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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

п/п  Критерии  Показатели по состоянию на 31.12.2018 года  

1  Полное и 

сокращенное 

наименования 

общеобразовател

ьного 

учреждения в 

соответствии с 

Уставом  

 Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №571  с 

углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга  

  

 ГБОУ средняя общеобразовательная школа №571  с 

углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга 

2  Место 

нахождения 

общеобразовател

ьного 

учреждения  

 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 

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

4  Е-mail  school571spb@hotmail.com  

5  Адрес 

официального 

сайта  

www.school571spb.ru  

 

6  Учредители  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). 

 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и 

Правительства Санкт-Петербурга (191144, Санкт-Петербург, 

ул. Новгородская, дом 20, литера А) 

7 Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга  (распоряжение №1888-р от 19 июня 2018 года; 

серия 78Л03 №0002282; регистрационный №3475).  

Срок действия лицензии – бессрочно. 

8 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 

9 Язык 

преподавания  

Русский 

10 Иностранный 

язык  

Английский язык со 2 класса, немецкий язык с 8 класса 

11 Средняя 

наполняемость 

классов  

 

25,6 человека 
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11 Характеристика 

контингентa  

 

Всего обучающихся – 794 чел. из них:  

  мигранты - 9 чел. (1,1 % от общего числа обучающихся);  

  дети из многодетных семей - 58 чел. (7,3 % от общего числа 

обучающихся);  

  опекаемые - 1 чел. (0,1 % от общего числа обучающихся);  

 дети – инвалиды 4 чел. (0,5 % от общего числа 

обучающихся).  

12 Структурные 

подразделения  

 Медиатека 

 Логопедический пункт 

13 Объекты 

инфраструктуры 
 Пришкольная спортивная площадка (стадион).  

 

14 Инновационная 

деятельность  

Опорная площадка Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»  

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Система управления образовательной организацией (далее – школа)  организована 

в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями);  

 Трудовой кодекс РФ;  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (утвержден распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.07.2014 №2949-р»). 

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.  

Оперативное управление образовательным процессом осуществляют заместители 

директора:  

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

Н.В.Сысоева, Л.А.Николаева);  

 по воспитательной работе (Т.И.Спиридонова);  

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

Заместители директора осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.   

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано 8 предметных  

методических объединений: 

 учителей иностранных языков;  

 учителей русского языка, литературы, музыки, изобразительного искусства;  

 учителей математики, информатики и ИКТ и технологии; 

 учителей истории и обществознания; 

 учителей предметов естественнонаучного цикла; 

 учителей физической культуры и ОБЖ; 

 учителей начальных классов; 

 классных руководителей. 
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В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, 

круглые столы, внеклассные мероприятия по предметам (предметные недели). 

Учителя-предметники регулярно принимают участие в работе методических 

объединений учителей – предметников Невского района, согласно утвержденному плану 

ИМЦ Невского района. 

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. 

  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с 

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

Федерации», ФГОС начального общего (1-4 классы), основного общего образования (5-8 

классы), ФКГОС основного общего и среднего общего образования (9-11 классы), 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», расписанием занятий, 

основными образовательными программами начального общего образования 

(нормативный срок освоения – 4 года), основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет), среднего общего образования (нормативный срок освоения –2 года), 

включающими учебные планы, планы внеурочной деятельности, годовые календарные 

графики. 

Школа  в 2018 году реализовывала следующие образовательные программы:  

 основная образовательная программа начального общего образования  

(с углубленным изучением английского языка со 2 класса); 

 основная образовательная программа основного общего образования ФГОС  

(с углубленным изучением английского языка); 

 основная образовательная программа основного общего образования ФКГОС  

(с углубленным изучением английского языка); 

 основная образовательная программа среднего общего образования ФКГОС  

(с углубленным изучением английского языка). 

Было организовано обучение детей по индивидуальным учебным планам на дому 

по медицинским показаниям.  

Для обучающихся, испытывающих затруднения в освоении основных 

образовательных программ общего образования, велась индивидуальная  коррекционная 

работа. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 571 с углубленным изучением английского языка 

обеспечил выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривал: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V – IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период); 
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 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI 

классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). 

 

3.1.Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования  

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Учебный план начального общего образования 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план начального общего 

образования реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373.  

 

УМК, используемые для реализации учебного плана.   

В I-IV классах реализуется учебно-методический комплект «Начальная школа XXI 

века», который организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). Для реализации 

общеобразовательной программы начального общего образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (II - IV классы), 

используется учебник «Английский язык» под редакцией И.Н.Верещагиной, 

К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкиной. (ФГОС).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Особенностью учебного плана начального общего образования является 

реализация образовательной программы углубленного изучения предмета «Иностранный 

язык (английский)» со II класса. С этой целью проведено перераспределение часов. Во II, 

III, IV классах увеличено количество часов на изучение углубленной программы 

английского языка на 1 час путем использования 1 часа в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Во II-IV классах организовано 

дополнительное изучение русского языка в рамках занятий внеурочной деятельности по 

программам «Учусь писать грамотно» (II, IV классы), «Удивительный миро слов» (III 

класс). В I классе 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык».  

