Результаты самообследования
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №331
Невского района Санкт-Петербурга
по состоянию на 01 августа 2014 года.
I. Аналитический отчет
II. Результаты анализа показателей деятельности организации
I.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

1. Статус по Уставу

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№331 Невского района Санкт - Петербурга

2. Учредитель

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

3. Адрес ОУ

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.65,
литер А; e-mail: school331@mail.ru
4. Общая характеристика ОУ

Год ввода в эксплуатацию

1935,1994 (после капитального ремонта)

Проектная мощность

791 человек

Реальная наполняемость

562 человека (21 класс)

Среднее количество обучающихся в классе

27 человек

По состоянию на 01 августа 2014 года в ГОУ школе №331 Невского района числиться 577
обучающихся, окончили 11 класс 19 человек.
5. Образовательная программа
Наименование

Уровень (ступень),
направленность

Нормативный срок
освоения

Начальное общее образование

Общеобразовательная

1-4 класс

Основное общее образование

Общеобразовательная

5-9 класс

Общеобразовательная
(физико-математический
профиль)
Программы дополнительного образования детей
различной направленности
Среднее (полное) общее
образование

10-11 класс
1-10 классы

6. Режим работы ОУ
• Образовательный процесс в ОУ осуществлялся одну смену в рамках смешанной
учебной недели: 1-8 классы - пятидневка, 9-11 классы – шестидневка. Продолжительность
уроков - 45 минут, продолжительность перемен - 10 минут (минимальная) и 20 минут
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(максимальная).
• На второй ступени продолжили обучение 2 спортивных класса: 6-в, 7-в.
• Дополнительные и внеклассные занятия проводились по расписанию с интервалом
в 45 минут от основных занятий.
• Наполняемость классов 25-30 человек.
• При проведении занятий по английскому языку во 2-11-х классах, технологии в 56-х классах, физической культуре в 10-11-х классах, информатике и ИКТ в 7-11-х классах, а
также при проведении элективных курсов в 9-11-х классах было предусмотрено деление
классов на 2 группы при наполняемости 25 человек в классе.
• С 01.09.2013г. в школе работали 7 групп продлённого дня.
Сравнительный анализ контингента за три учебных года
Учебный год
Классы
1 кл.
2 кл.
3 кл.
4 кл.
I ступень
1-4 классы
5 кл.
6 кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
II ступень
5-9 классы
10 кл.
11 кл.
III ступень
10-11 классы
Всего

2011/2012 уч.год
( на начало уч.г.)
Кол-во
Кол-во
классов
уч-ся
2
63
2
53
2
58
2
47

2012/2013 уч.год
( на начало уч.г.)
Кол-во
Кол-во
классов
уч-ся
2
54
2
63
2
54
2
57

2013/2014 уч.год
( на начало уч.г.)
Кол-во
Кол-во
классов
уч-ся
2
50
2
55
2
60
2
54

8

221

8

228

8

219

3
2
3
2
2

77
43
80
66
53

3
3
2
3
2

78
78
72
71
57

2
3
3
1
2

58
77
77
32
55

12

319

13

326

11

299

0
1

0
25

1
0

28
0

1
1

24
19

1

25

1

28

2

43

21

565

22

582

21

561

7. Периоды итоговой аттестации
Четверти: 1-9-ые классы
Полугодия: 10-11 классы
1 класс – безотметочное обучение.
8. Правила приёма в образовательное учреждение
Прием граждан в ГБОУ школу №331 Невского района осуществляется в соответствии с
нормативными документами:
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012
№ 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения» (в редакции приказа Минобрнауки России от 04.07.2012 №521),
• Информационным письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации "О правилах приема в общеобразовательные учреждения" от 28.06.2012 №
ИР-535/03,
• Распоряжением администрации Невского района от 22.11.2013 № 2257-р "О
закреплении государственных бюджетных общеобразовательных учреждений,
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•
•
•
•

подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга за территорией
Невского района",
Памяткой о приеме в общеобразовательные учреждения лиц, не имеющих
гражданства Российской Федерации,
Правилами приема в ГБОУ школу №331 Невского района Санкт-Петербурга,
Приказом по ГБОУ школе №331 "О формировании комиссии по организации
приема в первые классы на 2013-2014 учебный год",
Порядком и основанием перевода обучающихся из государственного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 331
Невского района Санкт-Петербурга в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности.

