


 

Отчет о результатах самообследования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 285 Санкт-Петербурга за 2019 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 

285 Санкт-Петербурга 

Руководитель Минкеева Ирина Николаевна 

Адрес организации 
198259, г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника 

Гарькавого, д.36 к. 4 

Телефон, факс 417-52-65 

Адрес электронной почты school285@mail.ru 

Учредитель 
Администрация Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Дата создания 1967 год 

Лицензия От 26.02.2014 № 0837, серия 66 ЛО1 № 0000856 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 29.06.2015 № 989, серия 78 АО1 № 0000329; срок 

действия: до 01 февраля 2025 года 

В 2019 году в школе обучались учащиеся микрорайона Сосновая Поляна, которые 

зачислены в заявительном порядке. Контингент обучающихся состоит в основном из детей 

из благополучных семей, имеющих средний достаток.  

Динамика численности обучающихся ГБОУ СОШ № 285 

На конец 2019 года в школе обучались 982 (в 2018 – 969) обучающихся в 37 (в 2018- 

36) классах-комплектах, из них – начальная школа (1-4 классы) – 432 (в 2018 – 440) человек 

в 17 классах-комплектах, основная школа (5 – 9 классы) – 445 (в 2018 – 425) обучающихся 

в 16 (в 2018 – 15) классах-комплектах, средняя школа (10 – 11 классы) 105 человек (в 2018 

– 103) в 4 классах - комплектах. Функционировали 11 групп продленного дня, в которых 

занимались 225 детей. 

Приведенные данные свидетельствуют о положительной динамике численности 

обучающихся, что в свою очередь служит подтверждением востребованности школы в 

микрорайоне и даже за его пределами, о достаточном уровне качества предоставляемого 

школой, профессионализме трудового коллектива в целом, и  педагогического коллектива 

в частности. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе: 

Наименование 

органа 

Функции 

 

Директор Текущее руководство деятельностью образовательной организации 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

Школой 



Общее собрание 

образовательного 
учреждения 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии Устава, коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− заслушивать и утверждать ежегодные отчеты о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств школы, о результатах 
самообследования, публичных отчетов директора по вопросам деятельности 

школы; 

− рассматривать и обсуждать вопросы стратегии развития школы, ее 
материально-технического обеспечения и оснащения; 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- организации и совершенствования методического обеспечения 
образовательного процесса; 

- разработки и утверждения образовательных программ; 

- осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся; 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− рассмотрения и формирования предложений по улучшению деятельности 

педагогических работников и методических объединений; 

Попечительский 
совет 

Рассматривает вопросы, касающиеся содействия: 
− совершенствованию материально-технической базы школы, ремонту и 

благоустройству ее помещений и территории; 

− созданию оптимальных и безопасных условий для обучения и воспитания 
обучающихся; 

- улучшению условий труда педагогических и других работников школы; 

− привлечению дополнительных финансовых средств для обеспечения 

уставной деятельности школы; 
- разработке и утверждению локальных актов, регулирующих порядок 

привлечения и расходования внебюджетных средств школы. 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические 

объединения учителей-предметников: 

− математики; 

− русского языка и литературы; 

− иностранных языков; 

- истории и обществознания; 

- естествознания; 

- физической культуры и ОБЖ; 

- начальных классов; 

- учителей труда, ИЗО и музыки; 

- педагогов службы сопровождения. 

Работа методического совета и методических объединений была направлена на решение 

следующих задач: 

 повышение качества образования, качества знаний в начальной, основной и 

средней школе; 

 успешное внедрение ФГОС ООО в V - VII классах и ФГОС  ОВЗ;  

 развитие и совершенствование ВСОКО;  

 подготовка к внедрению ФГОС СОО 

 

III. Оценка образовательной деятельности 



Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 

Организация урочной и внеурочной деятельности 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС СОО). 

Внеурочная деятельность по основной образовательной программе начального 

общего образования и основного общего образования реализуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности на 2019/2020учебный год, утвержденным в ГБОУСОШ № 285 

Санкт-Петербурга по направлениям, предусмотренным ФГОС. Общий объем часов 

внеурочной деятельности в 2019 году составил 7238  часов.  

