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1. Общие сведения 

 
1.1. Полное наименование Образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 303 с углублённым изучением немецкого языка и 

предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера 

Фрунзенского района Санкт Петербурга.  

 

1.2.  Место нахождение Образовательного учреждения: 

192241, Санкт-Петербург, ул.Турку, дом 29, корпус 2, литер А (1 площадка)  

тел./факс (812)246-30-70 (1 площадка) 

192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, дом 36 литер А (2 площадка) 

 тел./факс (812)246-30-76 (2площадка) 

тел. (812)246-30-75 (2 площадка) 

Место нахождения единоличного (постоянно действующего) исполнительного 

органа: 

192241, Санкт-Петербург, ул. Пражская, дом 36 литер А  

 тел./факс (812)246-30-70 (1 площадка) 

 

1.3. Электронная почта е-mail: info.sch303@obr.gov.spb.ru 

 

1.4. Адрес сайта в сети Интернет:  www.school303.spb.ru 

 

1.5. Устав утверждён распоряжением Комитета по образованию 27.05.2015 № 2578-р 

 

1.6. Учредитель Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

 

1.7.Организационно-правовая форма Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 

1.8. Лицензия: № 0317 от 16 января 2013г, выдана правительством Санкт-Петербурга 

Комитет по образованию, срок действия –  бессрочно. 

 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: № 753 от 24.02.2015 г, выдана 

правительством Санкт-Петербурга Комитет по образованию, срок действия до 07 

марта 2026г. 

 

1.20. Директор школы: Виноградова Александра Анатольевна  

 

1.21.Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом организации. 

Действуют коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников Образовательного учреждения 

 Педагогический совет Образовательного учреждения 

 Совет родителей (законных представителей) обучающихся 

Образовательного учреждения 

 

1.22. В качестве структурных подразделений в Образовательном учреждении действуют: 

 две «Пришкольные спортивные площадки (стадионы)» 

  «Отделение дополнительного образования детей и взрослых» 

В качестве инфраструктурных объектов в Образовательном учреждении действуют 

школьные музеи: 

mailto:info.sch303@obr.gov.spb.ru
http://www.school303.spb.ru/
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 «Героев-защитников Дороги жизни» 

 «Литературный музей Фридриха Шиллера» 

 Комната Боевой Славы 

 

2. Организация образовательного процесса.  

 

2.1. Контингент обучающихся 

          На 1 января 2020 учебного года было сформировано 46 классов, в которых 

обучалось 1232 человека. В течение года из школы выбыло 75 обучающихся (смена 

образовательного маршрута после 9 класса, изменение места жительства и 

индивидуального учебного маршрута), прибыло 10 обучающихся. На 1 января 2021 

года в школе обучается 1183 обучающихся, 45 классов.  

 

2.2. Реализуемые основные образовательные программы 

         В школе реализуются следующие образовательные программы: 

 

1) Общее образование: 

 общеобразовательная программа начального общего образования 

 общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам 

художественно-эстетического цикла 

 общеобразовательная программа начального общего образования обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по иностранному языку 

(немецкому) 

 общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по иностранному языку 

(немецкому) 

 общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по иностранному языку 

(английскому) 

 общеобразовательная программа основного общего образования обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по предметам 

художественно-эстетического цикла 

 общеобразовательная программа среднего общего образования гуманитарного 

профиля обучения 

 общеобразовательная программа среднего общего образования технологического 

профиля обучения 

 общеобразовательная программа среднего общего образования социально-

экономического профиля обучения 

 общеобразовательная программа среднего общего образования 

естественнонаучного профиля обучения 

 

Качество подготовки обучающихся соответствует Государственным образовательным 

стандартам. 

 

2) Дополнительное образование: 

 Дополнительное образования детей  и взрослых 

 

2.3. Режим обучения  

         Обучение осуществляется: в одну смену. 

Начало уроков: I площадка (Турку д.29) в 08 ч.30 минут 
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                           II площадка в (Пражская д.36) 08ч.30 минут 

Продолжительность уроков в 1-11 классах составляет 45минут. В целях облегчения 

процесса адаптации обучающихся 1 классов, сохранения их здоровья и профилактики 

возможных заболеваний в 1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки. 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 14-15 часов после перерыва не 

менее 1 часа. 

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 2–4-х и 8 

спортивного классов  составляет 2 часа. 

Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-х 

классах — 1,5 час, в 3–4-х классах — 2 часа. 

 

2.4. Сведения о педагогических работниках 

   В 2020 учебном году учебно-воспитательную деятельность в школе осуществляли 126 

педагогов. По результатам аттестации 63 педагогам (50%) присвоена высшая 

квалификационная категория, 27 педагогам (20,77%) присвоена первая квалификационная 

категория. В школе работают: 

 1 кандидат наук 

 20 человек награждены знаком «Почётный работник общего образования» 

2.5. Сведения о качестве подготовки обучающихся. 

