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Общие сведения

ГБОУ школа № 345:

основана в 1968 году

 Директор: Анатолий Иванович Лазарев –
Заслуженный учитель РФ,

отличник народного просвещения

 Лицензия: 78  № 001739 
регистрационный № 237, 238 от 08.02.2012г.

 Свидетельство о государственной 
аккредитации: 78АО1  0000414                                   
регистрационный № 1075 
от 14.08.2015г.



Программа развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 годы
Цель Программы развития: 

Создание школы, обеспечивающей 
единство эффективного 

образовательного процесса и 
воспитательной системы 

гуманистического типа на основе 
традиционных ценностях духовной 

культуры российского народа

Целевой проект «Новые образовательные 
стандарты: новое качество образования»

Целевой проект «Профильное обучение: 
получение образования для профессии»

Целевой проект «Воспитательный потенциал 
образовательной среды»

Целевой проект «Открытая школа»

Целевой проект «Школьная система оценки 
качества образования»



Программа развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 годы

Переход на новые ФГОС 
начального общего и 

основного общего 
образования

Разработка 
Образовательной 

программы 

НОО и ООО

Определение 
оптимальной 

модели 
организации 
внеурочной 

деятельности 
обучающихся

Кадровое и 
материально-
техническое 
обеспечение 

внедрения ФГОС 
НОО и ООО

Информационное и 
психолого-

педагогическое 
сопровождение 

внедрения ФГОС 
НОО и ООО

Результатом реализации проекта должен стать переход 

образовательного учреждения на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты и обеспечение 

доступности нового качества образования для разных и равных детей

Целевой проект 

«Новые образовательные стандарты: 

новое качество образования»



Программа развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 годы

Целевой проект 

«Профильное обучение: получение образования 

для профессии»
Результатом реализации проекта должна стать сложившаяся в 

школе система профильного обучения и предпрофильной подготовки 

обучающихся с целью получения ими образования для профессии и 

повышения качества и эффективности образовательного процесса

Направления

реализации
Профориента-

ционная работа

Элективные 
курсы в 9-11-х 

классах

Классы социально-
экономического и 

физико-
математического 

профиля в старшей 
школе

Дополнительные 
образовательные 

программы в 
структуре 

профильного 
образования

Создание 
портфеля 

достижений 
обучающихся

Повышение 
квалификации 
педагогических 

кадров



Программа развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 годы

Целевой проект 

«Воспитательный потенциал образовательной среды»

Результатом реализации проекта должна стать качественно новая 

воспитательная среда, созданная на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей, в которую включены все субъекты 

образовательного процесса

Направления

реализации

Сотрудничество с 
кафедрой истории 

педагогики СПбАППО, с 
психолого-

педагогическим 
факультетом РГПУ 

им.Герцена

Межпредметные связи 
курса «Духовно-

нравственная культура 
России» с предметами 
гуманитарного цикла

Авторская программа 
учебного предмета 

«Духовно-нравственная 
культура России» (2-11 

классы)

Духовно-
нравственное 

воспитание 
обучающихся –
приоритетное 
направление 

воспитательной 
работы школы

Участие в городском 
этапе Всероссийского 

конкурса работ в области 
педагогики, работы с 

детьми и молодежью «За 
нравственный подвиг 

учителя» (2008 год)



Программа развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 годы

Целевой проект  «Открытая школа»
Результатом реализации проекта должно стать создание условий 

для открытости школы в информационном пространстве; развитие 

механизмов оценки качества образовательных услуг с участием 

внешних экспертов; повышение конкурентоспособности 

образовательного учреждения в развивающемся едином 

образовательном пространстве

Направления

реализации

Развитие информационной 
наполняемости 

официального сайта 
школы

Публичные доклады 
школы перед 

общественностью и 
отчеты по 

самообследованию

Работа с порталом 
«Петербургское 
образование» и 

сервисами 
«Электронный 

дневник» и 
«Зачисление в ОУ»

Развитие 
школьной 

локальной сети



Программа развития образовательного 

учреждения на 2016-2020 годы

Целевой проект  «Школьная система оценки 

качества образования»
Результатом реализации проекта должно стать создание единой системы

диагностики и контроля состояния образования в школе, обеспечивающей

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на

качество образования; обеспечение эффективного функционирования системы

внутренней оценки качества образования; получение объективной информации

о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменений и

причинах, влияющих на его уровень; принятие обоснованных и своевременных

управленческих решений.

