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Структурные подразделения ГБОУ СОШ № 386: 

- логопедический пункт (начальная школа), основной целью которого 

является оказание помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и 

письменной речи (первичного характера) в освоении ими общеобразовательной 

программы. 

- отделение дополнительного образования детей «Альтернатива», основной 

целью которого является создание личностно-ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, психическое и духовно - нравственное 

благополучие обучающихся, воспитанников  

Инфраструктурные объекты ГБОУ СОШ № 386: 
- столовая;  

- медиатека;  

- пришкольная спортивная площадка (стадион); 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- медицинский кабинет.  

Содержание образовательной деятельности, перечень образовательных 

программ, реализуемых в 2019-2020 учебном году: 

№ 

п/п 

Наименование основных 

общеобразовательных программ 
Уровень, направленность 

Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

2. Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3. Среднее общее образование общеобразовательный 2 года 

Образовательный процесс в начальной, основной и средней школе организуется 

на условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении 

расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и 

продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решений 

органов управления образованием. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-XI классы- не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в выпускных 

классах). 

1. Образовательная деятельность на 01.01.2020  

1.1 Общая численность учащихся  на 01.01.2020  566 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования  на 01.01.2020 

235 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования на 01.01.2020 
278 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования на 01.01.2020 
53 человека 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся за 2 четверть и 

1 полугодие 

 146  человек 

 26  % 

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

4,35 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,58 баллов 
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1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
72,35 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,11 баллов 
(базовая) 

53,4 балл 

(профильная) 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек 
0 /% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человека 
0 % 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0 % 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 человек 
2 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1 человек 

4 % 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

335 человек (843 
участника) 62% 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

114  человек 

21 % 

1.19.1 Регионального уровня 
9  человек 

2 %  

1.19.2 Федерального уровня 34 человека 
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6  % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся  

3 человека 
0,5% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся на 

надомном убечении 

6 человек 

1 % 

 

Образовательные услуги: 
В 2019 – 2020 учебном году школа работает с 08:00 до 19:00. Обучающимся предлагается 

большой выбор дополнительных лицензированных образовательных программ содержание 

многих из них преемственно между степенями обучения. В школе работают такие 

объединения как: 7 спортивных секций – 1 секции «Здоровое поколение»,  1 

секция «Волейбола», 1 секция «Футбола», 1 секция «Настольного тенниса»», 1 секция 

«Городки», 1 секция «Меткий стрелок», 1 секция "Карате". 8 творческих объединений – 

танцевальный коллектив «Сюрприз», студия изобразительного искусства «Мир на листе 

бумаги»,  студии ИЗО нить, студия «Театр мой друг. Основы актерского мастерства»; 

студия «Флористический дизайн», студия "Дизайн и я", студия «Волшебный бисер», 

хоровой коллектив «Веселые нотки», студия "Веселые нотки +".  5 объединений социально 

- педагогической направленности - 3 психологических кружка – «Будем дружить», 

«Развитие коммуникативных способностей», «Коммуникация в конфликте и введение в 

медиацию».  

1 кружок  Юных инспекторов дорожного движения «Светофорыч», 1 кружок «Правила 

дорожного движения», 1 кружок "Журналистика". 1 кружок естесственнаучной 

направленности «Экология современного человека. 

Так же в ОДОд «Альтернатива» функционирует психологическая служба, которая 

проводит диагностирование, тестирование, анкетирование, тренинговые занятия, 

коррекционно-развивающую работу, собеседование с детьми и учителями, предоставляет 

бесплатные консультации для родителей. 

В 2010 – 2020 учебном году пройдут много мероприятий внутришкольного 

контроля и внешнего мониторинга, таких как входные и итоговые контроли, 

промежуточные контрольные работы, всероссийские проверочные работы, 

региональные работы, экзамены в рамках итоговой аттестации, работы в системе знак. 

Графики мероприятий размещены  на официальном сайте школы в разделе ВПР и 

Государственная итоговая аттестация. 

 

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами в учреждении 

Одной из важнейших задач развития педагогического коллектива является 

повышение уровня мастерства учителя, повышение квалификации. 

В 2019-2020 учебном году школа укомплектована педагогическими кадрами.  

Общая численность педагогических работников, в том числе: 56 человека 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52 человека 

93 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

49 человек 

87,5 % 
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Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 человека 

7 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человека 

3,5 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек 

44,6 % 

Высшая 
9 человек 

16 % 

Первая 
16 человек 

28,6 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

До 5 лет 
3 человека 

5 % 

Свыше 30 лет 
18 человек 

32% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6 человек 

11 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

14 человек 

25 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года  повышение квалификации 

/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

60 человек 

95 % 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

47  человек 

75 % 
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Вывод: 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает: 

 - педагогический состав постоянен на 92%, 

 - в основной и средней школе работают только учителя, имеющие высшее 

образование,  

 - 41 % педагогов имеют высшую и первую категорию.  

