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Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга за 2021 год проводилось в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями). 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Материалы, собранные в отчѐте, представлены в публичном доступе и размещены 

на официальном сайте Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) 

Руководитель Григорьев Валерий Евгеньевич 

Адрес организации Юридический адрес: 192077, г. Санкт-Петербург, 

Караваевская улица, д.10, к.2, лит.А 

Фактический адрес: 192077, г. Санкт-Петербург, 

Караваевская улица, д.10, к.2, лит. А 

Телефон, факс (812) 707-28-08/ 707-34-53 

Адрес электронной почты infosh571@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Функции и полномочия учредителя Образовательной 

организации от имени субъекта Российской 

Федерации – города федерального значения – Санкт- 

Петербурга осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга: 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга (190000, 

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, тел.: 570-31-79, 

576-18-10, 576-28-44, 576-18-54, факс: 570-38-29) 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

(Адрес: 192131, Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, д. 163) 

Дата создания 1990 год 

Лицензия Выдана Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга (распоряжение №1888-р от 19 июня 

2018 года; серия 78Л03 №0002282; регистрационный 

№3475). 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Выдано Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга (серия 78 АО1 №0200294; 

регистрационный №948 от 03 июня 2015 года). 

Свидетельство действительно по 01 февраля 2025 года 

mailto:infosh571@obr.gov.spb.ru
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Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является: 

 реализация образовательной программы начального общего образования;

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей;

 реализация дополнительных общеобразовательных программ.

 

2. Особенности управления 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом школы является руководитель – директор. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание работников образовательного 

учреждения, Педагогический совет образовательного учреждения. 

В вертикальной структуре управления школой выделяются четыре уровня: 

 уровень стратегического управления - уровень директора В.Е.Григорьева, 
Заслуженного учителя РФ, Почетного работника общего образования РФ;

 уровень тактического управления - уровень администрации, заместителей 
директора:

-по учебно-воспитательной работе (В.П.Мазаева, В.П.Малюкова, В.С.Котлярова, 

Л.А.Николаева, М.А.Цепелева); 

-по воспитательной работе (Т.И.Спиридонова, С.А. Таранова); 

-по административно-хозяйственной работе (Т.Н.Давыдова). 

Заместители директора осуществляют мотивационную, информационно- 

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

 уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей);

 уровень самоуправления обучающихся.

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

На первом уровне структуры управления находятся: 

 директор;

 общее собрание работников;

 педагогический совет.

 
Наименование органа Основные функции 

Директор Осуществляет общее руководство Школой: 

 представляет интересы Школы, действует от ее имени без 

доверенности; 

 контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, устанавливает ставки и 

должностные оклады работникам в соответствии с 

действующим законодательством; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения; 

 в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством отчетные документы; 

 составляет   и    представляет    на    утверждение    Общему 
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 собранию работников Школы ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств Школы, а также отчет о результатах 

самообследования; 

 распоряжается средствами и имуществом Школы в порядке, 

определенном настоящим уставом, действующим 
законодательством; 

 утверждает образовательные программы; 

 несет персональную ответственность за деятельность 

Школы, в том числе за выполнение государственного 

задания, за нецелевое использование бюджетных средств, за 

невыполнение обязательств Школы как получателя 

бюджетных средств; 

 осуществляет в соответствии с действующим 

законодательством иные функции и полномочия, 
вытекающие из целей, предмета и содержания уставной 

деятельности Школы. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организации, в том числе: 

 принимать правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Школы; 

 рассматривать и принимать проект новой редакции устава 

Школы, проектов изменений и дополнений, вносимых в 

устав Школы; 

 утверждать ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Школы, а также отчета 
о результатах самообследования; 

 рассматривать и обсуждать вопросы стратегии развития 
Школы; 

 заслушивать отчеты руководителя Школы и коллегиальных 

органов управления Школы по вопросам их деятельности; 

 обсуждать проект коллективного договора и принятие 

решения о его заключении; 

 выборы в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений своих 
представителей; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности 

Образовательного учреждения, вынесенных на рассмотрение 

руководителем  Образовательного  учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного 

учреждения. 

Педагогический совет  организация и совершенствование методического 

обеспечения образовательного процесса; 

 рассмотрение вопросов использования и совершенствования 
методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

 рассмотрение и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления 

образовательного процесса в соответствии с настоящим 

уставом,     полученной     лицензией     на     осуществление 
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 образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления 

отдельным категориям обучающихся дополнительных льгот 

и видов материального обеспечения, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению 

работы по обеспечению питанием и медицинскому 

обеспечению обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

 принятие решения о допуске выпускников Образовательного 

учреждения к государственной итоговой аттестации; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на 

следующий уровень общего образования; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению 

деятельности педагогических организаций и методических 

объединений; 

 определение списка учебников, рекомендованных к 

использованию  при реализации имеющихся 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ такими организациями; 

 внесение предложений в соответствующие органы о 

присвоении почѐтных званий педагогическим работникам 

Образовательного учреждения, представлении 

педагогических работников к правительственным наградам и 

другим видам поощрений; 

 установление требований к одежде обучающихся совместно 

с Советом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и Советом 

обучающихся; 

 иные функции, определяемые целями, задачами и 

содержанием уставной деятельности Образовательного 

учреждения. 
 

На втором уровне структуры управления находятся: 

 административный совет, роль которого резко возросла за последние годы, 

превратив его в основной орган тактического управления. На его заседаниях 

рассматриваются вопросы анализа планирования, организации, контроля и 

регулирования жизнедеятельности школы, выбираются направления 

совершенствования аспектов управления, закладываются механизмы обновления;

 научно-методический совет, в состав которого вошли наиболее компетентные 

учителя школы, разработчики нового содержания и технологии образования. 

Научно-методический совет помогает администрации школы компетентно и 

грамотно руководить инновационной работой в разных направлениях;



7 
 

 малый педагогический совет, который, не имея постоянного состава, созывается 

для решения определенной проблемы и распускается после. Он вырабатывает 

программу действий для решения конкретной педагогической проблемы, 

основываясь, как правило, на предложениях психолого-педагогического 

консилиума.

На третьем уровне организационной структуры управления находятся: 

 методические объединения, в которых созданы и успешно функционируют школа 
передового педагогического опыта, школа молодого учителя.

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 8 предметных 

методических объединений: 

 учителей русского языка, литературы, музыки, изобразительного искусства; 

 учителей иностранных языков; 

 учителей начальных классов; 

 учителей математики, информатики и ИКТ и технологии; 

 учителей общественно-научных и естественнонаучных предметов; 

 учителей физической культуры и ОБЖ; 

 классных руководителей. 

 служба сопровождения и служба школьной медиации, которая помимо 

диагностики развития детей и профессиональных личностных возможностей 

учителей, выявления причин возникновения педагогических проблем, изучения 

психологического микроклимата в коллективе учеников и учителей, оказывает 

постоянную текущую психологическую помощь обучающимся, учителям и 

родителям;

 творческие объединения и оперативно-проблемные группы учителей, которые 
создаются для решения той или иной инновационной задачи.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Образовательным учреждением и при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в школе функционируют совет обучающихся, совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В Школе функционирует Совет по питанию, который обеспечивает контроль за 

реализацией государственно-общественного руководства обеспечением обучающихся 

питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям обучающихся, 

социальных гарантий обучающихся, относящихся к категориям, имеющих право на 

получение льготного питания, контроль за содействием предупреждения (профилактики) 

среди обучающихся инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с 

фактором питания. 

Также в Школе для защиты и представительства профессиональных и социально- 

трудовых прав и интересов сотрудников действуют профессиональный союз работников 

Образовательного учреждения. 

Каждое структурное объединение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение участников образовательных отношений: мнение работников, 

родителей и обучающихся. В следующем году изменение системы управления не 

планируется. 

По результатам региональной системы оценки качества образования Школа в 2021 

году вошла в рейтинг образовательных организаций по эффективности управления. 
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3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(действуют с 01.03.2021);

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики;

 расписанием занятий.

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (ФГОС СОО).   Обучающиеся 11-х классов в 

2020 - 2021 учебном году завершили обучение по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. Учебные планы: 

http://school571spb.ru/sveden/education/school_curriculum/ 

Школа №571 - школа с углублѐнным изучением английского языка. Одним из 

основных направлений развития лингвистического образования является создание модели 

построения курса иностранных языков со 2-го по 11-й классы. Согласно этой модели со 2-

го класса проводится обязательная подготовка по английскому языку углублѐнного 

уровня. На уровне основного и среднего общего образования вводится второй 

иностранный язык, немецкий. 

Режим образовательной деятельности 
Режимные 

моменты 

 

Классы 

 
 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

 

 
Продолжительность уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

1 классы 
 

5 
в сентябре-октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый 

четверть, год 

(безотметочное 

обучение) 

2-7 классы 5 40 четверть, год 

8-9 классы 6 40 четверть, год 

10-11 классы 6 40 полугодие, год 

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/565231806/
http://school571spb.ru/sveden/education/school_curriculum/
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Антикоронавирусные меры 

Школа в течение 2021 года продолжала работу по профилактике коронавируса. Для 

этого были запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические 

мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 . 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.359820 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID19)», Письма Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, 

Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы 

общеобразовательных организаций» в целях минимизации рисков распространения 

COVID-19 был установлен особый режим работы школы: 

 разработаны графики входа учеников через четыре входа в Школу;

 за каждым классным коллективом закреплен учебный кабинет, в котором дети 

обучались по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (в том числе физическая культура, физика, химия, информатика);

 разработано «каскадное» расписание звонков для минимизации контактов 
учеников;

 составлены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций, посещения 

столовой с учетом дистанцированной рассадки классов;

 проводятся «утренние фильтры» при входе в Школу с обязательной термометрией, 

обеззараживание воздуха с использованием дезаров, установлены устройства для 
антисептической обработки рук.

Смешанное обучение 

В условиях сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге 

разработана и внедрена модель реализации основных общеобразовательных программ при 

сочетании очного обучения и семейного образования в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (смешанное обучение). Родители (законные представители) 

обучающихся вправе принять решение оставить ребенка дома на определенный срок по 

семейным обстоятельствам, в том числе в условиях сложной эпидемиологической 

ситуации в Санкт-Петербурге. Все академические права, предусмотренные статьей 34 

Федерального закона об образовании, сохраняются за обучающимся на время его 

отсутствия в образовательном учреждении. 

В 2021 году на смешанное обучение были переведены трое обучающихся основной 

школы. Школьники, перешедшие на обучение при сочетании очного обучения и 

семейного образования, смогли обучаться через городской портал дистанционного 

обучения Санкт-Петербургского центра оценки качества и информационных технологий. 

Все обучающиеся были на постоянной связи с классными руководителями и учителями- 

предметниками. 

Переход на новые ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 №287, в 

Школе разработана дорожная карта для внедрения новых требований к образовательной 

деятельности. В том числе определены сроки разработки основных общеобразовательных 

программ – начального общего и основного общего образовании. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО можно оценить положительно: мероприятия дорожной карты реализуются в 

соответствии с планом. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/607175848/
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Профили обучения 

Школа в 2020 – 2021 году начала реализацию ФГОС СОО. На уровне среднего 

общего образования реализуются два профиля – гуманитарный и универсальный. 