Направления

реализации
Разработка школьной системы 
оценки качества образования, 
включающей в себя комплекс 

контрольно-оценочных 
процедур, мониторинговых, 

социологических и 
статистических исследований 

по вопросам качества 
образования

Осуществление сбора, 
обработки, хранения и 

представления информации 
о состоянии и динамике 

развития школы, 
проведение анализа 

результатов оценки качества 
образования на уровне 

образовательного 
учреждения



Содержание образования.

Основные общеобразовательные программы

В своей деятельности 

ГБОУ школа № 345 реализует  

основные общеобразовательные программы:

 I ступень – начальное общее образование (1-4 класс)

нормативный срок освоения – 4 года

 II ступень – основное общее образование (5-9 класс)

нормативный срок освоения – 5 лет

 III ступень – среднее общее образование 

(10-11 класс)

нормативный срок освоения – 2 года



Содержание образования.

Особенности учебного плана

Внедрение Федерального государственного стандарта 

начального общего и основного общего образования

1 – 6-е классы учатся по УМК, соответствующему новому 
ФГОС НОО и ООО

Модель внеурочной деятельности включает направления: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное

Все учителя, работающие в 1-6-х классах, прошли курсы 
повышения квалификации для работы по новому ФГОС НОО 
и ООО



Содержание образования.

Особенности учебного плана

Элективные курсы предпрофильной подготовки в 9-х кл

«Заговори, чтобы я тебя увидел». (Культура речи. Языковая норма.) 

«Математика для каждого»

«Решение задач по механике различными методами»

Твоя профессиональная  карьера

«Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы»

«Личность и эпоха»



Содержание образования.

Особенности учебного плана

Профильное обучение в 10-11-х классах

Социально-экономический профиль Физико-математический профиль

Профильные предметы:

Математика

Обществознание

Право

Экономика

Профильные предметы:

Математика

Физика

Информатика и ИКТ



Содержание образования.

Особенности учебного плана

Элективные курсы в 10-11-х классах

«Путь к созданию текста» 

«Теория и практика написания 

сочинений»

«Теория и практика анализа 

художественного текста»

«Методы решения физических задач»

«Практикум по истории России с древнейших времен до конца 19 век»

«Математика: избранные вопросы»

«Письменная практика (английский язык)

«Английский язык: общение без границ»

«Развитие предметных и экзаменационных умений и навыков для прохождения 

процедур тестирования (английский язык)»

Элективный курс по физике «Решение 

задач»

«Основы программирования»

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания»

«Экономика»

«Право» 



Содержание образования.

Дополнительные образовательные программы

В своей деятельности школа № 345 реализует  

дополнительные образовательные программы:

 «Гармоничное развитие личности» (1-4 класс)

 «Основы русской словесности» (10 класс)

 «История философской мысли западноевропейской цивилизации» 

(10 класс)

 «Английский язык «Rizing Star» (10 класс)

 «Физика вокруг нас» (10 класс)

 «За страницами учебника математики»  (10 класс)



Содержание образования.

Дополнительные образовательные программы

В своей деятельности школа № 345 реализует  

дополнительные образовательные программы:

Социально-педагогической направленности –

 «Подготовка детей к школе»

Физкультурно-спортивной направленности –

 «Каратэ»

 «Футбол»

 «Юный пловец»

 «Аквааэробика»

 «Семейное плавание»

 «Спортивные танцы»



Режим функционирования

Начало занятий – 9.00 часов Обучение в одну смену

1-8 классы:   пятидневная учебная 

неделя

9-11 классы: шестидневная учебная 

неделя.

в 1 классах «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки:

в сентябре- октябре - 3 урока по 35 минут каждый

со второй четверти- 4 урока по 35 минут каждый

дополнительные недельные каникулы в 3 четверти

11 групп продленного дня



Структура управления 

образовательным учреждением

 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ                     

 УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ                       

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

 СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

 МО учителей начальных классов

 МО учителей технического цикла

 МО учителей естественного цикла

 МО учителей гуманитарного цикла

 МО учителей английского языка

 МО классных руководителей

 СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ (психолог, социальный педагог)

 УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (Совет обучающихся)



Бассейн

Спортивный зал

Зал аэробики

Тренажерный 

зал

Пришкольная 

спортивная 

площадка

(стадион)

Материально-техническая база

Для осуществления

в полном объеме 

учебно-воспитательного

процесса школа 

располагает:

Учебные кабинеты (35)

Компьютерные классы (2)