- анализ возрастного состава учителей указывает на то, что перевес идет в сторону 

возрастных учителей в возрастных категориях до 30 лет  - 11%, более 55 лет – 25%..   

 

Материально-техническое обеспечение информационного пространства: 

  

Количество компьютеров 

Год выпуска Всего 

2020 - 

2019 

2018 - 

2017 
 < 2017   

  по видам         

1.      КПК 0 0 0 0 

2.      ноутбук (нетбук) 1 0 7 8 

3.      стационарный 2 2 60 64 

  по назначению         

4.      К. административный 3 1 10 14 

5.      К. - сервер 0 0 1 1 

6.      К. ученика 0 0 29 29 

7.      К. учителя 0 1 27 28 

8.      К. - графическая станция 0 0 0 0 

9.      К. специализированный 0 0 0 0 

 

 

Оборудование учебных кабинетов (не учитывая компьютерные классы) 

    Количество  Процент от общего 

количества  

1.           Всего учебных кабинетов 21   

2.           оснащенных компьютерами 21 100 

3.           подлюченными к ЛВС 21 100 

4.           имеющими доступ к Интернет 21 100 

Доступ к сети Интернет осуществляется с обязательной контентной фильтрацией по 

определенным уровням фильтрации в соответствии с целями и задачами использования 

ПК Пользователей. 

В школе установлен жесткий диск в качестве локального сетевого ресурса хранилища 

для учителей, администрации , доступ к сетевому диску по локальной сети с каждого 

компьютера учителя. 

Каждое рабочее место учителя оборудовано компьютером, мультимедийным 

проектором, локальной сетью.  

Отчет по оборудованию для вывода данных до 2017 2018 2019 Всего 

Многофункциональное печатающее устройство 10 4  14 

Принтер лазерный 20 1 1 22 

Копировальное устройство 2   2 

Итого 32 5 1 38 

 

Отчет по презентационному оборудованию До 2017 2018 2019 Всего 

Документ камера 1   1 

Интерактивная доска 2   2 

Интерактивный стол 1   1 
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Мультимедиа проектор интерактивный 1   1 

Мультимедиа проектор переносной   1 1 

Мультимедиа проектор стационарный 21 1  22 

Всего по групппе 26 1 1 28 

В школе есть медиатека в помещении библиотеки. В школьной медиатеке 

имеются. аудиокниги, CD, видео- и DVD – диски по различным предметам учебного 

плана. Создан компьютерный комплекс (из 3 компьютеров), объединенных в сеть. В 

библиотеке открыт доступ к ресурсам Электронного читального зала Национальной 

электронной библиотеке. Создан каталог Электронных образовательных ресурсов в 

Модуле АИСУ «Параграф». ОЭР «медиатеки» располагаются в читальном зале. 

Введен электронный документооборот на основе ИС «Параграф» и локальной 

сети (сетевого хранилища). В школе все журналы заполняются в электронном виде: 

классный журнал, ГПД, дополнительное образование, в т.ч. платные услуги, 

внеклассные мероприятия, внеурочная деятельность. 
За 2019 год прошли обучение в рамках районных и городских курсов по ИКТ – 22 

человека, предметные – 28 человек , управления – 6 человек. А так же активно проводятся 

внутрифирменные мероприятия повышения квалификации, в 2019-2020 году было решено 

сделать акцент на использовании информационных технологий и провести 2 семинара по 

интерактивным технологиям и дистанционному обучению, мастер класс совместно с 

представителями « Я класса», в течении года работают 2 рабочие группы. 

Но компьютерное оборудование устаревшее (более 80% куплено до 2014 года). 

Обновление ресурсной базы проходит постепенно, закуплены за 2018-2019 год 6 

компьютеров, 2 проектора, модернизировано железо сервера и 10 компьютеров учителя. В 

2020 году планируется зобновление 2 компьютерных калссов и покупка 3 интерактивных 

досок. И так как компьютеры в компьютерных классах  старенькие, но рабочие, они 

перераспределятся в мини комплексы в кабинеты учителей предметников, для проведения 

оценочных процедур на образовательных платформах я класс, учи ру, егэ и т.д. 

Питание школьников: 

По результатам конкурсного отбора Акционерное общество «Артис - Детское 

питание» предоставляет услуги по организации питания в образовательных учреждениях 

Кировского района Санкт- Петербурга. Питание производится по двум направлениям: 

питание льготных категорий учащихся за счет средств городского бюджета и питание за 

счет средств родителей. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18.12.2018 г. №01-15-17681\18-0-0 "О стоимости питания отдельных 

категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на 2019 год" 

стоимость питания, предоставляемого обучающимся: 

для школьников 1-4 классов   

завтрак в размере 59 руб. 00 коп. в день   

обед в размере 102 руб. 00 коп. в день   

для школьников 5-11 классов   

комплексный обед в размере 161 руб. 00 коп. в день 

для школьников 1-4 классов  

завтрак в размере 56 руб. 76 коп. в день  

обед в размере 99 руб. 33 коп. в день  

для школьников 5-11 классов  

комплексный обед в размере 156 руб. 09 коп. в день 

В образовательных учреждениях наряду с организованным горячим питанием 

работает буфет. В нем постоянно присутствует широкий ассортимент буфетной 

продукции: мучные и кулинарные изделия собственного производства, кондитерские 

изделия, соки, напитки, молочная продукция.  