Структура внеурочной деятельности  

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы Количество часов 

1-4 классы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Подвижные игры» 439 

2 Духовно-нравственное  «Мы – жители Санкт-Петербурга 1146 

3 Социальное  «Город мастеров» 439 

4 Общеинтеллектуальное «По дороге к знаниям» 439 

«Логопедические занятия» 938 

5 Общекультурное «Мы – юные граждане России» 573 

Всего часов 3974 

5-9 классы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Секции «Спортивные игры», 

«Спортивная смена» 

408 

2 Духовно-нравственное  «История и культура СПб» 544 

3  

Социальное 

«Воспитание гражданина и патриота»  544 

«Мой мир и я» 68 

«Мой выбор» 68 

4  

 

 

Общеинтеллектуальное 

«Нескучный английский» 68 

«Увлекательный английский» 68 

«Занимательная математика» 102 



 

 

«Магия математики» 204 

«Музыкальный калейдоскоп» 102 

«Первые шаги в мире информатики» 34 

«За страницами учебника русского 

языка» 

102 

«Проектная деятельность» 374 

5  

 

 

 

 

Общекультурное 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов  России» 

102 

«Мир вокруг нас» 102 

 «Домашний мастер» 136 

«Живое слово» 68 

  «Будь победителем» 68 

  «Современный этикет» 34 

  «За страницами учебника русского 

языка» 

34 

  «Магия математики» 34 

Всего часов          3264 

Указанные образовательные программы внеурочной деятельности соотносятся с 

целями, задачами и планируемыми результатами ООП и реализованы в текущем учебном 

году в полном объеме, что зафиксировано в журналах. 

Образовательные программы обеспечены материально-техническими ресурсами.  

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности имеет следующие характеристики: 

 

№ 

п/п 

Количество 

педагогов, 

реализующих 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Из них штатных Доля педагогов, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Доля педагогов, 

прошедших ПК 

1 53 53 85% 100% 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

– тематическое планирование. 

Все программы размещены на официальном сайте школы. 

Содержание занятий осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения. Формы организации внеурочной деятельности 

включают: кружки, объединения по интересам, интерактивные и пешеходные экскурсии, 

практики, занятия на открытом воздухе. 

Опрос обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам степени 

удовлетворенности формами внеурочной деятельности дал удовлетворительную оценку. 



Воспитательная работа 

Очень большое внимание в школе уделяется воспитательной работе: традиционно 

сильными сторонами деятельности являются спортивно-массовые мероприятия, 

профориентационная и профилактическая работа.  

Традиционно в 2019 г. воспитательная работа в школе  осуществлялась через шесть 

основных направлений деятельности:  
«Знание» - приобретение знаний как условие нормальной жизнедеятельности в 

современном мире, развитие интеллектуального потенциала, воспитание сознательного, 

активного интереса к знаниям.  

«Творчество» - формирование нравственных и гражданских качеств на основе 

разнообразной творческой деятельности, установление и регулирование межличностных 

отношений в детской среде, ориентирование на деятельность человека как стратега своей 

настоящей и будущей жизни.  

«Здоровье» - формирование и пропаганда здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха, устойчивого отрицательного отношения к вредным 

привычкам, участие в школьных и районных спортивных конкурсах, «Днях здоровья», 

участие в туристических слетах; организации походов.  

В рамках данного направления в сентябре проводилась профилактическая акция «Я 

выбираю спорт». В рамках этой акции прошли спортивные соревнования и эстафеты, а 

также участие в «Кроссе наций», выступление на родительских собраниях «Безопасность 

наших детей», школьниками был составлен маршрут безопасного движения от школы до 

дома, участие в районном  конкурсе  «Безопасное колесо»  по ПДД. Проходили 

тематические уроки и классные часы на тему: «Я и дорога». Замечательно прошёл 

спортивный праздник в 1-6 классах «Малые Олимпийские игры, праздник включал в себя 

и спортивные эстафеты, и игры.  

«Патриот» - воспитание патриотизма через знакомство с историей государственной 

символики страны, историей своей семьи, своего города, своего края; встречи с ветеранами 

и участниками войн, акции милосердия. 

Как и в прошлом 2018 году, в 2019 команда школы стала призером «Красносельских 

маневров» (2 место). Школа достойно выступила в следующих мероприятиях: «Равнение 

на знамя» (1 место), «Почётный караул» (1 место), стрелковое многоборье (1 место) 

Знаменательным событием в 2019 году стали торжества, посвященные 75-летию прорыва 

блокады Ленинграда: в школе прошли торжественные церемонии награждения ветеранов 

юбилейными медалями с концертами и литературно-музыкальными композициями. 

Линейка памяти «Бессмертный полк» в преддверии 9 мая также стала торжественным и 

знаменательным событием не только для школьников, но и для их родителей, жителей 

окрестных домов. 

 

  

«Ученическое самоуправление» - дать ученику модель самостоятельного правильного 

поведения, сформировать негативное отношение к таким отрицательным явлениям, как 

безнравственность, безответственность, неправильный образ жизни. 