 

 Курс ОРКСЭ.  

В учебный план IV класса включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). На основании 

выбора родителей (законных представителей) обучающихся для изучения предмета 

представлены 3 модуля: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры». Целью учебного предмета ОРКСЭ является 
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формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС)  

В V - VIII классах школа реализует общеобразовательную программу основного 

общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку.  

 

Региональная специфика учебного плана.   

В V- VIII классах организовано изучение учебных курсов:   

 «История и культура Санкт-Петербурга» - в рамках занятий внеурочной 

деятельности по программам: «Санкт-Петербург - город-музей» в V-VI классах; 

«Гид -  переводчик по Санкт-Петербургу» в VIII классах, модульно в VII классе в 

рамках учебных предметов «Литература» и «История». 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (V-VII классах) - модульно в рамках 

учебных предметов «Биология», «Физическая культура», «Физика», а также в 

рамках занятий внеурочной деятельности по программе «Школа безопасности». В 

VIII классе предмет включен в обязательную часть учебного плана.   

 Определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Алгебра»  и 

«Геометрия» в VIII классах (всего 1 час в неделю в VIII классе на учебный предмет 

«Геометрия» и 1 час в неделю в IX классе в 2019 году на учебный предмет 

«Алгебра»).   

 Изучение учебного предмета «Обществознание» в V классе организуется в рамках 

занятий внеурочной деятельности по программе «Я и общество».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В V классе 2 часа части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются:   

 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»;   

 1 час для увеличения часов на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)».  

В VI классе используется 1 час для увеличения количества часов на изучение 

учебного предмета «Иностранный язык (английский)». В VII классе используются 2 часа 

для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)».  

В VIII классе используется 1 час для увеличения количества часов на изучение 

учебного предмета «Русский язык». В VIII классах используются 2 часа для изучения 

учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)». Изучение немецкого языка в 

V-VII классах организовано на занятиях внеурочной деятельности по программе 

«Общаемся на немецком» в рамках основной образовательной программы школы. 

Изучение второго иностранного языка (немецкого) осуществляется с целью расширения и 

совершенствования лингвистических способностей выпускников школы языкового 

профиля. В соответствии с образовательной программой школы в предметной области 

«Искусство» изучаются учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

Изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» осуществляется в 

V- VII классах. В VIII классе увеличено количество часов на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» на 2 часа.  

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется по направлению 

«Технология ведения дома». В рамках обязательной технологической подготовки 
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обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

 

Курс ОДНКНР  

 Введение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определяется ФГОС ООО в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В V класс курс 

ОДНКНР реализуется в рамках учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

Учебный план основного общего образования (ФК ГОС)  

Учебный план для IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Особенностью учебного 

плана для IX классов является изучение второго иностранного языка (немецкого) с целью 

расширения и совершенствования лингвистических способностей выпускников 

образовательной организации языкового профиля (за счет компонента образовательной 

организации). Учебный материал по немецкому языку соответствует стандартам базового 

курса и обеспечивает принцип взаимосвязанного, комплексного обучения всем видам 

речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму. Часы учебного 

предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент образовательной 

организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся (реализуется 

элективными учебными предметами). 

 

Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС)  

В X - XI классах школа реализует общеобразовательную программу основного 

общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку. Также реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы дополнительного образования детей различной направленности.  

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

Учебный план для X-XI классов реализует модель профильного (филологического) 

обучения в соответствии с реализуемой в своей уставной деятельности 

общеобразовательной программой среднего общего образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. Количество часов, 

отводимых на учебные предметы, изучающиеся на углубленном уровне, соответствует 

количеству часов по данным учебным предметам на профильном уровне, установленному 

ФБУП-2004. В школе профильными учебными предметами  являются «Литература»  

(5 часов в неделю) и «Иностранный язык (английский)» (6 часов в неделю).  

Для реализации федерального компонента на базовом уровне введены учебные 

предметы: «География» - по 1 часу в X - XI классах; «Информатика и ИКТ» - по 1 часу в X 

- XI классах. 



8 

 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительных часов на изучение учебных предметов: «Русский язык» - по 1 часу в X - 

XI классах; «История» - по 1 часу в X - XI классах.  

Часы компонента образовательной организации распределены на следующие 

учебные предметы: «Второй иностранный язык (немецкий)» - по 2 часа в X - XI классах;  

«Физика» - по 1 часу в неделю в X - XI классах; «Алгебра и начала анализа» - по 1 часу в 

X - XI классах; «Элективные учебные предметы» - по 2 часа в неделю в X классе и по 1 

часу в неделю в XI классе.  

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый за 2 года), предмет 

«Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов за 2 года). Один дополнительный час на 

предмет «Физика» добавлен из компонента образовательной организации. В X-XI классах 

изучается интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю), 

включающий разделы «Экономика» и «Право». Преподавание предмета «Математика» в 

X-XI классах ведется в рамках самостоятельных предметов «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». Учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный предмет с 

01.09.2018 года в 11 классах.  

 

3.2.Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

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.  