          Сравнительная характеристика результатов обучения по итогам учебного года за 5 

лет представлена в таблице 

 

Показатели 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч. год 

 Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

% обу 

чаю 

щих 

ся 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

%  

обу 

чаю 

щих 

ся 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

%  

обу 

чаю 

щих 

ся 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

%  

обу 

чаю 

щих 

ся 

Колич

ество 

обуча

ющих

ся 

%  

обу 

чаю 

щих 

ся 

Всего 1239 100% 1240 100% 1216 100% 1233 100% 1224 100% 

Отличники 73 6,68% 57 5% 64 5,13% 69 6,42 112 10,43% 

На «4» и «5» 

(без учета 

отличников) 

539 43,5% 484 43,4% 464 42,76% 466 43,39% 684 63,97% 

Неуспевающ

ие 
0 0% 6 0,6% 4 0,3% 5 0,4% 1 0,08% 

 

2.6. Итоговая аттестация 

 

          Анализ динамики сдачи ОГЭ по обязательным предметам за 5 лет представлен в 

таблице 

 

Предмет 

Средний балл 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

Русский язык 4,2 4,42 4,16 4,33 - 

Математика 4,05 3,91 3,71 4,02 - 

Алгебра 3,99 3,75 3,57 3,98 - 

Геометрия 3,85 4,01 3,81 3,83 - 
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Анализ динамики сдачи ЕГЭ за 5 лет представлен в таблице 

 

Предмет 

Средний балл 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

Русский язык 73,96 75,6 72,21 80,95 76,7 

Математика базовая 4,42 4,52 4,43 4,5 - 

Математика профильная 56,07 47,87 54,92 62,75 55,22 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
56,54 62,33 62,81 64,56 59,33 

Иностранный (немецкий 

язык) 
80,83 77,14 74,0 82,63 82,0 

Физика 59,18 48,74 51,1 61,6 56,82 

Литература 57,67 56 - 69,67 81,0 

Информатика и ИКТ 54,0 64,86 52,67 66,6 56,9 

История 50,13 54,92 64,2 64,29 56,67 

Биология 51,71 60,5 52,25 60,38 50,56 

Иностранный язык 

(английский) 
79,5 65,14 60,33 69,33 64,38 

Химия 71,33 64,67 39 63,75 55,86 

География - - 59,5 - - 

 

По итогам мониторинговых исследований за последние 5 лет поступление в ВУЗы 

составило 96% от общего количества выпускников 11 класса.  

 

2.7. Библиотечный фонд 

В библиотечном фонде школы содержится учебная, учебно-методическая, 

справочная и художественная литература. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы  составляет 39930 штук. Количество экземпляров 

художественной литературы 18073 штук. Обеспеченность обучающихся учебниками, в 

том числе ФГОС, составляет 100%. 

Материальное обеспечение школы: 

 Библиотечный фонд, включающий 2 библиотеки с читальными залами 

 5 компьютерных классов с выходом в Интернет , 162 компьютера 

 73 учебных кабинетов 

 4 кабинета технологии 

 3 спортивных зала 

 Актовый зал 

2.8. Сетевое сотрудничество 

Школа поддерживает связи с 

 Муниципальным округом №72 

 ИМЦ Фрунзенского района 

 ЦПМСС Фрунзенского района 
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 ДДЮТ Фрунзенского района 

 Советом ветеранов Фрунзенского района 

 Советом ветеранов Дороги жизни 

 ЦВР Фрунзенского района 

 Отделом молодёжной политики и отделом физической культуры и спорта 

Фрунзенского района 

 Районным опорным центром ПДД «Мотор» 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

О показателях самообследования - 05 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1183 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 526 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 505 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 152 человека 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

796 человек 

65,03 % 

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

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике - 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 76,7 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 55,22 

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 % 
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О показателях самообследования - 05 

№ п/п Показатели Единица измерения 

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 человек 

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 

5 человека 

4,03% 

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

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человека 

5,8% 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

885 человек 

74,8 % 

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

общей численности учащихся, в том числе: 

191 человек 

16,15 % 

1.19.1 Регионального уровня 65 человек  

5,49% 

1.19.2 Федерального уровня 42 человека 

3,55% 

1.19.3 Международного уровня 3 человека 

0,25 % 

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

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

1017 человек 

85,97% 

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

в общей численности учащихся 

111 человека 

9,38% 
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О показателях самообследования - 05 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

428 человек 

36,21 % 

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

программ, в общей численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 125 человек 

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

численности педагогических работников 

118 человек 

94,4 % 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

113 человек 

90,4 % 

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

образование, в общей численности педагогических работников 

7 человек 

5,6 % 

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

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

7 человек 

5,6 % 

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

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

90 человек 

72 % 

1.29.1 Высшая 63 человека 

50% 

1.29.2 Первая 27 человек 

20,78 % 

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

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 22 человека  

17,6  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 45 человек 

 36 % 
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1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 28 человека 

 22,4 % 

№ п/п Показатели Единица измерения 

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

работников в возрасте от 55 лет 

39 человек 

31,2  % 

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

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

125 человек 

100 % 

1.34 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 

125 человек 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

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

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

33,75 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

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

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

428 человек 

36,21 % 
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2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,47 кв.м 
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