«Семья» - организация работы с семьей, изучение семейных традиций, воспитание у 

учащихся уважения к семейным ценностям, отношениям, организация совместной 

деятельности педагогов и родителей. Школа состоит в кластере «Семья» в рамках районной 

программы «Поколение.Ru». Семьи наших учащихся и учащиеся активно участвовали и 

становились призёрами и победителями в мероприятиях: «Семья – сердца, согретые 

любовью», фотоконкурса «Защитники Отечества в моей семье» (2 место), «Реликвии в моей 

семье» (1 место), фестиваль «Планета семья» и др.  

Традиционными мероприятиями в школе являются: конкурс стихов к годовщине 

снятия блокады; конкурсы поделок, выставки декоративно-прикладного творчества; 

праздничные концерты  ко Дню учителя, к 8 Марта, Дню Матери; день дублёра; игра 

«Шифровка»; фестиваль «Минута славы»;  день Земли; смотр строя и песни; туристско-

спортивные соревнования «Высота» 

 

Платные образовательные услуги. 

    Традиционно направления платных групп определяются, исходя из запросов учащихся и 

родителей. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг 

осуществляется в трех основных направлениях: физкультурно-спортивное («Каратэ», 

«Тхэквондо», «Оздоровительная физическая культура с использованием ТИСА»), 

художественно-эстетическое («Сценическая хореография», «Чирлидинг»), социально-

педагогическое («Учусь учиться»). 

     В 2019 году по запросам родителей (законных представителей) открыто 13 групп, 

заключено 168 договоров. Появилась новая востребованная группа «Я учусь вязать». 

          По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество групп сократилось 

практически в 2 раза (2018 -  24, 2019 - 13). Сокращение произошло за счёт групп, 

охватывающих обучающихся основной и средней школы (социально-педагогическое 

направление). 

     Уменьшение количества групп и, как следствие, уменьшение количества охваченных 

системой платных образовательных услуг учащихся (в 2018 году – 379 человек, в 2019 – 

168) объясняется двумя объективными причинами: 

1. школа предоставляет большое количество бесплатных востребованных курсов для 

учащихся основной и средней школы, используя возможности и ресурсы 

внеурочной деятельности и части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (элективные курсы); 

2. снизилась платёжеспособность родителей  

Дополнительное образование 

На сегодняшний день ОДОД развивается по 6 основным направлениям. 

Кружки и секции ОДОД посещают как учащиеся школы, так и дети, проживающие в 

микрорайоне. 

В 2019 г. в 23 кружках (39 групп) было занято 515 ребят под руководством 24 педагогов. 

Занятость детей в кружках по направлениям:  

Направление  Кружки  

 Естественнонаучное  «Живая вода» 

 Социально-педагогическое  «Родное слово» (Журналистика)  

 «Навигатор»  

 «Патриотическая песня»  

 «Умники и Умницы»  

 «Юные инспектора дорожного движения»  

 Техническое  «Умелые ручки» 

 Туристско-краеведческое  «Туризм»  

 «Краеведение и туризм»  

 Физкультурно-спортивное  «Волейбол»  



 «Скалолазание»  

 «Настольный теннис»  

 «Чирлидинг»  

 «Баскетбол»  

 Художественное  «Весёлые нотки»  

 «Театральная студия «Алиса»  

 «Аппликация»  

 «Художественное вязание на спицах»  

 «Волшебный мир танца»  

 «Театр «Позитив»  

 «Режиссура театра»  

 

Динамика охвата детей в отделении дополнительного образования детей за 

2017-2019 г.г.  

 
 

Показатели, представленные на графике, демонстрируют  положительную динамику 

с 2017 по 2019 год. Количество объединений увеличивается (за счет изучения потребностей 

обучающихся и корректировки учебного плана в зависимости от их интересов), 

соответственно увеличивается и количество педагогов и охват учащихся по направлениям. 

Деятельность ОДОД стала своеобразной «изюминкой», отличительной чертой 

ГБОУ СОШ № 285. Ребята получают возможность овладевать знаниями и практическими 

навыками, развивать творческие способности. Они активно выступают на общешкольных 

массовых мероприятиях: концертах, праздниках, выставках, спортивных состязаниях. 

Воспитанники участвуют и побеждают в районных, городских, международных конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях. 