Общеизвестно, что большую часть времени дети проводят в организованных 

коллективах, школах, то и полноценно питаться они должны здесь. От того, насколько 
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правильно и качественно организовано питание детей в школе, зависит их здоровье, 

настроение, трудоспособность и качество учебной деятельности.  

 

Выполнение государственного задания и финансовые показатели. 

Выполнение государственного задания за 2019 год 

Наименование показателя, 

характеризующего объем 

государственной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

Значение 

показателя в 

соответствии с 

государственным 

заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования* 

Чел. 237 237 

Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования в форме 

индивидуального обучения на дому 

Чел. 1 1 

Число обучающихся чел 238 238 

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

Чел. 32 32 

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования** 

чел 231 231 

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования** в форме 

индивидуального обучения на дому 

чел 2 2 

Число обучающихся чел 265 265 

Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

Чел. 54 54 

Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования** в форме 

индивидуального обучения на дому 

чел 1 1 

Число обучающихся чел 55 55 

Численность обучающихся, посещающих 

группы продленного дня данного 

учреждения 

Чел. 120 120 

Численность обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

Чел. 30 30 
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программам естественно-научной 

направленности для детей  

Численность обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам физкультурно-спортивной 

направленности для детей  

Чел. 127 127 

Численность обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам художественно-эстетической 

направленности для детей  

чел 244 244 

Численность обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим 

программам социально-педагогической 

направленности для детей  

чел 81 81 

Численность обучающихся чел. 25 25 

Отчет об использовании денежных средств учреждения за  2019 год 
I. Сведения о деятельности учреждения 

Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными 

документами учреждения к его основным видам деятельности, оказание (выполнение) 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. 

Образовательные услуги: 

- обучение по дополнительным образовательным программам; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;  

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных 

учебным планом; 

Развивающие услуги: 

-  ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;  

- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

Оздоровительные услуги: 

- организация секций и групп по укреплению здоровья; 

- создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организационные услуги: 

- организация досуга обучающихся:  

- улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания. 

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 

составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 

приобретенного учреждением за счет доходов от иной приносящей доход деятельности)  – 

16 190 261,68 руб.  

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества -14 396 069,02 

рублей , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества   -  11 

201 491,27  рублей. 
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Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидии на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 
(местного 

бюджета) 

субсидии на иные 

цели 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 

всего  

в том числе: 

100 X 63 703 602,07 57 711 600,00 4 574 002,07 0,00 1 418 000,00 0,00 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 58 599 600,00 57 711 600,00 х 0,00 888 000,00 0,00 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

121 131 58 599 600,00 57 711 600,00 х   888 000,00   

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 х 4 574 002,07 х 4 574 002,07 х х 0,00 

безвозмездные денежные 

поступления текущего 

характера 

151 150 4 574 002,07 х 4 574 002,07 х х 0,00 
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поступления текущего 

характера бюджетным и 

автономным 

учреждениям от сектора 

государственного 

управления 

152 152 4 574 002,07 х 4 574 002,07 х х   

прочие доходы 160 180 530 000,00 х х х 530 000,00 0,00 

Иные доходы 161 189 530 000,00 х х х 530 000,00   

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 х 63 069 265,40 57 711 600,00 3 489 002,07 0,00 1 868 663,33 0,00 

в том числе на: выплаты 

персоналу всего: 
210 100 52 029 805,82 51 276 003,72 0,00 0,00 753 802,10 0,00 

из них: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

211 110 52 027 771,95 51 273 969,85 0,00 0,00 753 802,10 0,00 

Фонд оплаты труда 

учреждений 
212 111 39 763 146,41 39 171 327,81     591 818,60   

Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию на выплаты 

по оплате труда 

работников и иные 

выплаты работникам 

учреждений 

215 119 12 264 625,54 12 102 642,04     161 983,50   

Иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

213 112 2 033,87 2 033,87         

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 300 278 394,80 0,00 278 394,80 0,00 0,00 0,00 
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из них: 

Пособия, компенсации и 

иные социальные 

выплаты 

221 321 278 394,80   278 394,80       

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 х 10 761 064,78 6 435 596,28 3 210 607,27 0,00 1 114 861,23 0,00 

Прочая закупка товаров, 

работ и услуг 
262 244 10 761 064,78 6 435 596,28 3 210 607,27   1 114 861,23   

Остаток средств на 

начало года 
500 х         450 663,33   

 