 

Организация внеурочной деятельности 
Направление Программа  Классы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школа мяча 1-5 

Баскетбол 6-8 

Духовно-нравственное 

Я познаю культуру народов России. 1-4 

Санкт-Петербург – город-музей 5-6 

Я в мире, мир во мне 7 

Уроки нравственности 8 

Общеинтеллектуальное 

Что? Где? Когда? 1-4 

Мир вокруг нас 1-4 

Русский язык: от ступени к ступени 2,4 

Учусь писать грамотно 2,4 

Удивительный мир слов 3 

Ступеньки к успеху 1 

Путь к успеху 2-4 

Увлекательное чтение на английском языке 5-6 

Азбука общения  5 

Удивительный мир вещей 5 

Мой друг – компьютер 5 

Реальная математика  5 

Шаги к успеху в изучении английского языка 6-7 

Основы сайтостроения и WEB-дизайна 7 

Химия вокруг нас 8 

ЭВМ (Это Вы Можете) 8 

Математика для всех 8 

Компьютерная графика 8 

Общекультурное 
В мире книг 1-4 

Город мастеров 1-4 
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Азбука пешеходных наук 1 

Шаги к успеху в изучении английского языка 3-4 

Увлекательный мир английского языка 2-4 

Общаемся на немецком 5-7 

Гид-переводчик по Санкт-Петербургу 8 

Социальное 

Азбука общения 1-2 

Тропинка к своему Я 3-4 

Я и общество 5 

Школа безопасности 5-7 

Я – исследователь 8 

Моя профессиональная перспектива 8 

 

Организация дополнительного образования 

 Для реализации дополнительного образования обучающихся в школе открыты 

кружки и секции: 

 Театр «ДА!» 

 Избирательный процесс современной России 

 ЮИД «Перекресток» 

  Краеведение 

 Хор «Веселые нотки» 

 Занимательная математика 

 Волейбол 

 Безопасное колесо (практика) 

 Волейбол 

 Человек и его здоровье 

 Химия вокруг нас 

 Художественное слово 

 Трудности русского языка 
 

Численность обучающихся  

по направлениям дополнительных общеобразовательных программ 
Направление 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Естественнонаучное  15 60 77 

Туристско-краеведческое 90 42 27 

Социально-педагогичесое 15 15 25 

В области искусств по общеразвивающим программам 67 90 90 

В области физической культуры и спорта по 

общеразвивающим программам 

45 49 48 

ИТОГО: 232 256 267 
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Численность обучающихся, занимающихся в кружках и секциях, составила 267 

человек, это больше, чем в предыдущие годы. Учитывая данные последних нескольких 

лет, можно констатировать стабильное ежегодное увеличение охвата обучающихся, 

полную сохранность и увеличение контингента. 

 

3.3. Платные образовательные услуги 

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в сети "интернет";  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (утвержден Распоряжением Комитета по 

образованию от 04.07.2014 г. №2949-р);  

 Лицензия на образовательную деятельность 78Л03 №0002282 от 19.06.2018 рег.№3475, 

срок действия: бессрочно (распоряжение Комитета по образованию от 19.06.2018  № 

1888-р);  

 «Положение об организации деятельности по оказанию платных услуг» (принято 

Общим собранием работников – протокол от 30.08.2016 №9; утверждено приказом 

директора от 30.08.2016 №315-у);  

 «Положение о поступлении и расходовании доходов от предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг» (принято Общим собранием 

работников – протокол от 29.08.2016 №2; утверждено приказом директора от 

30.08.2016 №315-у).  

Реализованы платные образовательные услуги по следующим программам:  

 «Учимся играя»; 

 «Занимательная грамматика»; 

 «Радость учить и учиться»; 

 «Грамматика. Шаг за шагом»; 

 «Читаем, слушаем, говорим»; 

 «Твои способности в твоих руках»; 

 «Учимся с увлечением»; 

 «Совершенствуй свой английский». Практикум разговорной и письменной речи; 

 «Английский вокруг нас»; 

 «FCE - без проблем»; 

 «Немецкий после английского»; 

 «Делай с нами, делай лучше нас»; 

 «Риторика. В мире слов»; 

 «Риторика 5 – 9»; 

 «Наглядная геометрия»; 

 «Решение задач повышенной сложности по математике»; 

 «За страницами учебника математики»; 

 «Математические лабиринты»; 

 «Решение математических задач. Нестандартные приемы»; 

 «Актуальные вопросы изучения обществознания»; 

 «Подготовишка». 
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3.4.Воспитательная работа 

Воспитательная работа в школе ведется по направлениям: 

 Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

 Программа укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных 

отношений в Санкт-Петербурге, создание условий для обеспечения общественного 

согласия в Санкт-Петербурге. 

 Программа формирования законопослушного поведения обучающихся. 

 Программа формирования здорового образа жизни обучающихся. 

 Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся. 

 Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся и 

выпускников образовательных учреждений. 

Результативность деятельности реализации Плана по воспитанию и дополнительному 

образованию обучающихся за 2018 год в рамках «Российского Движения Школьников» 

Образовательная организация Российское Движение Школьников. Создание 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» регламентировано Указом Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 29 октября 2015 года №536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Основная цель Российского движения школьников — совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Участником движения можно стать с 8 лет.  