Достижения воспитанников ОДОД: 

Туризм – Первенство Красногвардейского, Фрунзенского, Приморского районов, 

Первенство СДЮСШОР №2 Кубок Санкт-Петербурга, Кубок России. – ПОБЕДИТЕЛИ И 

ПРИЗЕРЫ 

Театральная студия «Алиса» - Международный фестиваль в Сочи «Шаг в 

будущее», Всероссийский конкурс «Масочка», фестиваль «Ленинградская победа», 

«Звезды Кремля». – ЛАУРЕАТЫ, ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

Чирлидинг – Чемпионат Северо-Западного Федерального округа по чир-спорту, 

Фестиваль "Юный танцор", Фестиваль "Восходящие звезды", Первенство Санкт-

Петербурга по чир-спорту. – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

Волейбол – Фестиваль Школьных Спортивных клубов Красносельского района. – 

ПРИЗЕРЫ 

Родное слово (журналистика) - Всероссийский литературный конкурс для детей 

"На благо Родины", городской семинар для юных журналистов "Петербургский рубеж" в 

Доме писателей, лучший журналистский волонтерский проект от СПб отделения Союза 

Писателей России. – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

Навигатор - участие в почетных караулах "Вахта памяти" ко Дню снятия блокады, 

ко Дню Победы у памятника-обелиска на площади Победы, соревнования по Морскому 
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многоборью посвященные Дню космонавтики, Городской конкурс "Морской венок славы", 

XXII Всероссийский слет Юных миряков в ДОЛ "Каравелла". – ПОБЕДИТЕЛИ 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2019 год (итоги 2018-2019 учебного года) 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019 год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец года, в том числе: 

982 

– начальная школа 432 

– основная школа 445 

– средняя школа 105 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

 

– начальная школа 0 

– основная школа 0 

– средняя школа 0 

3 Не получили аттестата: 0 

– об основном общем образовании 0 

– среднем общем образовании 0 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

3 

– в основной школе  1 

– средней школе 2 

 

Приведенная статистика показывает, что сохраняется относительная стабильность в 

успешном освоении основных образовательных программ, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

В сентябре- октябре 2019 г. деятельность ГБОУ СОШ № 285 подверглась плановой 

выездной проверке Комитета по образованию Санкт-Петербурга с целью осуществления 

федерального государственного надзора, федерального государственного контроля 

качества образования, лицензионного контроля за соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования. В рамках 

данной проверке была проведена проверка качества подготовки обучающихся 4, 6, 10 

классов по русскому языку с использованием приложений «Знак» автоматизированной 

информационной системы «параграф». Получены следующие результаты: 

 

класс предмет Кол-во уч-

ся, 

писавших 

работу 

Кол-во уч-ся, 

справившихся с 

тестированием  

на «5» 

Кол-во уч-ся, не 

справившихся с 

тестированием 

Средний 

балл 

чел % чел % 

4Б русский 

язык 

26 2 7,7 1 3,8 3,7 

6В Русский 

язык 

29 0 0 8 27,6 3,1 

10А Русский 

язык 

18 0 0 3 16,7 3,3 

Данные, приведенные в таблице, а также выводы экспертов по итогам проверки 

свидетельствуют о соответствии качества подготовки обучающихся ГБОУ СОШ № 285 

требованиям федерального законодательства.    

 

 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» на конец  2019 года 

(итоги 1 полугодия 2019-2020 уч.г.) 

 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончи

ли год 

Окончил

и год 
Не успевают 

Переве

дены 

условн

о 

Кол-

во 
% 

На 

«4 

и 

5» 

% 
На 

«5» 
% 

всего Из них н/а 

К

о

л-

в

о 

% 

К

о

л

-

в

о 

% 

Ко

л-

во 

% 

2 105 104 99,1 1 0,9 63 60 1 0,9 0 0 0 0 

3 115 111 96,5 3 2,6 56 48,7 4 3,5 1 0,9 0 0 

4 87 87 100 8 9,2 49 56,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 307 302 98,4 12 3,9 168 54,7 5 1,6 1 0,3 0 0 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» на конец 2019 года 

(итоги 1 полугодия 2019-2020 уч.г.) 

 

Клас

сы 

Все

го  

обу

ч-

ся 

Из них  

успеваю

т 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведе

ны  

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отметк

ами «4» 

и «5» 

% 

С 

отметк

ами «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

5 110 105 
95,

45 
36 

32,

73 
3 

2,

73 
5 

4,5

5 
5 

4,

55 
0 0 

6 91 80 88 18 
19,

78 
2 

2,

2 
11 12 2 

2,

2 
0 0 

7 86 72 84 17 
19,

8 
0 0 14 

16,

28 
4 

4,

65 
0 0 

8 81 68 84 11 
13,

58 
1 

1,

23 
13 16 6 

7,

41 
0 0 

9 71 54 76 7 10 1 
1,

41 
17 24 10 14 0 0 

Итог

о 
439 379 

86,

33 
89 

20,

27 
7 

1,

59 
60 

13,

6 
27 

6,

15 
0 0 

 

 

 

 



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

(итоги 1 полугодия 2019-2020 уч.г.) 

Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-

ся 

Из них 

успева

ют 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно 
Всего 

Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% 

С 

отметк

ами  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отметк

ами «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

10 

52 41 

78,

8 6 

11,

5 2 4 11 

21,

15 6 

11,

5 0 0 

11 

51 49 

10

0 14 

27,

5 2 4 7 

13,

7 5 9,8 0 0 

Итог

о 103 97 98 20 

19,

42 4 4 18 

17,

5 11 

10,

7 0 0 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

Предмет  Сдавали 

всего 

человек 

получили 

100 баллов 

получили 

80–99 

баллов 

не 

преодолели 

минимальный 

порог  

Средний балл 

Русский язык 48 0 10 0 71,37 

Математика: 

- базовый 

уровень  (Б) 

- профильный 

уровень (П) 

 

25 

 

23 

 

 

0 

 

 

1 

0 

0 

0 

 

4,12 

 

58,6 

Физика 5 0 0 0 51,2 

Химия 7 0 0 1 47,5 

Информатика 3 0 0 0 69 

Биология 7 0 0 1 52,7 

История 17 0 0 0 53,4 

Англ. язык 9 0 1 0 58,3 

Обществознание 29 0 1 2 56,2 

География  2 0 0 0 60 

Литература 5 0 0 0 63,8 

Итого: 180 0 13 4  
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Сравнение обобщенных результатов ЕГЭ-2018 и ЕГЭ-2019 позволяет сделать следующие 

выводы: 

- количество человеко-экзаменов сократилось с 205 до 180 при практически равном 

количестве выпускников (49 – в 2018, 48- в 2019); 

- несколько сократилась доля высокобальников (80-99 баллов) – с 10,2% до 7,2%; 

- более, чем в два раза сократилось количество неудовлетворительных результатов с 4,9% 

до 2,2% 

Приведенные данные служат доказательством планомерной и целенаправленной работе 

коллектива (как педагогического, так и ученического) по выбору экзаменов на ЕГЭ, что в 

свою очередь ведет к уменьшению неудовлетворительных результатов и росту среднего 

балла по предметам. Приведенные в диаграмме и таблице данные свидетельствуют о 

преобладании положительной динамики практически по всем предметам ЕГЭ (кроме 

английского языка, истории и обществознания).  В целом, результаты, полученные 

выпускниками 2019 года повторяют общероссийскую тенденцию ЕГЭ-2019 и сопоставимы 

с ней. По таким предметам как русский язык, математика (Профильный уровень), 

информатика, география, обществознание, литература и биология средний балл 

выпускников школы превышает или равен общероссийскому уровню. По предметам – 

физика, химия, английский язык и история – средний балл несколько ниже общероссийских 

показателей. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

средний 

балл 

годовой 

отметки по 

предмету 

средний 

балл ОГЭ 

по 

предмету 

не преодолели 

мин. порог  

качество 

знаний 

Математика 72 3,65 3,83 0 (2 пересдали в 

резервный день) 

72,2 

Русский язык  72 3,62 4,19 0  84,7 

Физика 5 4,4 3,8 0 80 

История 2 4 4 0 100 

Обществознание  46 3,5 3,52 0 52,17 

Химия 28 4,25 3,89 0  61 

Биология 24 3,68 4 0 88 

Английский 

язык 

11 4,72 4 0  (1 пересдал в 

резервный день) 

72,7 

Информатика и 

ИКТ 

3 4 4 0 100 
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География 22 3,45 3,86 0 77,3 

Литература 2 4,5 5 0 100 

 

           Динамика среднего балла по 
предметам ОГЭ  

 

Динамика качества знаний по 
предметам ОГЭ      

  
 

В сравнении с результатами ОГЭ-2018 результаты ОГЭ-2019 по всем показателям 

выше. Так, значительно улучшились показатели и среднего балла по предмету и качество 

знаний по всем предметам по выбору, по русскому языку; по математике средний балл 

остался практически неизменным (3,8 – в 2018 году, 3,83 – в 2019).  По обязательным 

предметам все оценки – положительные, средний балл за экзаменационную работу выше, 

чем средний балл по предмету за год, что позволило некоторым учащимся даже повысить 

оценки в аттестатах. Полное совпадение средних баллов за экзамен и за учебный год 

выявлено по предметам: история, информатика, обществознание, что свидетельствует о 

высокой объективности оценивания учителями. Средний балл за экзамен несколько 

снизился по сравнению со среднегодовым средним баллом по физике, химии, английскому 

языку. Рост среднего балла по результатам ОГЭ-2019 наблюдается по биологии и 

географии. 