Предметы гуманитарного цикла на профильном уровне «Английский язык», 

«Литература», «Право» позволяют сформировать у выпускников школы необходимые 

«жизненно важные» компетентности: отношение к миру человека, целям и мотивам его 

деятельности, его духовным ценностям, субъективному, личностному восприятию мира. 

В Школе проводился мониторинг запросов обучающихся и родителей 9-х классов по 

выбору профиля средней школы. Результаты мониторинга показали, что около 50% 

планировали продолжить обучение в гуманитарном классе. 
 

Профиль 
 

Профильные предметы 
Количество учащихся, 

обучающихся по профилю в 
2020/21 учебном году 

Количество учащихся, 
обучающихся по профилю 

в 2021/22 учебном году 

Гуманитарный Иностранный язык 

(английский), 
литература, право 

 

27 
 

53 

Универсальный Иностранный язык 
(английский) 

26 54 

 

Мониторинг качества знаний по предметам гуманитарного профиля 

- обучающихся 11а класса 
 

Название предмета 
2020 – 2021 

учебный год 

1 полугодие 

2021 – 2022 
учебного года 

 % успеваемости % качества % качества % качества 

Литература 100% 96,3% 100% 74,07% 

Английский язык 100% 96,3% 100% 88,9% 

Право 100% 96,3% 100% 92,59% 

По всем предметам 
учебного плана 

100% 77,78% 96,3% 51,85% 

 

- обучающихся 10а класса 

Название предмета 
1 полугодие 

2021 – 2022 учебного года 

% успеваемости % успеваемости % качества 

Литература 100% 91,6% 

Английский язык 100% 95,8% 

Право 100% 95,8% 

По всем предметам 

учебного плана 
91,7% 41,7 % 

 

Высокие и стабильные результаты обучающихся по профильным предметам на 

государственной итоговой аттестации 

 

Результаты ЕГЭ по литературе 

Год 
Количество 

обучающихся 
Средний балл Высокобалльники 

2018 – 2019 3 74 1 

2019 – 2020 8 74,13 2 (из них 1 стобалльник) 

2020 – 2021 3 62,3 1 
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Результаты ЕГЭ по английскому языку 

Год 
Количество 

обучающихся 
Средний балл Высокобалльники 

2018 – 2019 24 78,17 13 

2019 – 2020 16 82,63 12 

2020 – 2021 24 78,7 14 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

Год 
Количество 

обучающихся 
Средний балл Высокобалльники 

2018 – 2019 24 58,46 3 

2019 – 2020 21 66,76 11(из них 1 стобалльник) 

2020 – 2021 19 63,84 5 (из них 1 стобалльник) 

 

Вывод: как видно из вышеприведѐнных таблиц, качественная успеваемость 

обучающихся гуманитарного профиля достигает высоких показателей по профильным 

предметам и достаточно хороших результатов по всем предметам учебного плана за счет 

осознанного выбора профиля обучающимися. 

 

Внеурочная деятельность 

С целью осуществления обучения и воспитания в интересах личности, общества, 

государства, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования организованы занятия в рамках внеурочной деятельности и по программам 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность осуществляется через такие 

формы, как аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, творческие мероприятия, 

выставки, концерты с учетом выбранного вида творческой деятельности и т.д. У 

обучающихся была возможность создания коллективных учебных проектов и 

исследовательских работ с использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

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.

 

Перечень программ внеурочной деятельности 
Направление Программа Классы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школа мяча 2,5 

Ритмика 1 

Волейбол 8 

 

 
Духовно-нравственное 

Мои первые проекты 2 

Театральная студия 1 

В мире книг 1,3 

Учусь создавать проекты 3,4 

Школьный календарь событий 5,6,7,8,9 

Клуб любителей русской словесности 10,11 

 
Общеинтеллектуальное 

Город мастеров 2 

Занимательная наука 1 

Юный филолог 2,3 

Занимательная филология 4 
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 Увлекательное чтение на английском языке 5,6 

Геометрическое конструирование 7 

За страницами учебника математики 10,11 

За страницами учебника русского языка 11 

Математика для всех 8 

О чем   не   пишут   в   учебниках.   Особенности 
строения и свойства химических веществ 

11 

Основы финансовой грамотности 11 

Основы генетики 11 

Математика для каждого 9 

 

 

 

 

 
Общекультурное 

В мире книг 3 

Радуга 1 

Город мастеров 1,4 

Путешествие по Неве 3 

Я иду в музей 3 

Петербург – город-музей 4 

Школьный календарь событий 10,11 

Общаемся на немецком 5,6,7 

Литературная мастерская выразительного чтения 7 

Театр «Да!» 7,8,9 

Русский язык и культура речи 9 

Английский язык в сфере туризма 11 

Социальное Ступеньки к успеху 1 

Школа общения 1-4 

Родничок 2,3 

Мой мир 4 

Русский язык: от ступени к ступени 4 

Мой друг-компьютер 5 

Проектная деятельность 5,6 

Мир профессий 8 

Школа актива 10 

Психология и профессиональное ориентирование 10,11 
 

В 2020 – 2021 учебном году в полном объѐме реализованы программы внеурочной 

деятельности по основным направлениям, в том числе с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Анализ воспитательной работы 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020 – 2021 учебного года 

осуществлялась в соответствии со Стратегией развития воспитания РФ на период до 2025 

г., Концепцией воспитания юных петербуржцев на 2020 – 2025 гг. «Петербургские 

перспективы», Программой развитии школы «Школа личностного роста» по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание;

 духовно-нравственное воспитание:

 профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся;

 формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся 

(сохранение физического и психологического здоровья обучающихся);

 профориентация.

В 1 полугодии 2021 – 2022 учебного года воспитательная работа школы 

осуществлялась в соответствии с Программой воспитания по следующим модулям: 

инвариантным: 

 «Классное руководство»;

 «Школьный урок»;

 «Курсы внеурочной деятельности»;
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 «Работа с родителями»;

 «Самоуправление»;

 «Профориентация»;

вариантным: 

 «Ключевые общешкольные дела»;

 «Детские общественные объединения»;

 «Экскурсии, экспедиции, походы».

Воспитательные события в школе проводились в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы. Использовались различные формы работы с 

обучающимися и родителями: 

 тематические классные часы;

 интеллектуальные и творческие конкурсы, олимпиады, фестивали;

 индивидуальные беседы с обучающимися и родителями;

 родительские собрания.

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфрастурктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

общешкольные, районные и городские воспитательные мероприятия в 2021 году 

проводились с учетом действующих ограничений, многие мероприятия проходили в 

дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся. 

Проведена психодиагностика обучающихся 5–11 классов по методике 

Н.П.Капустина «Уровень воспитанности обучающихся» (анкета для 5–11 классов). 

Низкий уровень воспитанности наблюдается у 17% обучающихся. Низкий уровень 

воспитанности представляется слабым, еще неустойчивым опытом положительного 

поведения, которое регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны. Характеризуется 

отрицательным опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 

Средний уровень у 53% обучающихся. Для среднего уровня воспитанности 

свойственны самостоятельность, проявление саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще отсутствует. 

Высокий уровень воспитанности у 30% обучающихся. Признаком высокого уровня 

воспитанности является наличие устойчивой и положительной самостоятельности в 

деятельности и поведении наряду с проявлением активной общественной, гражданской 

позиции. 

 

Уровень воспитанности обучающихся 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

Высокий 
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Низкий 

10% 

0% 
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На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации 

воспитательной работы школы в 2021 году. 

Охват обучающихся дополнительным образованием 

95% обучающихся школы охвачены дополнительным образованием, которое они 

получают как в школе, так и в районных и городских учреждениях дополнительного 

образования. 

Охват обучающихся дополнительным образованием в школе 

Программа 
Январь - май 

2021 года 
Сентябрь - декабрь 

2021 года 

«Учимся играя» 101 107 

«Занимательная грамматика» 101 94 

«Радость учить и учиться» 62 78 

«Грамматика. Шаг за шагом» 51 60 

«Читаем, слушаем, говорим» 23 18 

«Читаем, слушаем, говорим» 18 20 

«Риторика. В мире слов» 336 341 

«Наглядная геометрия» 335 343 

«Подготовка к школе» 45 46 

 

Охват обучающихся школы дополнительным образованием в кружках и секциях 

учреждений дополнительного образования детей Невского района, 

реализующих образовательные программы на базе школы 
Учреждение 

дополнительного 

образования 

Январь – май 2021 г. Сентябрь – январь 2021 г. 

Название программы Охват 
обучающихся 

Название программы Охват 
обучающихся 

 

 

 
ГБУ ДО «ПДДТ» 
Невского района 

Санкт-Петербурга 

«Историческое 
краеведение» 

34 «Историческое 
краеведение» 

35 

«Краеведческая азбука» 30 «Краеведческая азбука» 24 

«Театральные игры» 90 «Театральные игры» 120 

«Удивительный мир 
художественного слова» 

15 «Удивительный мир 
художественного слова» 

15 

«Ритмическое 
движение» (Фитнес) 

60 - - 

«Нарисованный мир» 60 «Нарисованный мир» 60 

«Светофор» 30 «Светофор» 30 

ГБОУ ДОД «Центр 

гражданского и 

патриотического 

воспитания “Взлет” 

Невского района 

Санкт-Петербурга» 

«Школа лидерского 

мастерства» 
15 - - 

Детский 

творческий центр 

«Театральная 

семья» 

Театр-студия «Да» 27 Театр-студия «Да» 32 

СДЮШОР №2 Самбо 20 - - 

ГБУ ДО «ДДТ 
“Левобережный” 

Невского района 
Санкт-Петербурга» 

Хор 15 «Сводный хор» 15 

- - «Встреча с музыкой» 15 

 ИТОГО: 396 ИТОГО: 346 

4. Содержание и качество подготовки 

Анализ контингента обучающихся на 31.12.2021 

В 2021 году в Школе сформировано 34 класса. Проектная мощность – 750 

обучающихся. Реальная наполняемость 948 человека. Средняя наполняемость классов – 

27,9 человека. 
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Общее количество классов на 
31.12.2021 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Всего 

Общее количество обучающихся 469 375 104 948 

В том числе:     

занимающихся по базовым 
общеобразовательным программам 138 

  
138 

занимающихся по программам 
углублѐнного изучения предметов 331 375 104 810 

из них:     

получающих образование на дому 2 3 1 6 

получающих образование в 
смешанном формате 

0 3 0 3 

дети из многодетных семей 38 42 8 88 

дети из малообеспеченных семей 27 14 3 44 

опекаемые 2 1 0 3 

дети-инвалиды 1 2 1 4 
 

Динамика контингента обучающихся в образовательном учреждении 

за последние пять лет: 
Период Общая 

численность 

обучающихся 

Численность учащихся 

по образовательной 

программе НОО 

Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе ООО 

Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе СОО 

на 31.12.2017 782 334 362 86 

на 31.12.2018 794 349 357 88 

на 31.12.2019 838 387 356 95 

на 31.12.2020 882 422 360 100 

на 31.12.2021 948 469 375 104 

 

Анализируя показатели можно сделать вывод, что за последние годы наблюдается 

тенденция к повышению количества обучающихся. Это связано как с развитием 

микрорайона (строительство новых жилых комплексов), так и с востребованностью 

школы как перспективного образовательного учреждения. В школе обучаются не только 

дети Невского района, но и других районов: 

 
Колпинский район Фрунзенский район Московский район Ленинградская область 

35 1 1 8 

 

Педагогический коллектив целенаправленно работает над сохранением 

контингента обучающихся. Созданы благоприятные условия для пребывания детей в 

школе. Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития Школы. Основная часть обучающихся, выбывает за пределы города, страны в 

связи с объективными миграционными причинами. За 2021 год прибыло в школу 36 

человека, а выбыло 64 человека, в том числе в школы другого региона – 9 человека, 

другого района – 29 человек, на семейное обучение/самообразование – 1 человек. 