Конференц-зал

Информационно-

библиотечный центр

Книгохранилище

 Актовый зал

Медицинский кабинет

Процедурный кабинет

Столовая

Буфет

Зимний сад

ГОУ школа 

№345

Школьная 

локальная сеть

Рабочее место 

каждого учителя 

оборудовано 

компьютером с 

выходом в Интернет

ГБОУ школа 

№ 345



Контингент 

образовательного учреждения

В 2016/2017 учебном году в школе:

30 классов - 783 обучающихся

средняя наполняемость классов – 26 человек
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1 
к

л
а
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ы 3 

класса

75 
обучающихся



Контингент 

образовательного учреждения

всего уч-ся 1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл

2012-2013 717 310 336 71

2013-2014 730 325 330 75

2014-2015 749 320 347 82

2015-2016 780 328 375 77

2016-2017 783 325 383 75

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

Диаграмма изменения контингента учащихся показывает 
положительные результаты работы школы по его сохранению 

на всех трех ступенях обучения:



Контингент 

образовательного учреждения

Социальный портрет школы:

Всего учащихся (мальчиков/девочек) 783 (404 / 379)

Дети из многодетных семей 73

Дети из неполных семей 75

Дети, родители которых лишены родительских прав 0

Дети, находящиеся на опеке 11

Дети, инвалиды детства 10

Дети, обучающиеся на дому 2

Дети, состоящие на учете в ОДН 1

Дети, состоящие на внутришкольном учете 11

Дети из неблагополучных семей 3

Дети из малообеспеченных семей 36



Кадровый состав 

образовательного учреждения

В 2016-2017 учебном году в школе работали 

54 педагога, руководящих работников – 7, в том числе:

 3 «Заслуженных учителя РФ»

 4 «Отличника народного просвещения»

 9 «Почетных работников общего образования РФ»

 5 награждены Почетной грамотой Министерства

образования и науки РФ

 1 награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

 5 являются экспертами ЕГЭ (математика, обществознание, 
английский язык)

 5 являются экспертами ОГЭ (русский язык, обществознание)



Группы педагогических 

работников по стажу (чел)

Группы педагогических
работников по возрасту (чел)

Кадровый состав 

образовательного учреждения



Группы педагогических 

работников по образованию 
(чел)

Группы педагогических
работников по квалификации 

(чел)

Кадровый состав 

образовательного учреждения



Кадровый состав 

образовательного учреждения

Личная заинтересованность педагогов школы в достижении высокого 
качества образования и повышении своего профессионального статуса 

лежит в основе постоянного совершенствования педагогического 
мастерства

В 2016-2017 учебном году:

было аттестовано по разным должностям 

9 педагогических работников:

 на высшую кв.категорию – 4 чел

 на первую кв.категорию – 4 чел

 соответствие занимаемой должности – 1 чел



Кадровый состав 

образовательного учреждения
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% педагогов

В 2016-2017 учебном году:

курсы повышения квалификации в различных формах прошли 

13 человек; курсы профессиональной переподготовки – 4 человека  

(31% от численности педагогического состава)

Динамика прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками школы:



Кадровый состав 

образовательного учреждения

Результаты участия педагогов в районных конкурсах

в 2016-2017 учебном году:

№ Предмет ФИО педагога Результат

Районный конкурс электронных разработок «Лучший урок ОРКСЭ» - 2017

1 учитель 

начальных 

классов

Григорьева Ольга Валерьевна дипломант

Районный конкурс «Петербургский урок: работаем по новым стандартам»

2 учитель истории 

и обществознания

Чижкина Евгения Николаевна дипломант

Спартакиада, посвященная внедрению ВФСК ГТО

3 Спортивные 

соревнования

Команда работников школы 2 место 

по силовым 

упражнениям



Динамика успеваемости по школе (%)

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

99,1

100
99,9

99,7

100

Результаты

образовательной деятельности 



Динамика успеваемости по ступеням обучения (%)

91
92
93
94
95
96
97
98
99

100

2-4 кл 5-9 кл 10-11 кл

2012/2013 100 99,4 94,4

2013/2014 100 100 100

2014/2015 100 99,7 100

2015/2016 100 99,5 100

2016/2017 100 100 100

Результаты

образовательной деятельности



Динамика количества второгодников 

по школе (чел)

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

0 0 0 0 00

1 1

2

0

4

0 0 0 0

2-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

Результаты

образовательной деятельности



Динамика  качества знаний по школе (%)

40

45

50

55

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

47,5
45,8

52,2
53,9

52,7

Результаты

образовательной деятельности



Динамика качества знаний по ступеням обучения 
(%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80