Улучшение показателей является результатом: 

 проведенных в школе тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА (по всем 

предметам проведены школьные пробные ОГЭ с проверкой по критериям и 

подробным анализом полученных результатов, разбором типичных ошибок и т.д.); 

 осознанного выбора предметов на ГИА (с обучающимися проводилась 

информационно-разъяснительная работа и классными руководителями, и 

заместителем директора по УР, и учителями-предметниками); 

 кропотливой работы педагогов и администрации с низкомотивированными 

обучающимися и их родителями (законными представителями): административные 

советы, индивидуальные встречи родителей с учителями-предметниками, членами 

администрации. 
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V. Трудоустройство выпускников 

 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Все

го 

Посту

пили в 

ВУЗ 

Поступили 

в 

профессион

альную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пош

ли на 

сроч

ную 

служ

бу по 

приз

ыву 

2018 80 42 10 28 49 33 11 4 0 

2019 73 36 10 27 48 35 8 4 1 

 

Данные, приведенные в таблице свидетельствуют об успешном трудоустройстве 

выпускников средней школы, так, более 72% выпускников стали студентами высших 

учебных заведений. Данный факт свидетельствует о конкурентоспособности выпускников 

и достаточно высоком качестве образования, полученного ими в ГБОУ СОШ № 285. 

Еще одним очевидным подтверждением сказанного о востребованности и 

конкурентоспособности школы служат опубликованные в августе 2019  результаты 

независимой оценки качества образования. В 2018 г. в целях реализации статьи 95.2 

Федерального Закона № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Санкт-

Петербурге была проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в отношении 725 образовательных организаций. По итогам 

данной оценки наша школа заняла 2 место в Красносельском районе среди 

общеобразовательных организаций, уступив только гимназии №271 им. Федулова, набрав 

135 баллов из 160 возможных, уступив первому месту лишь 4 балла. Качество образования 

оценивалось по 5 критериям: открытость и доступность информации об организации, 

комфортность обеспечения условий предоставления услуг и доступность их получения, 

время ожидания предоставления услуги, доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации, удовлетворенность качеством оказания услуг. По всем критериям 

набраны отличные результаты и только по одному критерию «удовлетворенность качества 

оказания услуг» - хорошо. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 109 сотрудников, в том числе 16 

совместителей. В школе работают 11 административных работников, 61 учитель, 1 педагог-

психолог, 2 социальных педагога, 4 логопеда, 7 воспитателей групп продленного дня, 10 

педагогов дополнительного образования, 6 педагогов-организаторов, 1 методист и 1 –

преподаватель-организатор ОБЖ. Из 109 сотрудников школы 80 имеют высшее 

образование (из них педагогическое – 65), 13 среднее профессиональное (педагогическое - 

10). Высшую квалификационную категорию имеют – 28 педагогов (37,3%), первую 

квалификационную категорию – 31 (47,3) 

2 учителя имеют почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

12 педагогов имеют ведомственные и отраслевые награды (звания), орденами и медалями 

Федерального уровня награждены – 12 сотрудников, а 21 человек отмечен региональными 

медалями и знаками отличия. 

В 2019 году прошли аттестацию 27 педагогов школы, из них на 1 квалификационную 

категорию – 10 человек, на высшую – 17 человек, на соответствие занимаемой должности - 

10.  

В 2019 году в школе работали 3 молодых специалиста, педагогический стаж которых 

не превышает 3 лет. 

 



Основные принципы кадровой политики 

направлены на: 

− сохранение, укрепление и развитие 

кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, 

способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации 

персонала. 

 

В целях повышения качества 

образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями 

Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 

 

Выступления учителей на семинарах, конкурсах, общественная активность. 

1. Москвина Т.Н.  

 Городской семинар «Проектирование и организация работы с родителями в 

условиях введения ФГОС» - сертификат участника с темой выступления 

 За активное участие в работе социальной сети работников образования «Наша сеть» 

(nsportal.ru)  на персональном сайте – благодарность 

 Институт развития образования.   Всероссийский семинар «Современный урок в 

контексте требований ФГОС» - сертификат участника с темой выступления 

2. Рак Т.В. , Сомова М.В., Леонтьев А.В. Мастер-класс «Система интеллектуальных 

игр» 

VII Всероссийская  научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность  руководителя и педагога в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов» в рамках работы Петербургского международного 

образовательного форума 26 марта 2019г. 