Условия обучения детей со статусом «ребенок – инвалид» 

В Школе четверо детей имеют статусом «ребенок – инвалид». Нахождение детей в 

школе, освоение ими образовательных программ, общение этих детей со сверстниками 

находится под пристальным вниманием педагогов школы. 

Педагогом-психологом школы разработаны и реализуются индивидуальные 

планы работы в рамках сопровождения ИПРА. Дети чувствовали себя комфортно, 

активно участвовали в жизни класса и школы. 

Обучающихся со статусом ОВЗ в Школе не было. 
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Обучение на дому 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для детей, которые нуждались в длительном лечении и по 

состоянию здоровья не могли посещать Школу, было организовано обучение на дому. 

К основным задачам организации надомного обучения относятся следующие: 

обеспечение оптимального режима проведения учебных занятий с учетом 

психофизического состояния ребенка; реализация программного содержания, 

адаптированного в соответствии с познавательными и интеллектуальными 

способностями, сформированностью внимания и другими ключевыми компетенциями; 

строгое выполнение требований врачебной комиссии во избежание усугубления общего 

состояния. 

На протяжении 2021 года находилось на индивидуальном обучении на дому 6 

обучающихся (2 обучающихся – начальной школы; 3 обучающихся – основной и 1 

обучающийся – средней) 

Организация учебных занятий на дому позволила гарантировать реализацию 

конституционного права детей на обучение, а также обеспечить соблюдение базовых 

принципов ФГОС, заключающихся в индивидуализации и оптимизации современного 

образовательного процесса. 

Анализ качества обучения 

В Школе реализуются все уровни общего образования, и осуществляется 

целенаправленное развитие приоритетных ключевых образовательных компетентностей 

школьника. Об эффективности работы педагогического коллектива и обучающихся 

можно судить по достигнутым результатам обучения. Качество подготовки обучающихся 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, о 

чем свидетельствуют результаты промежуточной аттестации, итогового контроля, 

независимой оценки качества обучения школьников. 

Анализ результатов показывает, что, в целом, по предметам наблюдается 

положительная динамика качества знаний. Это подтверждает системность в изучении и 

качестве преподавания учебных предметов, изучения результативности внешней оценки 

качества обучения. 

Внутренняя система оценки качества образования школы, проведенные 

мониторинги метапредметных результатов показали высокий уровень сформированности 

универсальных умений обучающихся: интеллектуальную способность решать задачу – 

компетентность мышления; способность работать в команде – взаимодействие с другими 

людьми; навыки самоконтроля, самоорганизации – компетентность взаимодействия с 

собой. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020 – 2021 учебного 

года. Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

основных образовательных программ. 

Итоги успеваемости обучающихся 2 – 4 классов 
 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Всего обучающихся, из них: 232 244 262 265 301 

окончивших на «5» 55 53 57 57 53 

окончивших на «4» и «5» 119 127 137 151 174 

окончивших с одной «3» 24 30 31 18 28 

оставленных на повторный курс 

обучения 
0 0 0 0 0 
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Итоги успеваемости обучающихся 5-8 классов 
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Из диаграммы видно, что количество обучающихся, окончивших учебный год на 

«4» и «5», увеличивается. 

Наблюдается положительная динамика успеваемости обучающихся, все 

обучающиеся осваивают программу начального общего образования. 

 

Итоги успеваемости обучающихся 5 – 8 классов за 5 лет 
 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Всего обучающихся, из них: 289 301 283 284 293 

окончивших на «5» 12 23 27 34 31 

окончивших на «4» и «5» 110 137 117 145 138 

окончивших с одной «3» 43 28 27 30 28 

оставленных на повторный курс 

обучения 
0 0 0 0 0 

 

 

Из диаграммы видно, что качество знаний обучающихся 5-8 классов стабильно в 

течение 5 лет. 

Итоги успеваемости обучающихся 2 - 4-х классов 
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Итоги успеваемости обучающихся 9-11 классов 
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9 класс с отличием 11 класс с отличием окончили на "4" и "5" 

Итоги успеваемости обучающихся 9 - 11 классов 
 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Количество обучающихся, из них: 140 148 160 166 165 

окончили 9 класс с отличием 1 6 5 5 2 

окончили 11 класс с отличием 3 1 4 5 3 

окончили учебный год на 
«отлично» 

4 11 12 12 15 

успевают на «4» и «5» 42 50 52 52 65 

Общая успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Из диаграммы видно, что в 2020 – 2021 учебном году количество обучающихся 9 – 

11-х классов, увеличилось. 

Анализ результатов обучения за 2020 – 2021 учебный год 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществлялись в соответствии с 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость»  в 2021 году 

Класс 
Всего 

обучающихся 

Окончили учебный год на: % 

успеваемости 

% 

качества «5» «4» и «5» одна «3» «2» 

2А 32 5 20 3 0 100 78,1 

2Б 31 10 17 2 0 100 87,0 

2В 32 1 21 3 0 100 68,7 

2Г 32 6 18 3 0 100 75,0 

3А 30 6 22 1 0 100 93,3 

3Б 30 4 19 4 0 100 76,7 

3В 27 4 10 4 0 100 51,9 

4А 27 2 12 3 0 100 51,9 

4Б 30 7 17 3 0 100 80,0 

4В 30 8 18 2 0 100 86,7 

Итого 301 53 174 28 0 100 75,4 

 

Динамика качества знаний обучающихся 2 – 4 классов за три года 
Учебный год На «5» На «4» и «5» С одной «3» Качество знаний 

2018-2019 21,8 % 52,3% 11,8% 74% 

2019-2020 23,94% 58,86% 6,8% 78,4% 

2020-2021 17,61% 57,81% 9,3% 75,4% 
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Если сравнивать результаты по показателю «успеваемость», то в 2021 году с 

результатами освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю « успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент обучающихся, 

окончивших на «5» понизился на 6,3%, процент обучающихся, окончивших на «4» и 

«5» в 2021 году понизился по сравнению с 2020 годом на 1%, но он выше показателя 2019 

года на 5,5 %, процент обучающихся, имеющих одну «3» повысился на 6,8% по 

сравнению с 2020 г, но понизился по сравнению с показателями 2019 года на 2,5%. 

Снижение показателей 2021 годом по сравнению с показателями 2020 года объясняется 

выходом обучающихся с обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий и сложной эпид.обстановкой , связанной с COVID-19. 

По результатам освоения обучающимися программ начального общего 

образования за три года наблюдается положительная динамика качества знаний 

обучающихся. 

 

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость»  в 2021 году 
 

Класс Кол-во 
обуч-ся 

Окончили учебный год на: % 
успеваемости 

% 
качества «5» «4» и «5» с одной «3» «2» 

5А 26 2 12 4  100,0 53,8 

5Б 29 4 13 6  100,0 58,6 

5В 28 1 15 2  100,0 57,1 

6А 26 3 13 2  100,0 61,5 

6Б 28 6 13 1  100,0 67,9 

6В 26 2 15 1  100,0 65,4 

7А 27 4 13 4  100,0 63,0 

7Б 22 0 9 2  100,0 40,9 

7В 14 3 8 0  100,0 78,6 

8А 16 2 7 0  100,0 56,3 

8Б 25 1 12 2  100,0 52,0 

8В 26 3 8 4  100,0 42,3 

9А 27 1 8 4  100,0 33,3 

9Б 24 0 11 4  100,0 45,8 

9В 15 0 3 1 1 93,3 20,0 

Итого 359 32 160 37  99,7 53,5 

%  8,65 43,24 10,3 0,28   

Динамика качества знаний обучающихся 2 - 4 классов за три года 
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Динамика качества знаний обучающихся 5 - 9 классов за три года 
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По итогам учебного года из 359 обучающихся 5–9-х классов на все пятерки 

окончили учебный год 32 человека, что составляет 8,65% от общего числа обучающихся 

основной школы, на «4» и «5» – 160 человек (43,24%),с одной «3» – 37 человек, (9,6%.) 

Успеваемость обучающихся на конец учебного года составила 99,7%, качество знаний – 

53,5%. 

Один обучающийся 9 класса, имел неудовлетворительные отметки по результатам 

учебного года, и не был допущен к государственной итоговой аттестации. 

 

Динамика качества знаний обучающихся 5-9 классов за три года 
Учебный год На «5» На «4» и «5» С одной «3» Качество знаний 

2018 - 2019 8,7% 40,2% 10,7% 48,9% 

2019 - 2020 10,9% 47,5% 9,6% 58,1% 

2020 - 2021 8,7% 43,2% 10,3% 53,5% 

 

Из диаграммы видно, что по сравнению с предыдущим учебным годом количество 

отличников уменьшилось на 2,2%, количество окончивших учебный год на «4» и «5» 

стало меньше на 4,3%, обучающихся, имеющих одну «3», уменьшилось на 0,7%. 

Качество знаний на уровне основного общего образования понизилось на 4,5%. 
 

Результаты успеваемости обучающихся 10-11-х классов в 2020-2021 учебном году 
 

Класс Кол-во 
обуч-ся 

Окончили учебный год на: % успеваемости % качества 

«5» «4» и «5» с одной «3» «2» 

10А 27 8 13 2 0 100 77,8% 

10Б 26 2 10 5 0 100 46,2% 

11А 22 1 12 4 0 100 59,1% 

11Б 25 2 9 5 0 100 44% 

Итого 100 13 44 16 0 100 57% 

%  13% 44% 16%    

 

Динамика качества знаний обучающихся 10 – 11-х классов за три года 
Учебный год На «5» На «4» и «5» С одной «3» Качество знаний 

2017-2018 5,81% 29,74% 5,81% 34,88% 

2018-2019 8,04% 33,3% 8,04% 41,37% 

2019-2020 7,45% 29,47% 10,64% 37,2% 

2020-2021 13% 44% 16% 57% 
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Из диаграммы видно, что по сравнению с предыдущим учебным годом количество 

отличников увеличилось на 5,6%, количество окончивших учебный год на «4» и «5» стало 

больше на 14,5%,обучающихся, имеющих одну «3», увеличилось на 5,4%.Качество знаний 

на уровне среднего общего образования увеличилось на 19,8%. 