2-4 кл 5-9 кл 10-11 кл

2012-2013 70 38 21

2013-2014 71 33 21

2014-2015 75 44 22

2015-2016 78 42 35

2016-2017 79 47 32

Результаты

образовательной деятельности



Результаты

образовательной деятельности

С отличием 2016/2017 учебный год окончили 

81 человек (11,5%)

8

7 7

5

3 3

7

2

6 6

3

1

6

5

1
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0 0

1

0 0

1

2

0 0 0

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 10а10б11а



Результаты

образовательной деятельности

На «4» и «5» 2016/2017 учебный год окончили

318 человек (45,2%)



Результаты

образовательной деятельности

С одной и двумя «3» 2016/2017 учебный год окончили 

93 человека (13,2%)



Результаты

образовательной деятельности

Динамика уровня обученности учащихся (%) 

10,3

37,1

14,7

7,6

38,2

14,4
11

41

15

8,8

45,2

13,9
11,5

45,2

13,2

"5" "4" и "5" 1-2 "3"

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017



Результаты

образовательной деятельности

Сравнительная диаграмма 

качества знаний обучающихся 2-11-х классов 

по итогам 2016/2017 учебного года (%) 



Результаты образовательной деятельности

Класс Качество 
знаний

3а 89

2а 85

4а 4б 82

2б 81

2в 76

4в 73

3б 71

3в 69

Класс Качество знаний

5б 88

5а 84

6а 78

7а 64

6б 58

5в 54

6в 7б 46

8а 41

11а 40

7в 35

8б 33

9б 30

10а 10б 28

9а 27

8в 19

9в 8

Учебный рейтинг классов 
по итогам 2016-2017 учебного года



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
выпускников начальной школы

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (русский язык)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
выпускников начальной школы

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (математика)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
выпускников начальной школы

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (окружающий мир)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
выпускников начальной школы

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году 



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
выпускников начальной школы

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
(русский язык)



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
выпускников начальной школы

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
(математика)



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
выпускников начальной школы

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
(окружающий мир)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 5-х классов

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (русский язык)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 5-х классов

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (математика)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 5-х классов

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (биология)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 5-х классов

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (история)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 5-х классов

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году 



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 11а класса

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (история)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 11а класса

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (география)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 11а класса

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (биология)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 11а класса

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (химия)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 11а класса

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году (физика)



Результаты

образовательной деятельности

Итоги Всероссийских проверочных работ (ВПР) 
обучающихся 11а класса

в рамках Национальных исследований качества образования (НИКО) 
в 2016-2017 учебном году 



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
11-х классов в форме ЕГЭ в 2016-2017 учебном году

Обязательные предметы

русский язык математика
средний 

общешкольный балл
75,52 56

средний районный балл 72,35 50,66



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

Обязательные предметы (средний общешкольный балл)



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
11-х классов в форме ЕГЭ в 2016-2017 учебном году

Предметы по выбору обучающихся

физика информат
ика и 
ИКТ

биология географи
я

химия

средний общешкольный балл 51,8 71 66 61,5 83

средний районный балл 54,54 63,9 55,51 65 58,38



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации

учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

Предметы по выбору обучающихся

(средний общешкольный балл) 



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
11-х классов в форме ЕГЭ в 2016-2017 учебном году

Предметы по выбору обучающихся

общество
знание

английск
ий язык

литерату
ра

история

средний общешкольный 
балл

68,5 83,17 54 55,4

средний районный балл 59,5 77,42 62,61 57,19



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ за пять лет

Предметы по выбору обучающихся (средний общешкольный балл)

история обществознан
ие

английский 
язык

литература

2013 56,5 66 89 82

2014 48 56,9 60,11 46

2015 62,63 69,5 60,67

2016 62,4 61,82 68,56 72,67

2017 55,4 68,5 83,17 54



Результаты

образовательной деятельности

Результаты ЕГЭ-2017 по предмету «Обществознание»

обучающихся школ с углубленным изучением предмета Невского 

района

ОУ Средний балл

ГБОУ №498 71,24

ГБОУ №345 68,50

ГБОУ №330 62,42

ГБОУ №343 62,32

ГБОУ №342 60,57

ГБОУ №513 60,24

ГБОУ №332 50,35



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов ЕГЭ по школе за пять лет
(средний балл)



Результаты

образовательной деятельности
Обучающиеся 11а класса, получившие по результатам 

ЕГЭ – 2017   более 80 баллов

1 Алексеева Светлана 11а русский язык 93 Платунова А.Ю.

обществознание 84 Волкова Ж.В.

английский язык 81 Яковлева И.В.

