
Общие сведения и основные результаты деятельности 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Школа была основана в 1946 году как восьмилетняя. В здании по адресу 

Авангардная улица, дом 21, школа была открыта в 1973 году. 

В 1992 году Школа стала Средней общеобразовательной. 

На сегодняшний день полное наименование школы: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №383 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Краткое наименование: ГБОУ СОШ №383 Санкт-Петербурга. 

Адрес: 198205, Санкт-Петербург, ул. Авангардная, дом 21, литера А 

Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя в 1-7 классах, 6-дневная рабочая 

неделя в 8-11 классах; продолжительность уроков – 45 минут; начало занятий 

8.10 для 5-11 классов и 9.00 для 1-4 классов с 08:00 до 15:00. 

В 2020-2021 учебном году в школе реализуются основные образовательные 

программы: 

     общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) – 14 

классов; 

     адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (1-4 классы) – 3 класса; 

     общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) –15 

классов; 

       общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) – 2 

класса. 

     в) государственные услуги: 

     присмотр и уход в группах продленного дня. 

Школа имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

№ 4129 от 17 марта 2020 года серия 78Л04 №0000021 и свидетельство 

о государственной аккредитации №1186 от 06.11.2015 г. серия 78А01 №0000523. 

В 2018-2019 учебном году в школе в 31 классе обучались 770 человек,  

в том числе 2 класса для детей с ОВЗ. 

В 2019-2020 учебном году в школе в 33 классах обучались 820 человек, в том числе 

2 класса для детей с ОВЗ. 

В 2020-2021 учебном году на 1 января 2021 года в школе обучается 837 человек, 

в том числе 3 класса для детей с ОВЗ. 

Результативность работы школы за последние три года: успеваемость в 1-11 

классах составляет 99%, качество знаний 43,6%. 

В 2019-2020 учебном году выпускники показали результаты ЕГЭ: средний балл 

по русскому языку – 67, по математике – 51. За последние три года был подготовлен 

медалист и выданы три аттестата с отличием. 

Кадровый состав школы укомплектован административными, педагогическими 

и техническими работниками. 90 % педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.  

Педагоги и обучающиеся ГБОУ СОШ № 383 ежегодно принимают участие 

в районных и городских мероприятиях. В рамках Всероссийской олимпиады школьников 

обучающиеся являются призерами и победителями в разных областях. 

В штатном расписании учреждения на 01.01.2021 – 138,08 штатные единицы, из 

них: руководитель 1 уровня – 1 шт. ед.; 2 уровня – 3,5 шт. ед.; 3 уровня – 2 шт. ед.; 

педагогический персонал – 98,83 шт. ед.; прочие специалисты – 5 шт. ед.; 

служащие – 3,75 шт. ед.; рабочие – 24 шт. ед. 

 

 

Начальник Отдела образования       Т.М. Хмелева 

http://maps.google.ru/maps?hl=ru&newwindow=1&q=%E0%E2%E0%ED%E3%E0%F0%E4%ED%E0%FF%2021&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=w