3. Новикова С.Ю. – выступление на Всероссийском семинаре «Теория  и практика 

современного урока». Тема выступления «Использование классических приёмов 

создания проблемных ситуаций на уроках». 

4.  Исакова М.А.   – выступление на  Х Юбилейном педагогическом Форуме. Тема 

выступления «Варианты реализации системно-деятельностного подхода при 

обучении физике в современной школе» 

5. Козырева Л.Ю. - выступление на семинаре «Использование современных 

образовательных технологий в работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога» 

участие  с докладом и презентацией «Инновационные способы коррекции 

звукопроизношения у детей с ТНР»;  

6. Рак Т.В. - выступление на международной  научно-практической конференции 

«Школа радости: вчера, сегодня, завтра»; 
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7. Козырева Л.Ю., Рак Т.В - выступление на семинаре-практикуме «Особенности 

работы службы сопровождения в рамках реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих ТНР»; 

8. Рак Т.В. - выступление на курсах повышения квалификации с докладами 

«Особенности публичного выступления», «Организация интеллектуальных игр в 

школе»; 

9. Якушева А.В., Михайловская Т.Л., Евсеева А.Г проведение мастер-класса на 

городском научно-практическом семинаре для учителей-логопедов «Особенности 

логопедического сопровождения детей  с ОВЗ»; 

10. Пояркова Л.Н. - участие в Городском этапе конкурса «Безопасное колесо»  

11.  Зотова Н.П. и Крюкова Т.Д. выступление на районной конференции «Работаем по 

новым стандартам» с докладом «Совершенствование приёмов работы со 

словарными словами на уроках русского языка в рамках ФГОС НОО». 

12. Козлова Ю.В. -  выступление на Городском научно-практическом семинаре 

«Особенности логопедического сопровождения детей с ОВЗ» с докладом 

«Экстернальная интеграция в условиях общеобразовательного учреждения (из 

опыта работы ГБОУ СОШ №285)». 

13. Малащинская О.В. - выступление на Всероссийском семинаре «Культура 

проектно-исследовательской деятельности в школе». Тема выступления: 

«Деятельность учителя и учащегося в процессе выполнения проектов». 

Участие педагогов в конкурсах. 

Литвинова В.А. 

Городской педагогический конкурс проектов по тематике безопасного 

использования сети Интернет «Дети в Интернете».- 1 место, 

номинация  "Полиграфия" возрастная категория учащихся от 12 до 15 лет. 

Москвина Т.Н. 

Районный конкурс – выставка «Мир дизайна» для учителей технологии. 

Номинация «Волшебная нить» - лауреат 

Дубровина В.Ю.  дистанционные Всероссийские конкурсы «Лучшая 

презентация к уроку» и «Методическая разработка» – участие 

Козлова Ю.В. - Районный конкурс методических разработок по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»  - лауреат в номинации 

«Основы мировых религиозных культур». 

Саблина С.Ю. – финалист районного конкурса классных руководителей 

«Сердце отдаю детям» 

1.1.Публикации учителей 

 Исакова М.А. Сб. авторских работ по итогам 1V Международной сетевой 

научно- практической конференции «Инклюзивное  и интегрированное  

образование»    Статья « Применение оценочной техники и создание тестов» на 

уроках в 9 классах. 

 Новикова С.Ю.   Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции                                     Статья «Современный урок химии».  

 Голубкова О.Г. Публикации на личном сайте «Практическая экология в 8-10 

классах» 



 Малащинская О.В.  Методическая разработка всероссийского уровня  на сайте 

infourok.ru  учителя - «Конспект внеклассного занятия в 3 классе «Мир 

профессий». 

 Малащинская О.В. Методическая разработка всероссийского уровня  на сайте 

infourok.ru  учителя - «Программа занятий по развитию внимания учащихся 

младшего школьного уровня». 

 Малащинская О.В. Статья «Особенности развития внимания у детей 

младшего школьного возраста» в электронном журнале «Экстернат.РФ. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 34215 единиц, из них учебников – 22047, 

художественной литературы – 12168 экз; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 8870 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 22047 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. Всего за 2019 год в библиотеку школы поступило 2982 единицы, из них 

учебников – 2982.  

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

соответствуют  федеральному перечню, утвержденному приказом Минобрнауки от 

28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 173 диска: 

презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы. Читальный зал 

оснащен 6 компьютерами с выходом в Интернет. 