2 Арно Анастасия 11а английский язык 89 Спиридович Н.Е.

3 Артюхова Арина 11а русский язык 81 Платунова А.Ю.

4 Братухина Юлия 11а русский язык 86 Платунова А.Ю.

история 89 Волкова Ж.В.

английский язык 91 Яковлева И.В.

5 Буланов Даниил 11а русский язык 91 Платунова А.Ю.

химия 83 Кушнаренко А.В.

биология 86 Горохова Т.А.

6 Гераськин Валерий 11а русский язык 86 Платунова А.Ю.

английский язык 85 Спиридович Н.Е.



Результаты

образовательной деятельности
Обучающиеся 11а класса, получившие по результатам 

ЕГЭ – 2017   более 80 баллов

7 Демидова 

Екатерина

11а русский язык 86 Платунова А.Ю.

математика 80 Кузьмина Е.В.

8 Зубова Анна 11а русский язык 93 Платунова А.Ю.

9 Кухтяк Дарья 11а русский язык 83 Платунова А.Ю.

обществознание 94 Волкова Ж.В.

10 Масленникова 

Дарья

11а русский язык 86 Платунова А.Ю.

английский язык 85 Яковлева И.В.

11 Сенко Анастасия 11а обществознание 84 Волкова Ж.В.

12 Суворкина

Анжелика

11а русский язык 88 Платунова А.Ю.



Результаты

образовательной деятельности

Динамика количества обучающихся, окончивших школу 

с медалью (за пять лет):

Медаль «За особые успехи в учении» в 2017 году получили: 

Буланов Даниил (11а), Гераськин Валерий (11а)

Демидова Екатерина (11а), Кухтяк Дарья (11а)



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Обязательные предметы

Предмет Результаты  ОГЭ Качество 
знаний

Средний 
балл

«5» «4» «3» «2»

Русский язык 23 36 15 0 79,73% 4,11

Математика 12 38 24 0 67,57% 3,84

в том числе:

Алгебра 8 35 31 0 58,11% 3,69

Геометрия 10 46 18 0 75,68% 3,89



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Обязательные предметы



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Обязательные предметы

русский язык математика
средний 

общешкольный балл
4,11 3,84

средний районный балл 4,18 3,96



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Обязательные предметы

русский язык математика
качество знаний школа 

%
79,73 67,57

качество знаний район 
%

82,5 73



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 9-х классов в форме ОГЭ за четыре года

Обязательные предметы (средний общешкольный балл)



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 9-х классов в форме ОГЭ за четыре года

Обязательные предметы (качество знаний %)

русский язык математика алгебра геометрия
2014 63,64 51,52 46,96 46,96

2015 81,25 45,83 50 73,91

2016 77,14 68,57 70 62,86

2017 79,73 67,57 58,11 75,68



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Предметы по выбору обучающихся

Предмет Результаты  ОГЭ Качество 
знаний

Средний 
балл

«5» «4» «3» «2»

Физика 0 2 4 0 33,33% 3,33

Химия 11 11 5 0 81,48% 4,22

География 7 9 11 0 59,26% 3,85

Биология 7 11 6 0 75% 4,04

История 3 1 0 0 100% 4,75

Обществознание 1 19 17 0 54,05% 3,57

Английский язык 1 4 1 0 83,33% 4

Литература 1 1 0 0 100% 4,5

Информатика и ИКТ 1 5 0 0 100% 4,17



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Предметы по выбору обучающихся

физика химия географ
ия

биолог
ия

инфор
матика 
и ИКТ

средний общешкольный 
балл

3,33 4,22 3,85 4,04 4,17

средний районный балл 3,7 4,1 3,82 3,63 4,07



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Предметы по выбору обучающихся

физика химия географ
ия

биологи
я

информ
атика и 

ИКТ

качество знаний (%) 
школа

33,33 81,48 59,26 75 100

качество знаний (%) 
район

59,3 75,1 62,1 52,2 75,2



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Предметы по выбору обучающихся

история общество
знание

английск
ий язык

литерату
ра

средний общешкольный 
балл

4,75 3,57 4 4,5

средний районный балл 3,91 3,52 4,13 4,27



Результаты

образовательной деятельности

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 
9-х классов в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году

Предметы по выбору обучающихся

история обществоз
нание

английски
й язык

литератур
а

качество знаний (%) 
школа

100 54,05 83,33 100

качество знаний (%) 
район

68,1 47,4 80 83,2



Результаты

образовательной деятельности

Динамика результатов ОГЭ по школе за четыре года
(средний балл)