По результатам года по школе 97 отличников, на «4» и «5» окончили учебный год 

367 обучающиеся, 65 обучающихся закончили учебный год с одной «3». Качество знаний 

по школе составило 62,2%: 2 – 4 классы – 75,4%; 5 – 9классы – 53,5%; 10 – 11 классы – 

57%. 

Результат освоения обучающимися программ начального, основного и среднего 

общего образования по показателю «качество знаний» в 2020 – 2021 учебном году вырос 

на 4,3%. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

ГИА в 9-х классах 

В 2020 – 2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование, которое прошло 10.02.2021 в 

очном формате. В итоговом собеседовании приняли участие 66 человек, все участники 

получили «зачет». 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования в 2021 году проводилась по двум обязательным предметам – 

русскому языку и математике. 

В 9-х классах обучались 67 учеников, из них 66 освоили общеобразовательную 

программу основного общего образования, не имели академической задолженности, в 

полном объеме выполнили учебный план, имели итоговые отметки не ниже 

«удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 

уровне основного общего образования. Также все получили «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. Один обучающийся 9 класса не был допущен к 

прохождению государственной итоговой аттестации, т.к. имел неудовлетворительные 

годовые отметки и не получил «зачет» по результатам итогового собеседования по 

русскому языку. 

Получили аттестаты об основном общем образовании 66 человек, из них обычного 

образца – 64 выпускника; с отличием – 2 выпускника. 

Динамика качества знаний обучающихся 10-11 классов за три 
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Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике 
Класс Количество 

обучающихся 

Всего 

"5" 
Всего "4" Всего 

"3" 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Русский язык 65 32 26 7 4,38 89,23% 

Математика 64 4 37 23 3,7 64,06% 

 

Сравнительная таблица средних баллов по математике и русскому языку в 9-х классах за 

пять лет 

Предмет 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 4,11 4,00 4,45 3,79 4,38 

Математика 3,85 3,98 4,15 3,93 3,7 

 

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по математике и 

русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно составляет 100%. По 

сравнению с прошлым годом качество знаний повысилось на 15,6% по русскому языку, 

понизилось на 1,1% по математике. 

ГИА в 11-х классах 

В 2020-2021 учебном году одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к 

ГИА было получение «зачета» за итоговое сочинение, которое прошло 15.04.2021. В 

итоговом сочинении приняли участие 47 обучающихся (100%), по результатам проверки 

все обучающиеся получили «зачет». В 2021 году все выпускники 11-х классов (47 

человек) успешно сдали ГИА. 

Все выпускники 11-х классов, которые сдавали ГИА в форме ЕГЭ, успешно 

справились     с     одним     обязательным     предметом     –      русским      языком. 

Высокие баллы получили 18  обучающихся (38,3%). 

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020 – 2021 учебном году аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль   «За особые успехи в учении»,   – 

3 человека, что составило 6,3 % от общей численности выпускников 2021 года. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
 

 
Предмет 

Количество 

обучающихся 

Средний 

балл по 

России 

Средний 

балл по 

школе 

 
71 - 80 

 
81 - 90 

 
91 - 99 

 
100 

Русский язык 47 71,4 74,91 15 9 9  

Математика 
(профиль) 

25 55,1 57,52 6 4   

Обществознание 19 56,4 63,84 2  2 1 

История 4 54,9 49     

Физика 7 55,1 60,7 1 1   

Литература 3 66 62,3  1   

Английский язык 24 72,2 78,7 7 11 3  

Немецкий язык 1  60     

Информатика и ИКТ 5 62,8 58,6 1    

География 0 59,1 -     

Биология 7 51,1 49,43     

Химия 5 53,8 59,6 2    
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Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за пять лет 
Предмет Средний балл по школе 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Русский язык 77,1 77,43 73,98 71,66 74,91 

Математика (профиль) 48,42 51,13 54,05 53,33 57,52 

Математика (базовая) 4,53 4,66 4,41   

Обществознание 69,55 69,39 58,46 66,76 63,84 

История 63 68 59,6 79 49 

Физика 71,6 55,1 56,17 52,29 60,7 

Литература 74,8 89 74 74,13 62,3 

Английский язык 81,52 66,03 78,17 82,63 78,7 

Немецкий язык  75   60 

Информатика и ИКТ 69 70 57 58 58,6 

География 59,33   64 64 

Биология 59,25 68 53,33 30,5 49,5 

Химия 53 44 53,33 39 59,6 

 

Сравнительная таблица количества высокобалльников ЕГЭ (81-100) 
Предмет Средний балл по школе 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Русский язык 17 18 18 16 18 

Математика (профиль) 2  1 1 4 

Обществознание 5 8 2 4 3 

История 1 2 1 1 0 

Физика 2  1 1 1 

Литература 2 1 1 3 1 

Английский язык 16 9 13 12 14 

Информатика и ИКТ 1     

 

В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся, которые 

поступали в Вузы, сдавали ЕГЭ по математике профильного уровня. Повышение баллов 

по математике в последние два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали более 

мотивированные обучающиеся, которые планируют поступление в Вузы. 

 

Результаты выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

 Русский 
язык 

Математика История Общество- 
знание 

Физика Английский 
язык 

Итого Средний 
балл 

Ученик 1 90 - 96   94 184 92 

Ученик 2 94 84  97  89 364 91 

Ученик 3 90 84 79  70 77 321 80,3 

 

Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о том, что в школе в целом 

отработана система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

Результаты ЕГЭ в основном подтверждают итоговые отметки выпускников. 

Выпускники успешно сдают все экзамены в форме ЕГЭ по профильным предметам, 

получая баллы выше средних по России. Высокие результаты сдачи ЕГЭ дали 

возможность нашим ученикам поступить на бюджетные места лучших ВУЗов страны. 

Наблюдается по сравнению с прошлым учебным годом положительная динамика 

роста среднего балла по русскому языку, математике (профиль), физике, биологии, химии; 

относительно стабильные результаты по английскому языку, обществознанию, 

литературе; существенное снижение результатов по истории. 

Школа обеспечила выполнение Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в 

сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации 

и проведении государственной итоговой аттестации. Обращений родителей по вопросам 
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нарушений в подготовке к проведению государственной итоговой государственной 

аттестации выпускников в школу не поступало. 

Результаты ВПР 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения. 

 

Результаты ВПР 

Параллель Предмет 
Отметка (в %) Результативность (в %) 

«2» «3» «4» «5» Повысили Подтвердили Понизили 

 
4 

Русский язык 0 22,22 51,85 25,93 11,11 72,84 16,05 

Математика 0 13,25 49,4 37,35 16,87 74,7 8,43 

Окружающий 
мир 

0 14.46 48,19 37,35 3,61 75,91 20,48 

 
5 

Русский язык 14,52 41,94 29,03 14,52 6,45 38,71 54,84 

Математика 12,59 30,65 34,04 22,72 14,61 51,98 33,41 

Биология 0 34,33 59,7 5,97 0 77,61 22,39 

История 1,47 22,06 39,71 36,76 11,76 64,71 23,53 

 

 
6 

Русский язык 7,69 26,15 32,31 33,85 23,08 61,54 15,38 

Математика 10,14 26,09 47,83 15,94 15,94 44,93 39,13 

Биология 0 14,29 59,52 26,19 16,67 66,67 16,67 

История 0 12,82 56,41 30,77 2,56 94,87 2,56 

География 4,35 34,78 34,78 26,09 4,35 60,87 34,78 

Обществознание 0 8 12 80 0 92,0 8,0 

 

 

 

7 

Русский язык 9,62 28,85 36,54 25 19,23 46,15 34,62 

Математика 1,92 36,54 42,31 19,23 23,08 55,77 21,15 

Физика 3,77 22,64 47,17 26,42 16,98 50,94 32,08 

Биология 9,21 46,39 34,15 10,25 6 54,97 39,03 

История 0 18,87 32,08 49,06 13,21 83,02 3,77 

Обществознание 1,79 12,5 23,21 62,5 0 91,07 8,93 

Биология 0 6,52 71,74 21,74 0 86,96 13,04 

Английский язык 0 14,81 50 35,19 24,07 62,96 12,96 

География 3,92 33,33 49,02 13,73 5,88 52,94 41,18 

 

 
 

8 

Русский язык 7,32 40,24 35,37 17,07 7,32 69,51 23,17 

Математика 8,33 48,33 41,67 1,67 8,33 48,33 43,33 

История 0 12,5 56,25 31,25 31,25 62,5 6,25 

Обществознание 0 18,18 22,73 59,09 4,55 81,82 13,64 

География 0 50 38,89 11,11 0 55,56 44,44 

Физика 18,18 59,09 22,73 0 0 22,73 77,27 

Химия 5,41 29,73 51,35 13,51 13,51 62,16 24,32 

 

 
11 

История 0 20 46,67 33,33 20 80 0 

Биология 0 13,04 73,91 13,04 26,09 69,57 4,35 

Физика 0 50 43,75 6,25 18,75 68,75 12,5 

География 0 27,59 51,72 20,69 3,45 68,97 27,59 

Английский язык 0 6,98 18,6 74,42 74,42 25,58 0 

Химия 0 35 50 15 5 85 10 

 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что большинство обучающихся, в 

целом справились с предложенными работами и показали хороший уровень предметных и 

метапредметных достижений, а также большинство обучающихся подтвердили свои 

отметки, полученные по итогам промежуточной аттестации. 
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Значительное снижение или повышение результатов может свидетельствовать о 

необъективности (завышении или занижение отметок) или недостаточности текущего 

оценивания. 

Необходимо отметить, что на результаты ВПР по физике повлияла возникшая 

сложность с преподаванием данного предмета: замена учителя в середине учебного года в 

связи с длительной болезнью основного учителя. 

Сравнивая результаты Всероссийских проверочных работ, выполненных 

обучающимися 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов, с результатами по региону и России, можно 

сделать вывод, что обучающиеся школы показали результаты наравне, а по некоторым 

показателям выше, чем по региону и России. 

Результаты ВПР проанализированы на заседаниях методических объединений 

учителей, выявлены проблемные зоны, спланирована коррекционная работа по 

изучению программного материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Обучающиеся школы приняли участие в школьном, районном и региональном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Данные о количестве участников, победителей и призеров приведены в таблице. 

 

Школьный этап 
Предмет Количество 

участников 
Количество 
победителей 

Количество призеров 

Английский язык 274 40 94 

Астрономия 35 2 12 

Биология 36 4 7 

География 76 7 14 

Информатика и ИКТ 28  2 

Искусство 55 4 20 

История 114 5 40 

Литература 188 30 56 

Математика 85 2 30 

Немецкий язык 104 19 38 

Обществознание 29 8 19 

ОБЖ 88 0 13 

Право 102 25 34 

Русский язык 276 35 73 

Технология 82 0 27 

Физика 33 0 14 

Физическая культура 50  1 

Химия 22 2 8 

Экология 84 1 20 

Экономика 178 6 64 

Итого 1939 190 586 

 

В соответствии с районными рейтингами по каждому предмету обучающиеся стали 

участниками районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам. 