Приоритетными направлениями деятельности ГБОУ № 571 с углубленным 

изучением английского языка Невского района города Санкт-Петербург в 2018  году 

является деятельность в рамках Гражданская активность и Личностное развитие. Не 

смотря на приоритетные направления, обучающиеся принимают участие в работе по  

информационно-медийному и военно-патриотическому направлению,  мероприятиях, 

направленных на личностное развитие, формирование гражданской активности, 

организован ЭКО - отряд «ЭКО - пчелки». 

 Обучающиеся старших классов состоят в активе городского штаба «Российское 

Движение Школьников». 

За 2018 год ГБОУ № 571 с углубленным изучением английского языка Невского 

района города Санкт-Петербург получила статус федеральной площадки.  

 
№ Название мероприятия  Количество Результативность 

1 Защита Кейса 2 участие 

2 Благотворительный концерт в честь поддержки 

олимпийских игроков, Года добровольцев и волонтеров 

на площади у БКЗ «Октябрьский»  

6 участие 

3 Свеча памяти на набережной 6 участие 

4 Возложение цветов на Пискаревском мемориальном  

кладбище  

1 участие 

5 Районный слет педагогов в ГБОУ№338 1 участие 

6 Районный слет для актива РДШ в ГБОУ№338 5 участие 

7 Футбольный урок «Добровольцы Петербурга»  38 участие 

8 Заявка эко-отряда «ЭКО- ПЧЕЛКИ» 

на эко-смену в ДОЛ «Орленок» 

 с 30.03-20.04.18 

6 участие 

9 Статья для публикации 1 участие 

10 Интерактивный квест «Служу России»  7 участие 

11 Встреча с журналистами «5 углов» 1 участие 

12 Репетиция Бала РДШ 4 участие 

13 Всероссийский урок «Нереальная реальность» 54 участие 

14 Районный Бал РДШ «Белая роза» 4 участие 

15 Флэш моб «100 дней до ЧМ» 10 участие 
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16 Неделя правовой грамотности 1-11 классы участие 

17 Подведение итогов конкурса  5 победители 

18 Политическая игра «Хочу стать Президентом» 1 победитель 

19 Шаг в будущие страны 

РДШ ДОЛ «Орленок» (конкурс) 

2 1 победитель 

20 Районный слет актива на базе ГБОУ№338 3 участие 

21 Экскурсия в  школьный музей «Немецкой  гимназии 

«Петершуле» 

4 участие 

22 Районный слет Актива РДШ 1 участие 

23 Большой Школьный Пикник 2 

(волонтеры- 

9 классы) 

участие  

 

24 День добрых дел «Скворечники для птиц» 5 участие 

25 Стендовый доклад в ЛЕНЭКСПО  «571 в РДШ» 1 участие 

26 День Единых Действий (День Рождение РДШ)  15 участие 

27 Акция «Чистый берег» ЭКО-отряд (Эко- пчелки) 5 участие 

28 Подведение итогов за год 24 участие 

29 Всероссийская Акция волонтерства на Дворцовой 

площади «ЗАБЕГ. РФо 

2 участие 

30 Волонтерство в программе  « Ночь Музеев»: 

Историческая верфь «Полтава» 

2 участие 

31 Районный слет РДШ в ГБОУ №338 7 участие 

32 Вахта Памяти 5 участие 

33 Сбор Актива  15  участие 

34 Районный слет РДШ в ГБОУ №338 7 участие 

35 Выезд актива в Зеркальный 2 участие 

36 Статья для публикации 1 участие 

37 Акция «Открытки для учителя»  1-4 классы участие 

38 Единое всероссийское мероприятие в 12:00 «Селфи с 

любимым учителем» 

5-11 классы участие 

39 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  «#ВместеЯрче» 

2А класс,  

 5-11 классы  

участие  

40 Подготовка к выступлению с ветеранами  на районной 

конференции к 100-летию ВЛКСМ 25 октября в ДК 

Троицкий 

8 человек (10 

кл) 

участие 

41 Посвящение в городские штабисты. Городская встреча с 

Рязанским С.Н. (российским космонавтом-испытателем 

отряда  космонавтов  Роскосмоса) 

1 участие 

42 День Единых Действий педагог участие 

43 Районная игра «Шуба» 6 человек (10 

класс) 

участие  

44 Городская конференция в рамках РДШ педагог участие 

45 Районная игра «Шуба» 1 тур  6 человек 3 место 

46 Районное совещание на базе ГБОУ №338 1 педагог участие 

47 Районный выезд в ДОЛ «ВОЛНА» на тематическую 

смену РДШ «Доброволец» 

26 человек 

2 педагога 

участие 

48 Встреча с Рязанским С.Н. (российским космонавтом-

испытателем отряда  космонавтов  Роскосмоса) 

 «Посвящение в Штабисты» 

1 человек участие 

49 Акция  «#щедрый вторник»  Актив РДШ,  

6 классов 
начальной 

школы 

участие 

50  Акция «День неизвестного солдата» 5-9 классы участие 

51 Акция «День героев Отечества» -«Улица Дмитриева 

Устинова» 

5 человек, 

1 педагог 

участие 

52 Всероссийская акция к 25- летию Конституции РФ 

«Выбираю спорт»   

20 человек участие 

53 Интеллектуальная игра «Неделя правовых знаний» на 6 человек победитель  
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базе ГБОУ №338  (10класс) 

54 Неделя правовых знаний   

55 Организация  городского мероприятия «Забег Дедов 

Морозов» 

1 педагог, 

 5 человек 

участие 

 

Мероприятия в рамках «Недели правовой грамотности» 
№ Мероприятие Участники Место проведения 

1. Круглый стол «Если не я, тогда кто 

же?» 