Результаты

образовательной деятельности

Динамика количества обучающихся, получивших аттестат основного 

общего образования с отличием (за пять лет):

Аттестат основного общего образования с отличием в 2017 году 

получили: 

Багирова Мария (9а), Повх Виктория (9а)

Березина Алина (9б), Фазлитдинова Аделина (9б)



Результаты
образовательной деятельности 

Из 25 выпускников 11а класса:

 22 человека (88%) продолжили получение образования в ВУЗах

13 человек (59,1%)                     9 человек (40,9%)

на бюджетной основе                на платной основе

 3 человека (12%) продолжили получение образования в ОУ СПО

Из 74 выпускников 9-х классов:

 44 человека (59,5%) продолжили получение образования в 10-м классе ГБОУ 
школы № 345

 4 человека (5,4%) продолжили получение образования в 10-м классе других 
школ

 26 человек (35,1%) продолжили получение образования в ОУ СПО 



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
во  Всероссийских  предметных олимпиадах и конкурсах 

в 2016-2017 учебном году
Районный этап

1

Математика

Бесценный Никита 6а призер Кузикова Е.А.

2 Зархидзе Семен 6б призер Григорьева 

А.А.

3 Куриш Михаил 6в призер Кузьмина Е.В.

4 Подгорный Роман 7а призер Кузьмина Е.В.

5 Степаненко Иван 8б призер Степанян О.С.

6 Малин Андрей 9а призер Степанян О.С.



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
во  Всероссийских  предметных олимпиадах и конкурсах 

в 2016-2017 учебном году
Районный этап

7 География Колесник Артемий 7а победитель Грищенко Г.П.

8 Тутынин Никита 8а призер Грищенко Г.П.

9 Богданович Виктор 10а победитель Грищенко Г.П.

10 История Саценко Илья 9б призер Эрдынеева 

А.Ю.

11 Богданович Виктор 10а призер Волкова Ж.В.

12 Обществознание Колесник Артемий 7а призер Чижкина Е.Н.

13 Острецов Вячеслав 7а призер Чижкина Е.Н.

14 Богданович Виктор 10а призер Волкова Ж.В.



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
во  Всероссийских  предметных олимпиадах и конкурсах 

в 2016-2017 учебном году
Районный этап

15 Право Богданович Виктор 10а призер Чулкова Е.В.

16 Английский 

язык

Брехов Роман 8а призер Яковлева И.В.

17 Химия Брехов Роман 8а призер Кушнаренко А.В

18 Михаенкина Дарья 9б призер Кушнаренко А.В

19 ОБЖ Коба Ирина 6а призер Кушнаренко А.В

20 Воробьев Артур 7а призер Кушнаренко А.В

21 Юхов Дмитрий 10а призер Кушнаренко А.В

22 Ивченко Роман 10б призер Кушнаренко А.В



Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия 

во  Всероссийских  предметных олимпиадах 
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Результаты

образовательной деятельности

Итоги участия обучающихся
в олимпиадах и конкурсах 

в 2016-2017 учебном году:

Районный этап городской олимпиады школьников по изобразительному 

искусству

ИЗО Горюнова 

Анжелика

5б призер Дубова Г.К.

Петрова Дарья 7а победитель Дубова Г.К.

Городская Хоровая олимпиада школьников 

Музыка

(районный тур)

Школьный хор диплом 1 

степени

(победитель)

Егорова Т.Ф.

Музыка

(городской тур)

Школьный хор призер Егорова Т.Ф.



Результаты 

образовательной деятельности

Международная игра-конкурс «Русский медвежонок»

Корнаков Ян 5б 2 место в районе Михайлова Л.М.

Бордунов Иван 6а 2 место в районе

3 место в регионе 

Автономова Ф.А

Соколов Даниил 6а 3 место в районе Автономова Ф.А

Лешонкова 

Екатерина

7б 1 место в районе Кузнецова Н.А.

Брехов Роман 8а 3 место в районе Кузнецова Н.А.

Петрова Арина 8б 3 место в районе Кузнецова Н.А.



Результаты 

образовательной деятельности

Международная игра-конкурс «Пегас»

Березин Андрей 3в 1 место в районе

2-3 место в регионе

Яковлева А.В.

Истомина Мария 3а 2 место в районе Селькина Н.Г.

Бечик Владислав 3б 3-7 место в районе Чумбоева И.В.

Гадимова Сюзанна 3а 3-7 место в районе Селькина Н.Г.

Чагинская Мария 3в 3-7 место в районе Яковлева А.В.