В библиотеке зарегистрировано 827 пользователей, средний уровень посещаемости 

библиотеки – более 43 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать образовательные 

программы в полной мере. В Школе оборудованы 43 учебныхкабинета, 40 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− кабинет биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим»). 

На первом этаже здания оборудованы 2 спортивных зала (большой спортивный зал 

оборудован оснащением для занятий скалолазание, малый спортивный зал, и кабинет для  

обучающихся, отнесенных к специальным медицинским группам занятий физической 

культурой, оборудованный специализированным комплексом ТИСА),  столовая и 

пищеблок, на втором этаже - актовый зал, медицинский кабинет, библиотека.  

Спортивная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: лабиринт спортивный, брусья гимнастические, скамья гимнастическая для 

пресса горизонтальная, скамья – тренажер для пресса, перекладина гимнастическая 3-



уровневая, рукоход прямой, рукоход многоуровневый, волейбольная площадка, 

футбольное поле. 

Результаты деятельности по улучшению материально-технического состояния ГБОУ 

СОШ № 285 за 2019 год: 

- произведен  косметический ремонт гардеробных помещений, рекреаций 2-го, 3-го и 4-го 

этажей, крыльца; 

- отремонтированы потолки в туалетах; 

- три кабинета начальной школы оснащены новой учебной мебелью; 

-  приобретены 2 интерактивные доски; 

- актовый зал оснащен мощным проектором. 

 

Основные итоги  деятельности за 2019 год: 

- относительно стабильные показатели  качества образования; 

- положительная динамика результатов ГИА: все выпускники 2019 г. получили 

аттестаты об основном общем и среднем общем образовании по результатам экзаменов 

основного периода ЕГЭ-2019 и ОГЭ-2019; 

- успешное проведение смены ДОЛ «Солнышко» в июле 2019 г.; 

- стабильность кадрового состава школы (на конец 2019 г. в школе существовали 

вакансии – учителя математики, русского языка). Причины смены кадрового состава 

объективные – открытие в районе новых образовательных организаций, перемена места 

жительства, декретный отпуск и др.  

- отсутствие детей, состоящих на учете в КДН и ЗП, при том, что контингент в школе 

и микрорайоне достаточно сложный – есть дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (многодетные, малообеспеченные, асоциальные). 

- востребованность школы в микрорайоне (рост численности обучающихся школы, 

формирование 2 десятых классов, один из которых практически полностью сформирован 

из обучающихся, пришедших из других образовательных организаций района). 

Тем не менее, нельзя не отметить и наличие выявленных проблем: 

- перегруженность школы: вместо 800 учащихся по проектной мощности здания, в 

школе обучаются более 982 человека. Крайне не хватает  помещений для занятий 

физической культурой, учебных кабинетов из-за чего невозможно организовать классно-

кабинетную систему, которая позволила бы решить такие проблемы как:  

- сохранность учебной мебели и материально-технического оснащения кабинетов; 

- большой физической нагрузки на ученика, т.к.  дети вынуждены перемещаться по 

кабинетам со своими рюкзаками, спортивной формой, сменной обувью. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать реконструкция имеющихся 

площадей и строительство дополнительных кабинетов в рекреациях (имеется 

разработанная проектно-сметная документация) или перевод отдельных классов во вторую 

(1,5) смену.  

Также назрела необходимость обновления компьютерного парка школы и замены 

интерактивных досок: оргтехника уже выработала свой ресурс и выходит из строя и не 

подлежит ремонту или ремонт настолько дорогостоящий, что волне адекватен 

приобретению нового оборудования. 

Отсутствие ремонта в течение нескольких лет привело к обветшанию и 

необходимости реконструкции и косметического ремонта актового и спортивного залов, 

учебных кабинетов. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 



Общая численность учащихся человек 982 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 432 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 445 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 105 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

309 (32,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,19 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,83 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71,37 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл Проф. – 58,6, Базов. 

– 4,12  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 (1,36%) 



Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

2 (4,1%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

784(79,8)  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 43 (4,37%) 

− федерального уровня 6 (0,6%) 

− международного уровня 2 (0,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 75 

− с высшим образованием 67 

− высшим педагогическим образованием 59 

− средним профессиональным образованием 8 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

8 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 28 (37,3%) 

− первой 31 (47,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 11 (14,6%) 



− больше 30 лет 27 (34%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 9 (12%) 

− от 55 лет 17 (22,6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,17 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 22,4 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

982 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,64 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 



Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют необходимую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет достигать  стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 