 

Районный этап 
Предмет Количество 

участников 
Количество 
победителей 

Количество призеров 

Английский язык 75 1 19 

Астрономия 18  1 

Биология 12  4 

География 18  2 

Искусство 2   

История 17  1 

Литература 18 1 2 

Математика 5   
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Динамика количества участников Всероссийской олимпиады 

школьников 

2500 
 

2000 
 

1500 
 

1000 

2019-2020 

2020-2021 

2021-2022 
500 
 

0 

Школьный этап Районный этап Региональный этап 

Немецкий язык 42  6 

Обществознание 26 2 1 

ОБЖ 2  1 

Право 21 1 8 

Русский язык 18   

Технология 14   

Физика 13   

Физическая культура 1   

Химия 10 1 1 

Экология 14  6 

Экономика 32  9 

Итого 358 6 61 
 

По результатам районного этапа на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников вышли 8 обучающихся 8-11-х классов. 

 

Региональный этап 
Предмет Количество участников Класс 

Английский язык 1 9 

Право 6 9, 11 

Химия 1 8 

 

Динамика количества участников Всероссийской олимпиады школьников 
Этап ВсОШ 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

Школьный 1199 1186 1939 

Районный 125 140 358 

Региональный 3 8 8 

 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы, мотивированных на достижение высоких результатов. 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях 

В Школе ведется активная работа по выявлению способностей обучающихся, 

развитию их творческого потенциала. Стабильно высоким в течение многих лет остается 

процент обучающихся, принимающих участие в конкурсах различной направленности. 
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Международный уровень 
Наименование мероприятия Результат 

Победитель Призер Лауреат 

Международный многожанровый конкурс «Мечтай с 

Музыкантофф» 

  
2 

Международная олимпиада «Инфоурок» по русскому языку 2 3  

Международная олимпиада «Инфоурок» по математике 4 3  

Международная олимпиада «Инфоурок» по окружающему 
миру 

1 3 
 

Олимпиада «Умный мамонтенок»  2  

Международный математический конкурс «Ребус» 1   

 

Всероссийский уровень 

Наименование мероприятия 
Результат 

Победитель Призер Лауреат 

Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни 
«Душой рожденные песни» 

  1 

Музыкальный фестиваль исполнения песен на иностранных 
языках «Sborfest-2021»в рамках Всероссийского кросс- 

культурного проекта «GeneratioNext» 

1   

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 1   

Всероссийский мультижанровый конкурс «Душа России»  1  

Открытый российский Интернет-конкурс по окружающему 
миру «Путешествие в космос» 

3   

Весенняя олимпиада по английскому языку 1   

Весенняя олимпиада по окружающему миру 5   

Весенняя олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» 

5   

Межпредметная Дино Олимпиада 4   

Зимняя олимпиада по математике 7   

Весенняя олимпиада по русскому языку 5   

Математический Интернет-конкурс «Сокобан» 1   

Конкурс исследовательских работ учащихся в рамках 
Всероссийского кросс-культурного проекта «GeneratioNext» 

  1 

XIV Всероссийский открытый (с международном участием) 
фестиваль детского литературного творчества 

1 1  

Всероссийский открытый фестиваль «Искатели своих корней» 1   

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по литературе для 
учеников 1 – 9 классов 

5   

Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по экологии для 
учеников 1 – 9 классов 

11   

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» в 

рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 

знания основ безопасности поведения на дорогах для учеников 

1 – 9 классов 

7   

 

Городской (региональный) уровень 
Наименование мероприятия Результат 

Победитель Призер Лауреат 

V городской детский вокальный конкурс-фестиваль «Мелодии 
Павловска» 

  2 

ХIХ городская историко-краеведческая конференция 
школьников «Война. Блокада. Ленинград» 

  1 

Городской конкурс чтецов «Мой малый – мой огромный мир»   1 

Городской конкурс видео-работ «Одноклассники читают 
классику» 

1   

VII городской конкурс юных чтецов «Дети читают классику 
детям» 

1 2  

Городской открытый историко-краеведческий командный 

конкурс «Святыни Петербурга» 

 1 
команда 
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Городской детский творческий конкурс «Азбука 
безопасности» 

1   

Региональный историко-краеведческий конкурс «Военно- 
оборонительное зодчество северо-запада Руси» 

 1 
команда 

 

Городской историко-краеведческий конкурс «Немецкий 
Петербург» 

2 
команды 

1 команда  

Юношеская научно-практическая конференция в рамках 
открытого городского межмузейного проекта 

исследовательской деятельности учащихся «Музей открывает 

фонды» 

1   

Региональный этап Всероссийской гуманитарной 
телевизионной олимпиады «Умницы и умники» 

 1  

Городской конкурсно-выставочный проект «Новогоднее 
путешествие по Северо-Западному региону: от вепсов до 

поморов» 

1 1  

 

Районный (муниципальный) уровень 
Наименование мероприятия Результат 

Победитель Призер Лауреат 

Муниципальный тур Открытой Всероссийской 
интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» 

 3  

Районный конкурс рисунков «Цветы Победы» 7  2 

V инклюзивный творческий фестиваль «Территория добра»  1 1 

Районный конкурс «Новогодние фантазии» 2 2  

Открытый районный конкурс школьных хоров «Невские 
голоса» 

 1  

Открытый районный конкурс «Атлас языков мира» 2   

Молодежный фестиваль по пропаганде здорового образа 
жизни «Территория здоровья» 

 2  

Районный этап Санкт-Петербургского турнира познавательно- 
развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» на 
знание правил пожарной безопасности 

1   

Районный этап городского детского творческого конкурса 
«Азбука безопасности» 

 1  

Районные детско-юношеские соревнования «Безопасное 
колесо» 

 1  

Фестиваль-конкурс «Князь Невский»   1 

Открытый районный конкурс, посвященный творчеству 
С.А.Есенина «Я сердцем никогда не лгу» 

 1  

Районный конкурс видеороликов «Из жизни домашних 
питомцев» 

1  2 

Историко-краеведческая конференция учащихся «Война. 
Блокада. Ленинград» 

  2 

Районный конкурс «Район: окно в историю» 1   

Районная культурно-образовательная программа «Город: 
Пятый элемент» 

1   

Районный конкурс коллективов художественного слова «Мой 
малый – мой огромный мир» 

1  3 

Дистанционный естественнонаучный квест-проект «Время 
года» 

  1 

Открытый районный конкурс, посвященный дню рождения 
О.Ф. Берггольц «Я никогда героем не была…» 

1   

Районная выставка детского прикладного творчества «Невская 
мозаика» 

5 4 2 

Районный конкурс рисунков «Цветы Победы» 1 3  

Детский конкурс «Путешествие в космос» 1 3 3 

Конкурс творческого мастерства «Когда мои друзья со мной» 2  1 

Конкурс чтецов «Мы внуки твои, Победа!» 12 2  
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Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
Уровень мероприятий 2019 год 2020 год 2021 год 

Районный победители 13 12 38 

призеры 12 20 24 

лауреаты 10 4 18 

Региональный победители 5 6 7 

призеры 3 0 7 

лауреаты 1 2 4 

Всероссийский победители 1 25 58 

призеры 1 0 2 

лауреаты 0 0 2 

Международный победители 0 0 8 

призеры 0 0 11 

лауреаты 0 0 2 

 

В Школе созданы условия для самореализации обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством участия в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

 

5. Востребованность выпускников 

Выпускники школы востребованы, продолжают обучение в образовательных 

учреждениях высшего и среднего специального образования. Специальности, выбираемые 

выпускниками, соответствуют профилям обучения и интересам обучающихся. 

 

Социализация и самоопределение выпускников 9-х классов 
Продолжение обучения 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

кол- 

во 

% от общего 

числа 
выпускников 

кол- 

во 

% от общего 

числа 
выпускников 

кол- 

во 

% от общего 

числа 
выпускников 

в ГБОУ школе №571 с 

углубленным изучением 

английского Невского 
района Санкт-Петербурга 

 
50 

 
68,5 

 
53 

 
73,6 

 
52 

 
80 

в другой ОО 
Санкт-Петербурга 

6 8,2 5 7 4 6 

в учреждениях СПО 17 23,3 14 19,4  14 

 

Социализация и самоопределение выпускников 11-х классов 
Продолжение обучения 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

кол- 

во 

% от общего 

числа 
выпускников 

кол- 

во 

% от общего 

числа 
выпускников 

кол- 

во 

% от общего 

числа 
выпускников 

Поступление в Вузы 28 67 33 73,3 39 83 

Колледж (лицей), 

получение среднего 

профессионального 
образования 

 
4 

 
9 

 
8 

 
17,8 

 
2 

 
4 

Работа/армия 10 24 4 8,9  13 
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Поступление выпускников 11 классов в учреждения ВПО и СПО в 2021 году 
№ ВУЗ / Учреждение СПО Факультет, направление Количество 

человек 

1. СПБГУ Юридический факультет 
Менеджмент 

1 
1 

2. Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

Техносферная безопасность 
Инженерно-строительный факультет 

Бизнес-информатика 

Энергетика и электротехника 

Институт компьютерных наук и технологий 

1 

1 

1 

1 

1 

3. СПб государственный 
лесотехнический университет 

им.С.М.Кирова 

Экономика 1 

4. ФГБОУ ВО СЗГМУ 
им.Мечникова 

Лечебное дело 
Медико-профилактическое дело 

Стоматология 

1 
1 
1 

5. СПбГПМУ Педиатрия 1 

6. СПб филиал Российской 
таможенной академии 

им.В.В.Бобкова 

Таможенное дело 1 

7. СПб государственный 
университет телекоммуникаций 

им.профессораМ.А.Бонч- 

Бруевича 

Факультет радиотехнологий связи 
Информатика и вычислительная техника 

1 
1 

8. Российский университет 
транспорта 

Системы обеспечения движения поездов 1 

9. РАНХиГС Психология 1 

10. Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет 

Перевод и переводоведение 1 

11. Санкт-Петербургский 
государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна 

Связь с общественностью 1 

12. Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Экономика 
Политика и мировая политология 

1 
1 

13. Военно-медицинская академия 
им. С.М.Кирова 

Стоматология 1 

14. СПб Государственный 

университет аэрокосмического 

приборостроения 

Лингвистика 
Таможенное дело 

Оптотехника 

Прикладная информатика в инновационной 

деятельности 

1 
1 

1 

1 

15. Российский государственный 
университет правосудия 

Юриспруденция 1 

16. Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

императора Александра I 

(ПГУПС) 

Вагоны и вагонное хозяйство 1 

17. Санкт-Петербургский горный 

университет 

Технология художественной обработки 

Менеджмент 
Строительный факультет 

1 

1 
1 

18. Ленинградский государственный 
университет им.А.С.Пушкина 

Гостиничное дело 1 

19. Университет ИТМО Бизнес-информатика 1 

20. Институт бизнес-коммуникаций Реклама и связь с общественностью 1 

21. Гуманитарный университет 

профсоюзов 

Факультет искусств 

Конфликтология 
Реклама и связь с общественностью 

1 
1 
1 
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№ ВУЗ / Учреждение СПО Факультет, направление Количество 
человек 

22. Институт технологии и 
социальных технологий 

Реклама и связь с общественностью 1 

23. Электромашиностроительный 
колледж 

Наладчик станков с ЧПУ 1 

24. Колледж СПбИЭУ Коммерция 1 

25. Пражская школа Лингвистика 1 
 

Обучающиеся 9-х классов в большинстве продолжают обучение в своей школе. 

Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-х классов. Приоритетными для выпускников остаются 

специальности и профессии гуманитарной направленности, что во многом объясняется 

профилем школы. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность 

по информационному обеспечению управления образовательной организацией, 

основанную на систематическом анализе качества реализации образовательной 

деятельности, его ресурсного обеспечения и его результатов. Основными пользователями 

результатов внутренней системы оценки качества образования образовательной 

организации являются учителя, обучающиеся и их родители, экспертные комиссии при 

проведении аттестации работников образовательной организации, Комитет по 

образованию. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методические объединения учителей- 

предметников, временные творческие объединения. 

Образовательная организация обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. Внутренняя оценка качества 

образования осуществляется на основе системы показателей и параметров, 

характеризующих основные аспекты качества образования (качество образовательных 

результатов обучающихся, качество реализации образовательной деятельности, качество 

условий). 

Качество образовательных результатов обучающихся: 

 предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 
диагностики, в том числе ГИА обучающихся 9, 11-х классов); 

 метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и 

внешнюю диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся (олимпиады, конкурсы, соревнования); 

 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов; 

 профессиональное самоопределение обучающихся. 

В план внутришкольного контроля в 2021 году были включены следующие 

основные направления: 

 контроль ведения электронного журнала; 

 контроль подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

 диагностика предметной обученности обучающихся; 

 оценка метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ; 
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 контроль применения дистанционных технологий в образовательной 

деятельности; 

 контроль работы молодых и вновь принятых специалистов; 

 контроль введения ФГОС СОО в 11-х классах (анализ рабочих программ по 
предметам и внеурочной деятельности, анализ организации внеурочной 
деятельности, анализ соответствия уроков требованиям ФГОС СОО); 

 контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. 

Постоянный контроль и коррекция деятельности школы на основе полученных 

результатов позволяет обеспечивать качественное образование обучающихся. Результаты 

функционирования внутренней системы оценки качества образования в 2021 году 

обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах школы, заседаниях 

школьных методических объединений. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) и обучающихся 

качеством образовательных результатов 

В 2021 году в целях независимой оценки качества образовательной деятельности 

Школы проводилось анкетирование пользователей образовательных услуг – родителей 

(законных представителей) и обучающихся по стандартной методике, предложенной 

Комитетом по образованию. 

Всего проанкетировано 245 человек, из них 87% – родители (законные 

представители) обучающихся, 13% – обучающиеся 10 – 11 классов. 

Результаты проведенного опроса в целом говорят о положительной оценке 

деятельности Школы пользователями образовательных услуг. Наиболее высоко оценены 

доброжелательность и вежливость сотрудников (80% позитивных оценок), 

компетентность сотрудников (75%), качество услуг (74%). В меньшей степени 

потребители образовательных услуг удовлетворены материально-техническим 

обеспечением организации (24%), что говорит о высоких требованиях пользователей к 

организации образовательного процесса и недостаточно качественном материально- 

техническом обеспечении школы в связи с недостатком финансирования. 71% 

респондентов готовы рекомендовать Школу своим близким и знакомым. 

Общественным советом при Комитете по образованию Санкт-Петербурга в 2021 

году проведена независимая оценка качества образования среди образовательных 

организаций города. Было проведено онлайн-анкетирование получателей 

образовательных услуг о качестве условий осуществления образовательной деятельности 

в срок с 18.05.2021 по 01.10.2021. Результаты представлены на сайте Независимого 

исследовательского центра (ссылка https://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=226a816a-9fc0- 

40a8-a47b-03f0f9b2a66c#) 

https://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=226a816a-9fc0-40a8-a47b-03f0f9b2a66c
https://resurs-online.ru/Form.aspx?Guid=226a816a-9fc0-40a8-a47b-03f0f9b2a66c
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Результаты анкетирования получателей образовательных услуг о 

качестве условий осуществления образовательной деятельности 

 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

организации? 

 
 

Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о 
деятельности организации, размещенной на ее официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»? 

 
 

Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации 

(наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в 

помещении организации; наличие и доступность питьевой воды в помещении 

организации; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений в помещении 

организации; удовлетворительное санитарное состояние помещений организации; 

транспортная доступность организации (наличие общественного транспорта, парковки); 

доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации, посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, при 

личном посещении или у специалиста организации)? 
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Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации? 
 

 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию? 
 

 

 

Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию 

(преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие 

работники)? 
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Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с 

которыми взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым услугам) и в прочих 

дистанционных формах? 
 

 

Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или 

могли бы вы ее рекомендовать, если бы была такая возможность выбора организации)? 
 

 

 

Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком 

работы организации, навигацией внутри организации (наличие информационных 

табличек, указателей, сигнальных табло, информаторов и прочие)? 
 

 

https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=32e7c5b0-a878-43d8-a338-e09b7ef80b19&collapse5447
https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=32e7c5b0-a878-43d8-a338-e09b7ef80b19&collapse5447
https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=32e7c5b0-a878-43d8-a338-e09b7ef80b19&collapse5448
https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=32e7c5b0-a878-43d8-a338-e09b7ef80b19&collapse5448
https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=32e7c5b0-a878-43d8-a338-e09b7ef80b19&collapse5448
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Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации? 
 

 

К какой категории респондентов Вы относитесь? 
 

 

Выводы: в школе в полной мере обеспечено право на доступное качественное 

образование каждого обучающегося, основанное на принципах: 

 равного доступа всех к образованию разных уровней;

 получения образования в соответствии с государственными стандартами, 
запросами личности, общества и рынка труда;

 обучения в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав личности в 
образовательном процессе, психологический комфорт и физическую безопасность 

участников образовательных отношений;

 открытого доступа к библиотечным фондам и иным информационным ресурсам;

 предоставление гражданам регулярной открытой информации о качестве 
образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным стандартам и 

социальному запросу;

 обеспечена возможность открытого доступа к информации об учреждении для 

участников образовательных отношений (сайт, электронный дневник).

https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=32e7c5b0-a878-43d8-a338-e09b7ef80b19&collapse5449
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Образование педагогических работников, % 

7.46 

высшее 
образование 

среднее- 

профессиональное 

92.54 

7. Оценка кадрового обеспечения 

В 2021 году в школе работали 99 сотрудников по основному месту работы, из них: 

 административно-управленческий персонал – 10 человек;

 технический персонал – 20 человек.

 педагогический состав – 67 человек, из них:

 учителей – 57; 

 воспитателей в ГПД – 4, 

 социальный педагог – 1; 

 педагог-психолог – 1 

 педагог-организатор – 1; 

 учитель-логопед – 1; 

 методист – 1; 

 старший методист – 1. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

 

Профессиональные награды педагогов 
 

Наименование Количество 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 

«Почетный работник общего образования» 10 

«Почетный работник воспитания и просвещения» 4 

Знак «Отличник народного просвещения» 2 

Грамота Министерства образования и науки 7 

Знак «За гуманизацию образования Санкт-Петербурга» 4 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 4 

Грамота Комитета по образованию Санкт-Петербурга 3 

«Почетный учитель внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга МО Рыбацкое» 

3 

 

Образование педагогов 
Образование % к общему числу педагогов 

среднее профессиональное 7,46 

высшее профессиональное, бакалавриат 5,97 

высшее профессиональное, специалитет 82,09 

высшее профессиональное, магистратура 1,49 

профессиональная переподготовка (педагогическое образование) 22,39 

профессиональная переподготовка (управление, экономика) 10,45 
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Педагогический стаж, % 

0 13,43 

10,45 
 
 
 
 
 

17,91 

до 5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

более 20 лет 

58,21 

 
 

 

 

Возрастная характеристика педагогов 
Возраст % к общему числу педагогов 

До 30 лет 14,93 

31-54 53,73 

Старше 55 лет 32,33 

 

Количество экспертов ГИА 
ОГЭ Математика 1 педагог 

ОГЭ Русский язык 2 педагога 

ЕГЭ Английский язык 3 педагога 

ЕГЭ Русский язык и литература 3 педагога 

Организаторы ОГЭ и ЕГЭ  60 педагогов 

Квалификационные категории педагогических работников (%) 

14.92 

14.92 

высшая 
квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

без квалификационной 
70.15 

категории 
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Стаж педагогов в процентах (%) 

70 64 
66 

59,7 

60 

50 

40 

30 25 25,37 

21 

2019 

2020 

2021 

20 
12 

14,92 

10 
8 

3 
1 0 

0 

не имеют стажа до 5 лет от 5 до 20 лет более 20 лет 

Сравнительный анализ кадрового состава за три года 

 
 

Сведения о квалификации педагогов 

 
Всего педагогов 

Квалификационная категория 

 

высшая 
% к общему 

числу педагогов 

 

первая 
% к общему 

числу педагогов 

без 

категории 

% к общему 

числу 
педагогов 

67 47 70.15 10 14.92 10 14.92 

 

Не имеют категории педагоги: 

 работающие в школе менее трех лет;

 обучающиеся по программам ВПО.

Возраст педагогов в процентах (%) 

60 
54 

51 

50 
48 

40 38 39 

32 

30 

2019 

2020 

2021 

20 15 

1 12 

10 

 
0 

до 30 лет от 31 до 54 лет старше 55 лет 
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Анализ данных показывает, что за последние три года произошло омоложение 

педагогического коллектива школы за счет принятия на работу молодых специалистов и 

учителей в возрасте до 47 лет с первой и высшей квалификационной категорией. В связи с 

приемом молодых специалистов увеличилось количество педагогов без 

квалификационной категории со стажем до 5 лет. Человеческие ресурсы являются 

основным потенциалом школы и необходимость их развития признается одной из 

ключевых задач. 

В целом можно отметить следующие результаты кадровой политики школы: 

 школа на 100% укомплектована кадрами;

 повышается результативность работы учителей;

 подавляющее большинство педагогов имеют высшее образование (92,54%);

 70,15% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 14,92% первую;

 все педагогические работники ежегодно проходят курсы повышения 
квалификации.

Сравнительный анализ кадрового состава за три года показал необходимость 

продолжения «омолаживания» коллектива, расширения программы наставничества над 

молодыми учителями среди педагогов с опытом работы и высшей квалификационной 

категорией, повышения квалификации молодых специалистов путем прохождения курсов 

повышения квалификации и в дальнейшем получения квалификационных категорий. 

Важный фактор обеспечения высокого качества образования – стабильность и 

высокий уровень профессионализма педагогического коллектива Школы. Школа 

укомплектована педагогами по всем предметам. 

Повышение квалификации 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, направленная на организацию современного 

методического обеспечения образовательного процесса, оказание действенной помощи 

учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения и воспитания 

школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и администрации 

школы. 