Районный актив РДШ Невского 

района, лидеры школ в возрасте 

от 14 до 18 лет  

ГБОУ школа №338  

2. «Акция доверия» - консультация 

юриста 

Ученики школ Невского района в 

возрасте от 14 до 18 лет 

В школах Невского 

района. 

3. Интеллектуально-правовая игра 

«Хочу быть президентом» 

5 человек ГБОУ школа №338  

4. Районный этап городского конкурса 

«Большой вопрос юного 

гражданина» 

Ученики школ Невского района в 

возрасте от 14 до 18 лет  

В школах Невского 

района. 

5. Районный этап городского конкурса 

фоторабот «Выборы через объектив» 

Учащиеся школ Невского района, 

педагоги, родители  

В школах Невского 

района. 

6. Интернет голосование  Учащиеся школ Невского района, 

педагоги, родители 

Официальная страница 

Вконтакте районного 
отделения РДШ 

7.  Деловая игра «Знатоки образования 

- закон «Об образовании в РФ» в 

действии» 

Учащиеся школ Невского района, 

педагоги, родители 

В школах Невского 

района. 

8. Подведение итогов и поощрение 

участников 

Учащиеся школ РДШ Невского 

района, педагоги. 

В школах Невского 

района. 

 

3.5. Работа службы сопровождения 

В школе  создана служба психолого-педагогического и социального 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, основная цель которой способствовать 

созданию  оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательных отношений. 

В состав службы сопровождения входят:  

 Социальный педагог; 

 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед. 

Система  службы психолого-педагогического и социального сопровождения 

включает:  

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально- 

волевой сферы развития обучающихся; 

 мотивационно-потребностную диагностику;  

 социально-педагогическую помощь обучающимся; 

 становление самосознания; 

 логопедическую помощь обучающимся начальной школы и их родителям (законным 

представителям). 

Работа службы психолого-педагогического и социального сопровождения 

направлена на:  

 помощь в адаптации к обучению; 

 содействие развитию психического и соматического здоровья;  

 формирование положительной мотивации и познавательной активности; 

 создание условий для успешной социализации; 

 профилактику девиантного и аддиктивного поведения; 

 формирование социально-активной личности; 
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 коррекция разного рода затруднений в становлении индивидуальности участников 

образовательных  отношений;  

 изучение индивидуально-личностных особенностей обучающихся, 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

Психологическое сопровождение всех участников образовательных отношений 

осуществляется педагогом-психологом.  

Педагог-психолог в течение 2018  года осуществлял:  

 индивидуальные консультации для родителей обучающихся – охвачено 45 человек;  

 индивидуальные беседы с обучающимися – охвачено 56 обучающихся;  

 консультации для классных руководителей – охвачено 24 классных руководителя;  

 выступления на родительских собраниях –14;  

 групповые беседы с обучающимися –12.  

 

В 2018 году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе программы 

«Профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи у обучающихся», а 

также на основе перспективного планирования, согласно результатам проведенного 

первичного обследования. 

В результате проведенного обследования  в Логопедический пункт было зачислено 

25 обучающихся. Все зачисленные обучающиеся  имели нарушения устной и письменной 

речи. В результате было сформировано 9 групп.  

Цель коррекционно-логопедической  работы заключается в профилактике и 

коррекции нарушений устной и письменной  речи. 

В начале работы учителем-логопедом  были поставлены следующие задачи: 

 Диагностика и анализ уровня развития устной и письменной речи  у обучающихся.  

 Разработка и реализация программы по предупреждению и преодолению нарушений 

устной  и письменной речи.  

 Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ для детей с 

нарушением звукопроизношения с учѐтом структуры дефекта.  

 Разработка системы коррекционно-развивающих логопедических заданий по 

профилактике нарушений письменной речи в начальных классах. 

 Разработка системы коррекционно-развивающих логопедических заданий по 

профилактике и коррекции дизорфографии в 3 – 4 классах.  

 Распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов. 

 Взаимодействие с родителями для успешной коррекционной работы. 

 Использование современных педагогических  технологий для лучшего  преодоления 

нарушений. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной 

работы учителя-логопеда по следующим направлениям: 

 Организация коррекционно-развивающей среды. 

 Диагностико-аналитическая деятельность. 

 Коррекционно-развивающая работа. 

 Научно-методическая работа. 

 Взаимосвязь со всеми участниками образовательных отношений. 