Чистякова Софья 4б 2 место в районе

4-6 место в регионе

Колесник Ю.И.

Фролова Элина 4а 3 место в районе Григорьева О.В.

Бутакова Дарья 5б 1-2 место в районе Михайлова Л.М.

Кобякова Виталина 6б 1-2 место в районе Автономова Ф.А

Ламбет Александр 6а 1-2 место в районе Автономова Ф.А

Коба Ирина 6а 3 место в районе Автономова Ф.А

Лешонкова Екатерина 7б 1-2 место в районе Кузнецова Н.А.

Супонькина Дарина 9а 1 место в районе Кузнецова Н.А.



Результаты 

образовательной деятельности

Международная игра-конкурс «Золотое руно»

 Международная игра-конкурс «Кенгуру»

Чистякова Софья 4б 1 место в районе

1 место в регионе

Колесник Ю.И.

Зархидзе Семен 6б 2 место в районе Григорьева А.А.



Результаты  образовательной деятельности
Итоги участия

в Международных предметных конкурсах 
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Результаты  

образовательной деятельности

Участие в районных конкурсах 

I Районный 

конкурс детского 

самодеятельного 

творчества 

«Город над 

вольной рекой»

Карпова 

Анастасия

8в лауреат 3 степени

в номинации 

«Солисты»

Егорова 

Т.Ф.

Карпова 

Анастасия

8в лауреат 2 степени

в номинации 

«Вокальные 

ансамбли»

Егорова 

Т.Ф.

Саркисян 

Кристина

8в лауреат 2 степени

в номинации 

«Вокальные ансамбли

Егорова 

Т.Ф.

Суслова 

Кристина

10б лауреат 3 степени

в номинации 

«Солисты»

Егорова 

Т.Ф.

Коба Ирина 6а лауреат 1 степени

в номинации 

«Солисты»

Егорова 

Т.Ф.



Результаты  

образовательной деятельности

Участие в районных конкурсах 

Районный открытый 

конкурс детского 

музыкального 

самодеятельного 

творчества «Невские 

дарования»

Суслова 

Кристина

10б лауреат 1 степени

в номинации 

«Сольное пение»

Егорова Т.Ф.

II районный Конкурс 

эссе по истории, праву 

и обществознанию 

«Противодействие 

коррупции в России: 

опыт и современность»

Демидова 

Екатерина

11а Призер

(3 место)

Волкова Ж.В.



Результаты  

образовательной деятельности

Участие в спортивных соревнованиях 

Первенство Санкт-

Петербурга по плаванию

Высоченко Егор 4а 3 место 

на дистанции

«эстафета 4x50»

Спартакиада среди ГБОУ 

Невского района

команда 2 место в соревнованиях 

по кроссу

Турнир по пионерболу 

среди детских команд 

Невского района

команда 2 место

Массовый 

легкоатлетический пробег, 

посвященный третьей 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

«Крымская Весна»

Баранова Валерия 8б 2 место 

в беге на 2000 метров



Результаты  

образовательной деятельности

Участие в спортивных соревнованиях 

Районный 

финал детско-

юношеской 

оборонно-

спортивной 

игры «Зарница-

2017»

команда 8 кл 2 место

на этапе «Снаряжение 

магазина»

Кушнаренко 

А.В.

команда 10 кл 1 место

на этапе «Викторина 

«Мой любимый 

Невский район»

1 место

на этапе «Тест «ЧС 

природного характера»

2 место

на этапе «ОПП 

(практика)»

Кушнаренко 

А.В.



Реализация  программ 

воспитательной деятельности:

Духовно-нравственное 
воспитание

(здоровье 
нравственное)

Здоровый образ 

жизни

(здоровье

физическое)



Реализация  программ 

воспитательной деятельности:

Духовно-нравственное воспитание – приоритетное 
направление воспитательной работы школы

Знакомство с кругом жизни русского народа через 
праздники православного календаря

Рождественские колядки и Рождественские чтения

Выставки рождественских и пасхальных творческих работ 
учащихся

Тематическая экскурсионная работа «Духовное наследие 
Петербурга»

Школьная игровая программа «Я – Петербуржец!»