Важным направлением методической работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров. 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, 

профессиональной культуры, обновления теоретических и практических знаний 

педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и 

Квалификационные категории педагогов в процентах (%) 

80 
70,15 

70 65  
61 

60 

50 

40 
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2021 

30 
22 

20 

20 
19 

10 
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10 

10 

0 

высшая первая без категории 
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необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, 

педагоги повышают квалификацию на курсах повышения квалификации и переподготовке 

при ИМЦ Невского района, СПб АППО, РЦОКОиИТ, ИТМО, РГПУ им. А.И.Герцена. 

Педагоги участвуют в семинарах, конференциях разного уровня, профессиональных 

конкурсах, а также проходят обучающие курсы в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования и образовательных центрах России в 

дистанционной форме. 

 

Повышение квалификации в 2021 году 
№ 
п/п 

Название курсов повышения квалификации Кол-во сотрудников, 

прошедших обучение на 

курсах повышения 
квалификации 

1. Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях 70 

2. Применение интерактивных образовательных технологий на основе 
видеоконференцсвязи в образовательной организации 

13 

3. Охрана труда 11 

4. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 

8 

5. Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 
группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 

6 

6. Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и 
литературы в контексте требований ФГОС 

6 

7. Наставничество в образовательных организациях 4 

8. Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной и 
основной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

4 

9. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ 

4 

10. Теория и методика преподавания в начальных классах в условиях 
реализации ФГОС НОО 

3 

11. Современные воспитательные практики в пространстве взросления 
ребенка 

3 

12. Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

в соответствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 
2021 года 

3 

13. Работа с программным обеспечением ГИА 9-11 в период подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации 

3 

14. Противодействие коррупции в образовательной организации 3 

15. Организационно-технологическое сопровождение государственной 
итоговой аттестации с использованием программного обеспечения ГИА 

9-11 

2 

16. Информационная открытость образовательной организации как условие 

повышения качества образования (самообследование образовательных 
организаций) 

2 

17. Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога 2 

18. Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (старшие 

эксперты по английскому языку) 

2 

19. Проблемы деструктивного поведения обучающихся и пути их решения в 
практике педагога 

2 

20. Современный урок в начальной школе в соответствии с требованиями 
ФГОС 

2 

21. Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога 2 

22. Обработка данных ВПР в основной школе средствами MS Excel 2 

23. Детские общественные инициативы и волонтерское движение: 

современные тенденции развития и технологии организации 
деятельности в образовательном учреждении 

2 

24. Формирование ИКТ-компетентности педагога по использованию 
офисных приложений в образовательном процессе 

1 
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25. Работа с одаренными детьми на уроках и во внеурочной деятельности по 
ФГОС 

1 

26. Школа современного учителя математики 1 

27. Современные методики обучения математике и развития 

функциональной грамотности обучающихся в контексте ФГОС (средняя 

школа) 

1 

28. Методика преподавания основ финансовой грамотности в условиях 
реализации ФГОС 

1 

29. Основы повышения устойчивости функционирования организаций 1 

30. Методика преподавания предмета «ОБЖ в условиях реализации ФГОС» 1 

31. Обучение членов «Совета по питанию» образовательных учреждений 
подведомственных исполнительным органам государственной власти 

1 

32. Организация методического сопровождения музыкального образования 
школьников 

1 

33. Эффективное функционирование образовательной организации в 
цифровой среде: стратегия и практика реализации 

1 

34. Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

1 

35. Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации 1 

36. Базовые принципы фотографии и основы работы в Adobe Photoshop 1 

37. Проектируем универсальные учебные действия на уроках по ФГОС 
НОО 

1 

38. Использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 
процессе обучения в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО 

1 

39. Актуальные вопросы трудового законодательства и охраны труда в 
образовательной организации 

1 

40. Реализация ФГОС общего образования: система моделирования 
учебных заданий как основа эффективного процесса обучения 

1 

41. Алгоритмы мышления и культура воспитания в цифровой 
образовательной среде: реализация стандартов 

1 

42. Преподавание географии с учетом требований ФГОС и Концепции 
развития географического образования в Российской Федерации 

1 

43. Антикоррупционная безопасность в образовательной организации 1 

44. Развитие профессиональной иноязычной компетентности педагога 
(немецкий язык) 

1 

45. Методы активизации учебно-познавательной деятельности школьников 
на уроках физики 

1 

46. Особенности подготовки выпускников образовательных организаций 
ГИА 11 (по английскому языку) 

1 

47. Национальная система учительского роста: деятельность учителя- 
наставника в общеобразовательной организации 

1 

48. Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС 1 

49. Специалист по кадровому делопроизводству. Практический курс 1 

50. Обработка персональных данных в образовательных организациях 1 

51. Защита персональных данных в образовательных организациях 1 

52. Технологии подготовки к ОГЭ (английский язык) 1 

53. Школа современного учителя литературы 1 

54. Организация и содержание внеурочной деятельности в начальной и 
основной школе в соответствии с требованиями ФГОС средствами 

межпредметных технологий 

1 

55. Организация обучения работников организаций и неработающего 
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций 

1 

56. Система профориентационной работы в образовательном учреждении 1 

57. Современные образовательные технологии в условиях реализации 
ФГОС ДО. Модуль "Проектирование образовательной деятельности по 

конструированию и робототехнике в ДОО 

1 

58. Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по математике) 

1 

59. Организация проведения мероприятий по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1 
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60. Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора 
Всероссийского проекта "Билет в будущее" 

1 

61. Организация проектной и исследовательской деятельности школьников 
в соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО 

1 

62. Воспитательная работа в цифровой реальности: социальные медиа в 
работе педагога 

1 

63. Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (по 

русскому языку) 

1 

64. Методика преподавания курса "Основы религиозных культур и светской 
этики" (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС 

1 

65. Организация разработки и реализации адаптированных основных 
образовательных программ, адаптированных образовательных программ 

и специальных индивидуальных программ развития обучающихся с ОВЗ 

в школе 

1 

66. Особенности логопедической работы с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях реализации ФГОС 

1 

67. Управление государственными и муниципальными закупками 1 

68. Правовые аспекты деятельности образовательной организации 1 

69. Стратегическое управление образовательной организацией 1 

70. Методология и технология цифровых образовательных технологий в 
образовательной организации 

1 

71. Теория и методика обучения изобразительному искусству 1 

72. Теория и методика обучения (информатика) 1 
 

100% педагогов школы освоили онлайн-сервисы, систематически используют в 

работе мультимедийное оборудование, готовые программные продукты, презентации, 

Интернет - ресурсы, электронное тестирование, возможности дистанционного 

консультирования и обучения. 

По результатам региональной системы оценки качества образования Школа в 2021 

году вошла в рейтинг образовательных организаций по кадровому обеспечению. 

 

Участие педагогов в профессионально ориентированных конкурсах, 

семинарах, выставках и т.п. 

 

Участие образовательной организации в профессионально ориентированных конкурсах 

 
Участник Конкурс Результат 

Всероссийский уровень 

Григорьев В.Е., директор Республиканский конкурс «Патриоты России », 

номинация «Лучший руководитель 
образовательной организации» 

Диплом 1 степени 

Лаушкина А.В., учитель начальных 
классов 

Республиканский конкурс «Патриоты России », 
номинация «Лучший классный час» 

Диплом 1 степени 

Бажутова Н.В., учитель начальных 
классов 

Всероссийский педагогический конкурс 
«Методическая копилка-21» 

Диплом победителя 
I степени 

Таранова С.А., зам.директора по ВР Профессиональный конкурс «Флагманы 
образования» 

Участник 

Пономарева Е.С., старший методист Профессиональный конкурс «Флагманы 
образования» 

Участник 

Мирченко И.Н., учитель географии Профессиональный конкурс «Флагманы 
образования» 

Участник 

Мешкова В.Ю., педагог-психолог Профессиональный конкурс «Флагманы 
образования» 

Участник 

Городской (региональный) уровень 

Мешкова В.Ю., педагог-психолог Конкурс «Лучший классный руководитель 
Санкт-Петербурга» 

Участник 

Районный уровень 

Гринько Г.В., учитель начальных Районный конкурс методических разработок Победитель 
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классов уроков и внеурочных мероприятий 
антикоррупционной направленности педагогов 
«Слово «Нет!» имеет значение!» 

 

Орловская Л.В., учитель начальных 
классов 

Открытый районный конкурс «Атлас языков 
мира» 

2 место 

Редкошеева Т.Н., Сабанцева М.Н., 
учителя русского языка и 

литературы 

Метапредметный конкурс «Мастерская 
педагогического опыта: от идеи до 

воплощения» 

Лауреат 

Семенова Е.А., учитель русского 
языка и литературы 

Районный конкурс фотографий, приуроченный 
к Году народного искусства и нематериального 

наследия «Мир глазами педагога» 

Дипломант 

Хохлова И.В., учитель музыки Конкурс на присвоение звания «Почетный 
педагог Внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Рыбацкое 

Почетный педагог 

Шихирин А.А., учитель истории Районный конкурс педагогических 
достижений «Мир в твоих руках»,  номинация 
«Учитель года» 

Участник 

Цепелева М.А. учитель английского 

языка 

Районный конкурс педагогических 
достижений «Мир в твоих руках», номинация 

«Сердце отдаю детям» 

Участник 

Злотникова А.С., учитель 
английского языка 

Районный проект «Школа молодого лидера» Участник 
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Участие образовательной организации в семинарах, выставках и т.п. 
 

Участник Мероприятие Место проведения Тема выступления 

Всероссийский уровень 

Шульженко Ю.Ю., 
учитель 

английского языка 

Всероссийский научно- 

практический семинар с 

международным участием 

«Обучение языкам в 

полиэтнической среде» 

Мурманский 
арктический 

государственный 

университет (ФГБОУ 

ВО «МАГУ») 

«Обучение аудированию 
на уроках английского 

языка» 

Городской уровень 

Мешкова В.Ю., 

педагог-психолог 

III Форум классных 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

«Поколения X, Y, Z – кто 

они?» 

Лаушкина А.В., 

учитель начальных 

классов 

III Форум классных 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Мастер-класс «Портфель 

первоклассника» 

Цепелева М.А., 

зам.директора по 

УВР, Мирченко 

И.Н., учитель 

географии 

III Форум классных 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Мастер-класс «Можно 

подготовиться к 

будущему или самим 

подготовить его. 