Наблюдение за созданием благоприятных условий развития ребѐнка, 

предупреждение негативных явлений и социальная защита прав детей осуществляются 

социальным педагогом школы. 

Социально-педагогическая работа в 2018 году велась на уровне администрации 

школы, классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога, педагога-

организатора. Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивалась 

благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену со всеми 

участниками образовательных отношений. 
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Большинство детей основную часть своего времени проводили в школе, посещали 

занятия по внеурочной деятельности, кружки и секции. Это помогало решить проблему 

безнадзорности, вести повседневный контроль над учебно-воспитательной деятельностью 

детей. 

Эффективно была реализована работа по учету обучающихся всех социальных 

категорий. Благодаря совместной работе классных руководителей, социального педагога и 

педагога-психолога оперативно выявлялись обучающиеся и семьи «групп риска», 

своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта школы и 

непосредственно личных данных обучающихся.  Эти мероприятия позволили правильно 

планировать, контролировать и координировать социально-педагогическое содействие и 

адресную помощь социально неблагополучным детям и семьям, оказавшимся в «трудной 

жизненной ситуации», а также своевременно выходить на уровень взаимодействия с КДН, 

ОДН, отделом опеки и попечительства МО «Рыбацкое» и вести профилактическую работу 

с обучающимися «группы риска». 

С целью формирования благополучного, гуманного и безопасного пространства 

(среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 

возникновении трудных жизненных ситуаций создана школьная  служба медиации. 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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; 

 обучение в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав личности в 

образовательном процессе, психологический комфорт и физическую безопасность 

участников образовательных отношений; 

 открытый доступ 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 

частников образовательных отношений (сайт, электронный дневник). 

 
№ Наименование показателя 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

1. Количество обучающихся на конец учебного 
года (для 2017 – 2018 уч. г. – на конец 2017 г.),  

в том числе на уровне: 

 
751 

 
785 

 
784 

 
794 

 - начального общего образования 324 336 334 349 

- основного  общего образования 346 362 363 357 

- среднего общего образования 81 87 87 88 

 2.  Количество обучающихся, оставленных на 

повторное обучение на уровне: 

- начального общего образования 

0 0 0  

- основного  общего образования 0 0 0  

- среднего общего образования 0 0 0  

3. Не получили аттестата:  
- об основном общем образовании 

 
0 

 
0 

 
0 

 

-о среднем общем образовании 0 0 0  

4. Окончили школу с аттестатом особого образца  

- об основном общем образовании с отличием 

 

1 

 

1 

 

6 

 

-о среднем общем образовании с отличием 1 3 1  
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Приведенная статистика показывает, что  положительная динамика успешного  

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся школы.  

В школе  ведется углубленное изучение английского языка во 2 – 11 классах и 

профильное  обучение  (филологический профиль)  в 10 – 11 классах. 

 

4.1. Начальное общее образование 

Результаты  освоения обучающимися программ начального общего 

образования  по показателю «успеваемость»  в 2018 году 

Класс 
Всего 

обучающихся 

 Окончили год с отметками: Переведены 

условно «5» «4/5» одна «3» «2» 

2А 30 4 16 3 0 0 

2Б 30 9 15 1 0 0 

2В 31 5 20 3 0 0 

3А 27 6 13 2 0 0 

3Б 28 10 15 1 0 0 

3В 27 0 13 8 0 0 

4А 26 9 12 6 0 0 

4Б 27 5 16 3 0 0 

4В 19 5 7 3 0 0 

Итого  244 53 127 30 0 0 

 

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

2015-2016 19,1% 61,3% 8,2% 80,4% 

2016-2017 27,7% 51,3% 10,3% 75% 

2017-2018 21,7% 52% 12,2% 73,8% 

 

 

 Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю « успеваемость» в 2017 году с результатами освоения 

обучающимися программ начального общего образования по показателю « успеваемость» 

в 2016 году, то можно  отметить, что  процент обучающихся, окончивших  на «5» 

снизился  на 1,98 %,  процент обучающихся, окончивших на 4/5- повысился  на 0,75%, 

процент обучающихся,  имеющих одну «3» повысился на 1,95 %.  0,72 %  обучающихся, 

имеющих одну «3» улучшили свой результат.  
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4.2. Основное общее образование 

Результаты успеваемости обучающихся 5 – 9-х классов в 2017-2018 учебном году 

 

По итогам учебного года из 363 обучающихся 5 – 9-х классов на все «5» окончили 

учебный год 29 человек, что составляет 8,01% от общего числа обучающихся основной 

школы, на «4» и «5» – 155 человек, то есть примерно 42,82%, с одной «3» – 35 человек, 

что составляет 9,67%. Успеваемость обучающихся на конец учебного года составила 

96,7%, качество знаний – 50,7%. 

 

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

2015-2016 6,2% 37,5% 11,6% 43,8% 

2016-2017 5,8% 43,8% 10,7% 49,6% 

2017-2018 8,01% 42,8% 9,67% 50,7% 

 

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

отличников увеличилось на 2,2%, соответственно количество окончивших учебный год на 

«4» и «5» стало меньше на 1%, обучающихся, имеющих одну «3», снизилось на 1%. 

