся старше 15-17 лет 19 человек 

(6,03%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 человек 

(0%) 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

18 человек 

(5,7 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 
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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: 

0 человек /0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек /0% 

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

1.6.3 Дети-мигранты 1 человек 

/0,3% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек /0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

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

117человек 

/37,14% 

1.8.1 На муниципальном уровне 117 человек/ 

37,14% 

1.8.2 На региональном уровне 8 человек 

/2,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек /0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек /0% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек /0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

81человек/ 

25,71% 

1.9.1 На муниципальном уровне 81  человек/ 

25,71 % 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек /0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек /0% 
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1.9.4 На федеральном уровне 0 человек /0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек /0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек /0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек /0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек /0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек /0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек /0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек /0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  26 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 26 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 

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

численности педагогических работников 

10 человек/ 

83,3% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

83,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/ 

16,6% 
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/ 

8,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3 человека/ 

25% 

1.17.1 Высшая 3 человек/ 25 

% 

1.17.2 Первая 0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 3 человека 

/25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 

25% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

/ 8,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 4 человека/ 

33,3% 

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, 

12 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/ 0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 
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1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 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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Показатели деятельности Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 230 с углублённым изучением химии и биологии 

 Фрунзенского района Санкт – Петербурга по платным образовательным услугам 

Декабрь 2019 года 

 
Nп/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 365 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 42 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 231 человек 

(63,28%) 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 92 человека 

(25,20%) 

1.1.4 Обучающиеся старше 15-17 лет 0 человек (%) 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

365 человек 

(100%) 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

21 человек 

(5,75 %) 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек 

/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: 

0 человек 

/0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек 

/0% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек 

/0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек 

/0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек 

/0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек 

/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

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

8 человек 

/29,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 8 человек/ 

29,2% 

1.8.2 На региональном уровне 8 человек 

/2,5% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

/0% 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек 

/0% 
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1.8.5 На международном уровне 0 человек 

/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

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

8 человек/ 

29,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 8  человек/ 

29,2 % 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек 

/0% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек 

/0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек 

/0% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек 

/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек 

/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек 

/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек 

/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек 

/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек 

/0% 
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1.10.5 Международного уровня 0 человек 

/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе:  0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 13 человек 

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

численности педагогических работников 

10 человек/ 

76,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 человек/ 

76,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

23,1% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек/ 

23,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человека/ 0 

% 

1.17.1 Высшая  0 человек/  0 

% 

1.17.2 Первая 0 человек/ 

0% 



91 

 

 

 

 

 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека 

15,38% 

1.18.2 Свыше 30 лет 7 человека/ 

53,85% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

/ 7,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 6 человека/ 

46,15% 

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, 

13 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

0 человек/ 

0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации: 
 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

 

 

 