9. Учебно-воспитательный процесс
 В 2013-2014 учебном году школа выпустила 21 класс.
 Качество успеваемости по итогам года составило 51%, что больше на 4% по
сравнению с предыдущем учебным годом. (233 обучающихся окончили школу на
«хорошо» и «отлично»).
Сравнительная таблица динамики качества знаний за 3 года (в %) по школе
Учебный год

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Качество знаний

47%

47%

51%

-1%

=

+4%

Разница по сравнению
с предыдущим уч.годом(%)

Динамика количества второгодников за 3 года
Учебный год
2011/2012
2012/2013
2013/2014

1-4 кл.
-

5-9 кл.
-

10-11 кл.
-

Всего
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

Динамика
0
0
0

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х,11-х классов
1. На основании протоколов государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования и решения педагогических советов школы:
 53 выпускника 9-х классов успешно сдали экзамены, получили аттестаты
«Об основном общем образовании» обычного образца и были переведены
в 10 класс,
 21 выпускник награждены грамотами «За особые успехи в изучении отдельных
предметов».
Сравнительная таблица качества знаний ОГЭ по основным предметам
по школе и по району.
Учебный
предмет

Численность участников

Качество знаний в %
(сдали на «4» и «5»)
по Невскому
по школе
району

Количество
человек

% сдавших

Русский язык

53

100%

83%

71%

Математика

53

100%

59%

58%
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Сравнительная таблица среднего балла сдачи ОГЭ по основным предметам.
Учебный
предмет
Русский язык
Математика

Средний балл (мах-5 баллов)
по Невскому
по школе
району
3,96
4,0
3,71
3,74

2. На основании протоколов государственной итоговой аттестации за курс
среднего общего образования и решения педагогического совета школы
19 выпускников 11-а классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты
«О среднем общем образовании»:
 4 выпускника получили аттестаты с отличием и награждены знаком
«За особые успехи в учении»
- Гашимов Теймур Ариф оглы,
- Завальнюк Александр,
- Литвинов Егор,
- Хайбуллина Эльвира
 15 выпускников получили аттестаты обычного образца,
 11 выпускников награждены грамотами «За особые успехи в изучении
отдельных предметов».
Сравнительная таблица среднего балла ЕГЭ по школе и в районе
Предмет
Математика
Русский язык
История
Обществознание
Физика
Химия
Английский язык
Биология

Школа
60,94
72,57
93
63,58
55,4
56
64,3
66

Район
49,84
66,22
55,46
59,27
49,84
62,28
65,82
62,52

Выпускники, получившие 90 баллов и более по результатам ЕГЭ

Предмет
Русский язык
История

Количество
баллов
90
90
93

Фамилия, имя ученика
Албина Дарья
Гашимов Теймур
Гашимов Теймур Ариф оглы
призер регионального этапа
всероссийской олимпиады
школьников по истории

Динамика среднего балла ЕГЭ за 2011-2014 учебные года
Предметы
Математика
Русский язык
История

2011
55,6
65,3
54,8

Учебные года
2012
2014
47,64
60,94
64,56
72,57
60
93
4

Обществознание
Физика
Химия
Английский язык
Биология

59,8
53,2
42
73,5
61

60,27
51,22
60
54,5
61

63,58
55,4
56
64,3
66

В 2012-2013 учебном году 11 классов в школе не было.

Рейтинг образовательных учреждений по результатам ЕГЭ
(русский язык, математика), 2014г.
Русский язык
Рейтинг Ср. балл по Невскому району 66,22 Рейтинг
ОУ
Ср. балл
1
ГБОУ №344
74,72
1
2
ГБОУ №528
73,14
2
3
ГБОУ №331
72,58
3
4
ГБОУ №497
72,33
4
5
ГБОУ №593
71,65
5
6
ГБОУ №23
71,00
6
7
ГБОУ №328
70,61
7
8
ГБОУ №498
70,55
8
9
ГБОУ №347
70,15
9
10
ГБОУ №348
70,00
10

Математика
Ср. балл по Невскому району 49,84
ОУ
Ср. балл
ГБОУ №344
69,55
ГБОУ №347
61,41
ГБОУ №331
60,95
ГБОУ №326
60,52
ГБОУ №23
60,36
ГБОУ №625
60,07
ГБОУ №268
59,95
ГБОУ №569
59,09
ГБОУ №571
57,72
ГБОУ №330
56,56

За истекший период 399 обучающихся приняли участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах.
Численность победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов на различных уровнях
Уровень участия
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня

Количество человек
10 человек
53 человека
4 человека
10. Педагогический коллектив

 В прошедшем году в школе работало 50 педагогических работников, из них 44%
учителей имеют высшую квалификационную категорию.
В течение 2013-2014 учебного года педагоги школы подтвердили и получили
квалификационные категории:
ФИО педагога

Должность

Квалификационная категория

Новоуспенский Л.С.

учитель физической культуры

высшая категория

Тарасов Д.А.

учитель физической культуры

высшая категория

Игнатова Т.Н.

учитель химии

первая категория

Евдокимова М.А.

воспитатель ГПД

первая категория

Климова Л.А.

воспитатель ГПД

первая категория

Котосова Л.Н.