Профориентация как 

личностный ориентир 

для поколения Z» 

Пономарева Е.С., 

старший методист 

III Форум классных 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Мастер-класс 
«Социальные сети – 

безграничные 

возможности для тебя и 

меня» 

Хохлова И.В. Городской методический 

вебинар «Особенности 

подготовки учащихся 8 – 9 

классов по предметам 

гуманитарного цикла к участию 

во внешних оценочных 
процедурах» 

СПб АППО «Потенциал проектно- 

исследовательской 

деятельности в 

повышении учебно- 

познавательной 

мотивации школьников» 

Хохлова И.В. Дистанционный урок музыки СПбЦОКОиИТ «Застывшая музыка» (5 
класс) 

Орловская Л.В., 

учитель начальных 

классов 

Ежегодная городская научно- 

практическая конференция 

проектных и исследовательских 

работ учащихся начальной 

школы «Невская проектория» 

ГБОУ СОШ № 38 
Приморского района 

Санкт-Петербурга 

«Исследование в 
начальной школе - путь 

к успешному овладению 

универсальными 
учебными действиями» 

Орловская Л.В., 

учитель начальных 

классов 

Итоговая конференция для 

учителей начальных классов 

Невского района «Современные 

образовательные технологии как 

способ достижения 

метапредметных результатов в 

начальной школе» 

ИМЦ Невского района, 

ГБОУ СОШ № 667 

Невского района Санкт- 

Петербурга 

«Исследование в 
начальной школе как 

способ достижения 

метапредметных 

результатов» 

Районный уровень 

Хохлова И.В. Районный вебинар «Проектно- 

исследовательская деятельность 

на уроках музыки» 

ИМЦ Невского района 

Санкт-Петербурга 

«Проектно- 
исследовательская 

деятельность учащихся в 

6-7- классах на уроках 

музыки и во внеурочное 

время» 
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Хохлова И.В. Районный вебинар 
«Современный урок музыки» 

ИМЦ Невского района 
Санкт-Петербурга 

«Развитие 
метапредметных навыков 

учащихся» 

Хохлова И.В. Районный вебинар 
«Метапредметный подход в 

обучении на уроках музыки» 

ИМЦ Невского района 
Санкт-Петербурга 

«Метапредметная 
деятельность на уроках 

музыки в 4 классе» 

Хохлова И.В. «Подготовка обучающихся к 
участию в олимпиадах и 

конкурсах» 

ИМЦ Невского района 
Санкт-Петербурга 

«Олимпиады и конкурсы 
как средство развития 

творческого потенциала 

учащихся» 

Хохлова И.В. Межрайонный семинар «Опыт 
проведения конкурсов 

творческих проектов для 

учащихся школ в Невском и 

Фрунзенском районах Санкт- 

Петербурга» 

ИМЦ Невского района 
Санкт-Петербурга 

«Потенциал проектно- 
исследовательской 

деятельности в 

повышении учебно- 

познавательной 

мотивации школьников. 

Из опыта проведения 

конкурса творческих 

проектов для учащихся 

школ в Невском районе» 

 

Учителя школы активно участвуют во Всероссийских образовательных акциях: 

 Тотальный диктант (8 человек);

 Географический диктант (12 человека);

 Правовой диктант (7 человека);

 Этнографический диктант (18 человека).

 

Выводы: можно отметить следующие результаты кадровой политики школы: 

 повышается профессиональный уровень педагогического коллектива Школы через 

курсы повышение квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы;

 работает система наставничества;

 педагоги Школы осваивают информационно-аналитическую систему «Конструктор 
индивидуальной траектории профессионального роста»,

 педагоги востребованы как организаторы ЕГЭ, члены жюри, эксперты.

 

Важный фактор обеспечения высокого качества образования – стабильность и 

высокий уровень профессионализма педагогического коллектива Школы. 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

В наличии: 

 ноутбуков – 54; 

 стационарных компьютеров – 167; 

 планшетных компьтеров – 4; 

 компьютерных классов – 3; 

 АРМ учителя – 50; 

 АРМ администрации – 8; 

 другие АРМ – 8. 

Подключено к ЛВС – 167 компьютеров. 

Подключено к сети Интернет – 167. 
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Интерактивные средства информатизации: 

 проекторы – 55; 

 интерактивные доски – 52; 

 цифровая лаборатория по физике – 1; 

 цифровая лаборатория по химии – 1. 
Средства печати и тиражирования: 

 принтеры – 15; 

 цветные принтеры – 1; 

 МФУ – 59; 

 ксероксы – 3; 

 факсы – 2. 

Графические и видео средства: 

 Сканеры – 8; 

 Документ-камеры – 5; 

 Фотоаппараты зеркальные – 1; 

 Видеокамеры – 1; 

 Медиа плеер – 1. 

Оборудование для начальной школы: 

 системы голосования – 2; 

 конференц-связь; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир») 

 

Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется с помощью трех 

компьютерных классов и сети Интернет. IT-инфраструктура школы представляет собой 4 

точки свободного доступа в Интернет. Компьютеры связаны в единую ЛВС, 

объединяющую все предметные кабинеты, административные компьютеры. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует 

система контент-фильтрации. Интернет безопасность организуется через систему «белых 

списков». Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам сети для 

обучающихся и педагогов школы закрыт. Все компьютеры, находящиеся в кабинетах, 

имеют доступ в сеть Интернет. 

Автоматизированная информационная система управления 

«Параграф» обеспечивает управление сферой образования за счет непрерывного 

информационного сопровождения образовательного процесса. Электронный сервис 

объединяет в едином информационном пространстве учителей, обучающихся и их 

родителей, администрацию образовательных учреждений, региональные ведомства. 

Благодаря онлайн-сервисам в электронном виде оказываются государственные и 

муниципальные услуги, а также повышается вовлеченность родителей в образовательный 

процесс. 

Для работы с АИСУ «Параграф: Электронный классный журнал» в каждом 

учебном кабинете есть рабочее место учителя. 100% кабинетов оснащены цифровым 

оборудованием. Компьютеры, ноутбуки, проекторы и интерактивные доски постоянно 

используются на уроках. Учителя дают задания с использованием цифровых платформ 

и сервисов, цифровых ресурсов школы. 

В школе установлены информационные мониторы, расположенные в вестибюлях 

на 1, 2 и 3 этажей, с помощью которых реализуется инновационный районный проект 

«Инфозона». 

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать 

проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и 

методических материалов, информирование участников образовательного процесса, 
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обеспечение учебного занятия печатными дидактическими материалами и др.), применять 

информационные технологии в образовательном процессе. 

Такая работа позволила комплексно подойти к следующему этапу цифровизации – 

рутинному использованию новых технологий. Доступ к Wi-Fi в школе организовали для 

педагогического коллектива и учеников. 

 

Сведения о библиотеке, объектах питания и охраны здоровья обучающихся 
Параметр Библиотека с 

читальным залом 
Столовая/ 

Буфет 

Медицинский пункт 

кабинет врача процедурный кабинет 

Площадь 89,3 кв.м 182,6 кв.м. 19 кв.м 11,3 кв.м 

Количество мест 20 220   

 

Общая характеристика библиотеки: 

- объем библиотечного фонда – 29 194 единицы; 

- книгообеспеченность – 100%; 

- объем учебного фонда – 25 070 единиц. 
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджетов. 

 

Состав фонда и его использование 

Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

Учебная 25070 16927 

Художественная 4124 932 

 

Фонд библиотеки комплектуется с учѐтом потребности в учебной литературе и 

соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 №254. Комплектованию всегда 

предшествует анализ библиотечного фонда (изучение состава и анализ его 

использования). 

В библиотеке регулярно оформляются выставки к историко-литературным датам, 

что привлекает внимание к деятельности библиотеки и ее фонду. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

Фонд медиатеки составляет: 
Наименование показателей Количество поступило за 2020 год 

СD и DVD 1038 0 

Аудиокниги 77 0 

Видеокассеты 117 0 

 

9. Оценка материально-технической базы 

Здание общей площадью 7227 кв. м., введенное в эксплуатацию в 02.04.1990 года, 

находится в оперативном управлении. Школа расположена в типовом трехэтажном здании 

Общая площадь зданий на одного обучающегося – 8,62 кв.м. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося – 4,8 кв.м. 

В Образовательном учреждении действуют следующие структурные 

подразделения, которые не являются самостоятельными юридическими лицами и 

действуют на основании соответствующих Положений: 

 логопедический пункт (17,9 кв.м, количество посадочных мест – 10)

 медиатека (48,5 кв.м, количество посадочных мест – 10)

https://vip.1zavuch.ru/%23/document/99/565295909/
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Также действует объект инфраструктуры - пришкольная спортивная площадка 

(стадион). 

Сведения об объектах спорта 
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) Площадь, кв.м. 

Спортивный зал №1 286,4 

Спортивный зал №2 297,3 

Пришкольная спортивная площадка (стадион) 2909 

 

Для организации образовательной деятельности в школе имеются 55 учебных 

кабинетов (4227 кв.м), кабинет педагога-психолога (17 кв.м.), кабинет социального 

педагога (15,3 кв.м.), актовый зал (193 кв.м) 

Полностью оборудованы демонстрационными, методическими пособиями и 

оборудованием для проведения уроков в соответствии с образовательной программой 

специализированные кабинеты: физики, химии, биологии, информатики (2 кабинета), 

географии, истории, ОБЖ. 

 

Сведения о наличии права собственности на здания, строения, сооружения, территории, 

необходимые для осуществления образовательной деятельности 
№ 
п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение 
объекта 

Площадь, кв.м. 

1 Нежилое здание 192177 Санкт-Петербург, 
ул.Караваевская, дом 10, кор. 2, 

лит.А. 

нежилое 7227 

2 Земельный участок 192177 Санкт-Петербург, 
ул.Караваевская, дом 10, кор. 2, 

лит.А. 

земли 
населенных 

пунктов 

15900 

 

Школа имеет благоустроенную территорию с ограждением. На пришкольной 

территории находятся: 

 пришкольный стадион;

 6 скамеек;

 17 вазонов с цветами.

Для обеспечения доступа в здание образовательной организации инвалидов или 

лиц с ОВЗ на крыльце школы имеется пандус. Специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

отсутствуют. 

Инфраструктура, материально-техническая база образовательного учреждения, 

обеспеченность обучающихся учебной и художественной литературой соответствуют 

требованиям современных стандартов, позволяют реализовывать основные 

образовательные программы на начальном, основном и среднем уровнях общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 31.12.2021 

1.1 Общая численность обучающихся 948 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 

469 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 

375 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

104 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности обучающихся 

464 человека/ 62,2% 

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

4,38 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,7 балла 

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

74,91 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

57,52 балла 

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 

1 человек /2,3% 

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 

2 человек/3,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 3человек/ 6,4% 
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 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

636 человек/ 67,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся- 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

222 человека/ 23,4% 

1.19.1 Регионального уровня 14 человек /1,5% 

1.19.2 Федерального уровня 60 человек/ 6,3% 

1.19.3 Международного уровня 19 человек/ 2% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

810 человек/85,4% 

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

общей численности обучающихся 

104 человек/11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

810 человек/ 85,4 % 

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

программ, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

62 человека/ 92,54% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

58 человек / 86,57% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек / 7,46% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

5 человек / 7,46% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

57 человек /85,07% 

1.29.1 Высшая 47 человек/70,15 % 

1.29.2 Первая 10 человек/14,93% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человек/14,93% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 23 человека/34,33% 

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

в возрасте до 30 лет 

10 человек/14,93% 

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

в возрасте от 55 лет 

23 человека/34,33% 

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 

77 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 

25 человек/ 32,5% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

26,5 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 обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся 

948 человек /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,8 кв.м 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685- 

21 и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 



53 
 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 

Анализ результатов самообследования позволяет сделать вывод о том, что Школа 

сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, 

здоровьесберегающей среде. 
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