Работа с этнокалендарем Санкт-Петербурга

Вахты Памяти, уроки Мужества, праздники Победы



Реализация  программ 

воспитательной деятельности:

Духовно-нравственное воспитание 
– приоритетное направление 

воспитательной работы школы

VII Пасхальный 
фестиваль 

духовной поэзии 
и музыки

«Творите добрые 
дела»



Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся

Направления деятельности ОУ:

 Проведение уроков физической культуры в спортивном зале 

(2 часа в неделю) и в бассейне школы (1 час в неделю)

 Функционирование групп лечебной физкультуры (1-2 классы, 3-
4 классы, 5-7 классы)

 Работа спортивных кружков и секций:
- «Баскетбол»                         - «Легкоатлетическая гимнастика»

- «Каратэ»                                - «Футбол»

- «Юный пловец»                  - «Аквааэробика»

- «Семейное плавание»       - «Спортивные танцы»



Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся

Направления деятельности ОУ:

 Проведение занятий на пришкольной спортивной площадке 
(стадионе), где имеется футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки, гимнастический комплекс, беговая 
дорожка

 Проведение во время уроков динамических пауз и 
физкультминуток

 Участие во Всероссийской спортивной акции «Лыжня России», 
в городских спортивных праздниках «Кросс Наций», «Женская 
десятка»



Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся

Направления деятельности ОУ:

 Проведение регулярных профилактических осмотров, 
прививок, мероприятий по профилактике инфекционных 
заболеваний

 Организация питания: горячие завтраки и обеды

 Проведение Дней Здоровья

 Соответствие учебных нагрузок учащихся возрастным 
нормативам, установленным в СанПиНах



Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся

июнь 2017 года 
на базе школы работал

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
«ЧАЙКА» 

Количество детей за смену: 110 человек
Возраст детей: с 7 до 15 лет включительно



Обеспечение безопасности

обучающихся
Пропускной режим, системы 

видеонаблюдения, охранная служба 

Дежурство по школе учителей и 

учащихся 

Изучение правил дорожного 

движения

Памятки-схемы безопасного 

подхода к школе

Инструктажи перед 

внешкольными мероприятиями

Изучение курса основ 

безопасности жизнедеятельности

Проведение объектовых 

тренировок – эвакуаций при ЧС



Обеспечение безопасности

обучающихся

Участие в районных 

играх и соревнованиях

«Безопасное 

колесо»
«Школа 

выживания»

«Светофор»

«Мой дом - моя 

крепость»

«Академия 

пешеходов»



Финансово-экономическая деятельность (01.09.2016-01.09.2017)
Наименование выполненных работ Сумма Источник 

финансирования

Закупка хозяйственно-бытовых товаров
46525,35
19173,6

Фонд 00 (бюджет)
Фонд 90 (внебюджет)

Закупка канцелярских товаров 98849,25 Фонд 00 (бюджет)

Закупка учебников и учебных пособий
844666,74
227793,89

Фонд 00 (бюджет)
Фонд 90 (внебюджет)

Закупка периодических изданий 75425,12
Фонд 00 (бюджет)

Закупка учебной мебели 200230,0 Фонд 00 (бюджет)

Выполнение проектных работ по ремонту 
помещений

594511,78 Фонд 00 (бюджет)

Закупка программного обеспечения 52560,87 Фонд 00 (бюджет)

Поставка и заправка картриджей 73838,95
Фонд 00 (бюджет)

Обслуживание кровли здания 399550,14
Фонд 00 (бюджет)

Замена освещения в помещениях 
начальной школы

853978,97
Фонд 90 (внебюджет)

ИТОГО 
2386158,2

1100946,46
Фонд 00 (бюджет)

Фонд 90 (внебюджет)



Социальное партнерство

ГБОУ школа № 345 развивает совместную деятельность с 
партнерами как в образовательной отрасли, так и вне ее:

 Кафедра социально-педагогического образования СПбАППО

 Психолого-педагогический факультет РГПУ им.Герцена

 ИМЦ Невского района

 Левобережный ДДТ

 Правобережный ДДТ

 ПМС-центр  Невского района

 Школа искусств «Театральная семья»

 Центр технического творчества «Старт+»

 ГБОУ ДОД «Взлет»

 Районная библиотека им. Соболева

 КЦ «Троицкий»

 Педагогический колледж №8

 ОАО «Комбинат социального питания «Волна»

 Детская городская поликлиника №73



Основные направления ближайшего развития

образовательного учреждения

1. Совершенствование содержания и качества образования в условиях 
проведения государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ-
ЕГЭ

2. Формирование ключевых компетенций обучающихся через активное 
внедрение инновационных образовательных технологий

3. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-7-х классах

4. Реализация целевых проектов Программы развития школы на 2016-
2020 годы

5. Создание условий для реализации основных направлений 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 
«Петербургская школа 2020»

6. Развитие школы в условиях реализации нового законодательства об 
образовании

7. Совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими 
различные образовательные потребности