Качество знаний на уровне основного общего образования повысилось на 1,1% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 
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Класс  Кол-во 
обуч-ся 

Окончили учебный год на: % 
успевае-

мости 

% 
качества «5» «4» и «5» с одной 

«3» 
«2» 

5А 23 2 11 3   100,0 56,5 

5Б 24 2 14 2 1 95,8 66,7 

5В 26 7 11 1   100,0 69,2 

6А 27   16 2   100,0 59,3 

6Б 27 2 16 3   100,0 66,7 

6В 25 1 7 2 2 92,0 32,0 

7А 26 1 11 1 2 92,3 46,2 

7Б 23 1 5 2 4 82,6 26,1 

7В 26 2 7 5   100,0 34,6 

8А 25 2 11 2 2 92,0 52,0 

8Б 23 1 11 1 1 95,7 52,2 

8В 26 2 10 4   100,0 46,2 

9А 30 2 15 3   100,0 56,7 

9Б 32 4 10 4   100,0 43,8 

Итого 363 29 155 35 12 96,7 50,7 

%  8,01 42,82 9,67 3,31   
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4.3. Среднее общее образование 

Результаты успеваемости обучающихся 10-11-х классов 

 в 2017-2018 учебном году 
Класс Кол-во 

обуч- 

ся  

Окончили учебный год на: 

Успеваемость (%) 
Качество 

знаний (%) «5» «5 и 4» с одной «3» «2» 

10А 21 
 

4 
  

100 19,05 

10Б 21 4 6 2 
 

100 47,61 

11А 28 1 12 3 
 

100 46,42 

11Б 16 
 

3 
  

100 18,75 

Итого 86 5 25 5 0 100 34,88 

% 
 

5,81 29,07 5,81 0 
  

 

По итогам 2017-2018  учебного года из 86 обучающихся 10-11-х классов на  «5» 

закончили учебный год 5 человек, что составляет 5,81 % от общего числа обучающихся, 

на «4» и «5» – 25 человек, то есть   29,07%, с одной «3» – 5 человек, что составляет 5,81%. 

Успеваемость обучающихся на конец учебного года составила 100 %,  качество знаний –

34,88%. 

 

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

знаний 

2015-2016 1,22% 32,93% 9,76% 34,1% 

2016-2017 3,6% 36,9% 4,8% 40,5% 

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

 

Сравнение  показателей успеваемости обучающихся  в 2017 году и 2018 году  

свидетельствует, что  успеваемость обучающихся 10 – 11-х классов  повысилась на  3,6% 

(в 2017 году – 96,4%, 2018 году – 100%)  

 

 
 

Из диаграммы видно,   что по сравнению с предыдущим учебным годом 

количество отличников увеличилось на 2,21%, соответственно количество окончивших 

учебный год на «4» и «5» стало меньше, количество  обучающихся, имеющих одну «3», 

повысилось  на 1%. 
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4.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

 9-х классов  в 2018 году 

Результаты государственной итоговой аттестации  
Предмет Кол-во обучающихся Средний балл  

Русский язык  62  4,00  

Математика  62  3,98  

Английский язык  36  4,19  

Немецкий язык  1  5,00  

Обществознание  39  3,62  

Литература  6  3,67  

Биология  10  3,40  

География  7  3,43  

Физика  8  3,25  

Химия  6  3,67  

Информатика и ИКТ  11  4,27  

 

Все 62 обучающихся 9-х классов освоили программу основного общего 

образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

соответствующие документы об образовании. Аттестаты с отличием были выданы 6 

обучающимся. 

 

4.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников  

11-х классов  в 2018 году 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Предмет 

Кол-

во 

обуч-
ся 

Мин. 

кол-во 

Средний 

балл по 

школе 
в 2016 

году 

Средний 

балл по 

школе 
в 2017 

году 

Средний 

балл по 

школе 
в 2018 

году 

Средний 

балл по 

району 

в 2018 
году 

 

Средний 

балл по 

России 

в 2018 
году 

 

75 и выше 

баллов 

90 и 

выше 

балло
в 

Русский язык 44 24/36 74,02 77,1 77,43 74,12 70,93 16 9 

Математика 

(профиль) 

23 27 53,44 48,42 51,13 54,11 49,8 1  

Математика 

(базовая) 

42 3 4,57 4,53 4,66   29чел.-5», 
12чел.- «4» 

1чел.- «3» 

 

Обществознание 31 42 55,72 69,55 69,39 60,75 55,44 7 1 

История 12 32 58,09 63 68 58,34 56,9 4  

Физика  10 36 65,63 71,6 55,1 57,56 53,22   

Литература 2 32 56,33 74,8 89 67,82 56 1 1 

Английский язык 33 22 75,57 81,52 66,03 71,30 69,09 8 3 

Немецкий язык 1    75  68,84 1  

Информатика и 

ИКТ 

1 40 56,26 69 70 60,14 58,5   

География 0 37 58,09 59,33  61,33 56,2   

Биология 1 36  59,25 68 53,19 51,4.   