учитель начальных классов

первая категория
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 На 01.09.2013 года в школу пришли 2 новых педагога:
Тукмачева Ю.Г., учитель английского и русского языка, молодой специалист,
Щукина И.И., учитель математики.
 В 2013-2014 учебном году в школе продолжали работать молодые специалисты:
Антипова О.Г., учитель-логопед
Пантов П.В., учитель физической культуры.
 За учебный год прошли курсы повышения квалификации 95 % педагогов на базе
ИМЦ Невского района, СПб АППО, РГПУ им. А.И.Герцена, РЦОКиИТ.
Повышение профессионального мастерства педагогов (сертификат 72 часа)
№
п/п
1
2
3

Вид повышения
Повышение квалификации по разным
направлениям
Корпоративное обучение
Бюджетный сертификат

Количество педагогов

% от общего числа
педагогов

22 педагога

56%

19 педагогов
9 педагогов

49%
23%

 Ежегодно учителя школы принимают активное участие в городских и районных
конкурсах.
• ПНП «Образование»- в 2014 году:
- Богатырева И.В., учитель ИЗО и черчения, победитель конкурса на получение
премии Правительства Санкт-Петербурга - денежного поощрения лучшим
учителям ОУ Санкт-Петербурга.
• Районный конкурс «Талантливый учитель»:
- Балаченкова Н.В., заведующий библиотекой, победитель конкурса,
- Богатырева И.В., учитель ИЗО и черчения, победитель конкурса.
• Районный конкурс педагогических достижений «Мир в твоих руках»:
- номинация «Лидер в образовании», подноминация «Заместитель директора
образовательного учреждения по УВР и ВР» Хрусталева И.В., заместитель директора по УВР, лауреат конкурса,
- «Гармония, благополучие, поддержка», подноминация «Специалисты службы
сопровождения»
Антипова О.Г., учитель логопед, дипломант конкурса,
11. Инновационная деятельность школы
В течение учебного года школа продолжала работать в режиме эксперимента и
осуществляла свою деятельность по следующим направлениям:
 Федеральная экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО»
«Развитие творческой образовательной среды как условие поддержки талантливых
детей».
 Федеральная экспериментальная площадка Российской академии образования
(РАО) «Институт семьи и воспитания»
«Формирование здоровьеформирующей образовательной среды в условиях
инновационного ОУ».
 Районная опытно-экспериментальная площадка
«Использование интегративной информационно-коммуникативной среды для
изучения учебных дисциплин (математика)».
 С января 2014 года школа получила статус городской экспериментальной
площадки по теме «Формирование ценности здорового образа жизни
участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС в
зависимости от особенностей образовательной деятельности образовательного
учреждения».
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 Итоги инновационной деятельности образовательного учреждения.

-

Изданы сборники:
Сборник «Деятельностный подход в преподавании математики в современной
школе». Сборник научно-методических статей и разработок. СПб, РГПУ им. А.
И. Герцена,2013 г., 216с. (21 статья и 19 разработок педагогов школы).
- Сборник «Формирование культуры здоровья в современной школе». Материалы
научно-практической конференции, г. СПб, 2013 г.,114с. (27 статей педагогов
школы).


Школа-держатель золотого и бронзового сертификатов соответствия ССИТ
эстетического воспитания в образовательном учреждении.



Педагоги школы-держатели сертификатов ССИТ:
Богатырева И.В., держатель в области эстетического воспитания,
Сирица Ю.В., держатель в области математического образования,
Воронина Т.К., держатель в области математического образования.



Победы школы в конкурсах:
- Всероссийский конкурс образовательных видеопродуктов «ВебПеликан2013»-Гран-при в номинации видеолекция «Организация различных
видов учебной деятельности в процессе системно-деятельностного
подхода при обучении математике в условиях перехода на ФГОС
второго поколения»
- Всероссийский конкурс инновационных образовательных учреждений
«Хрустальное яблоко 2013» - 1 место
- Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга» - 3 место.
- Районный конкурс педагогических достижений, номинация
«Образовательное учреждение» - Гран-при



В течение учебного года более 80 благодарственных писем, грамот, дипломов,
сертификатов пришли в адрес школы, директора и педагогического коллектива
ОУ.
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Приложение N 2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N
п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с

Единица
измерения
561 человек
219 человек
299 человек
43 человека
263 человека
51%
4 балла
3,7 балла
72,57 баллов
60,94 балла
0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%

0 человек/0%
0 человек/0%
0 человек0/%
8
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся -победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.19.2

Федерального уровня

1.19.3

Международного уровня

1.17

1.18

1.19

1.29.1

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

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

4 человека/
21%
399 человек/
77,33%
67 человек/
12%
10 человек/
2%
53 человека/
91%
4 человека/
1%
43 человека/
7,66%
43 человека/
7,66%
96 человек/
17,11%
207 человек/
36,90%
52 человека
47 человек/
90,4%
41 человек/
78,8%
5 человек/
9,61%
5 человек/
9,61%
6 человек/
11,5%
2 человека/
3,8%
4 человека/
7,69%
10 человек/
19,23%
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