Химия  1 36  53 44 54,90 55,1   

 

Все 44 обучающихся 11-х классов освоили программу среднего общего 

образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

соответствующие документы об образовании. Медаль «За особые успехи в учении» и 

Аттестат с отличием были выданы 1 обучающейся. Можно отметить положительную 
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динамику качества подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе, 

математике, биологии. 

 

4.6. Результаты Всероссийских проверочных работ 

В 2018 году проводились Всероссийские проверочные работы для обучающихся    

4, 5, 6, 11-х классов с целью оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями. 

 

4 классы 

Сравнительный анализ ВПР по математике за 2015-2018 г. 
Учебный 

год 

Количество 

участвующих 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

На «5» 

в % 

На «4» 

в % 

На «3» 

в % 

На «2» 

в % 

Успева

емость 

в % 

Качество 

знаний 

в % 

2015-2016 55 71 65,5 25,5 9,1 0 100 90,9 

2016-2017  72 96 61,1 26,4 12,5 0 100 87,5 

2017-2018 70 97 58,6 30 11,42 0 100 88,6 

Статистика по отметкам  

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1,9 20 30,1 48 

 г. Санкт-Петербург 40607 0,92 13,7 26,3 59,2 

 Невский 3903 1 16 28,8 54,1 

  ГБОУ школа № 571 70 0 11,4 30 58,6 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 

 

 
 

Сравнительный анализ ВПР по русскому языку  за 2015-2018 г. 

Учебный 

год 

Количество 

участвующих 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

На «5» 

в % 

На «4» 

в % 

На «3» 

в % 

На «2» 

в % 

Успева

емость 

в % 

Качество 

знаний 

в % 

2015 – 2016 55 71 49,1 47,3 3,6 0 100 82,7 

2016 – 2017  71 95 52,1 32,4 14,1 1,4 99 84,5 

2017 – 2018 69 96 34,8 46,4 17,4 1,4 98,5 81,1 
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Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

 уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4,6 25,1 46,8 23,5 

 г. Санкт-Петербург 40300 3,2 20 48,8 28 

 Невский 3884 4,5 22,5 45,9 27 

  ГБОУ школа №571 69 1,4 17,4 46,4 34,8 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 

 

 
 

Сравнительный анализ ВПР по окружающему миру за 2015-2018 г. 
Учебный 

год 

Количество 

участвующих 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

На «5» 

в % 

На «4» 

в % 

На «3» 

в % 

На «2» 

в % 

Успева

емость 

в % 

Качество 

знаний 

в % 

2015-2016 55 71 12,7 65,5 21,8 0 100 78 

2016-2017  71 95 31 62 7 0 100 92,9 

2017- 2018 69 96 40,6 49,3 10,1 0 100 89,9 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0,83 20,4 56,3 22,4 

 г. Санкт-Петербург 40496 0,4 14,7 55,3 29,6 

 Невский 3866 0,59 16,6 55,6 27,3 

 ГБОУ  школа №571      69 0 10,1 49,3 40,6 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 

 
 

Сравнивая результаты Всероссийских проверочных работ,  выполненных 

обучающимися  ГБОУ школы № 571, с результатами по региону и России, можно 

отметить, что обучающиеся ГБОУ школы № 571 показали результаты наравне, а по 
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некоторым показателям выше, чем по региону и России. В 4 классах распределение 

отметок за ВПР не противоречит распределению отметок по журналу. Результаты 

обучающихся 4 классов соответствуют результатам  в доверительном интервале для 

среднего балла по  школе (относительно доверительного интервала по региону). Качество 

знаний в среднем  86,5%. Обучающиеся 4-х классов справились с работами. 

 

5 классы 

Результаты ВПР по математике  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1296774 13.6 37.5 33.1 15.8 

 г. Санкт-Петербург 37501 13.1 32.3 34.1 20.6 

 Невский 3524 14.2 33.1 34.4 18.3 

 
ГБОУ СОШ №571 66 9.1 21.2 43.9 25.8 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 

Результаты ВПР по русскому языку  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300922 15.1 39.7 33.9 11.3 

 г. Санкт-Петербург 37327 14.9 36.4 36 12.7 

 Невский 3536 15.9 36.2 35.7 12.2 

 ГБОУ СОШ №571 70 10 30 34.3 25.7 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Результаты ВПР по биологии  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1261448 2.5 35.5 51.4 10.5 

 г. Санкт-Петербург 37055 1.6 31.7 55.5 11.1 

 Невский 3504 2 32.4 54.5 11.1 

 
ГБОУ СОШ №571 63 0 4.8 66.7 28.6 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Результаты ВПР по истории 

 Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1282871 6 34.2 40.2 19.6 

 г. Санкт-Петербург 37200 4.5 28.5 41.6 25.4 

 Невский 3386 4.8 26.6 43.2 25.5 

 
ГБОУ СОШ №571 68 2.9 20.6 41.2 35.3 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

6 класс 

Результаты ВПР по математике  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990665 14.3 47.1 31.3 7.3 

 г. Санкт-Петербург 32630 15.7 42.5 32.5 9.3 

 Невский 3192 16.4 43.1 31.8 8.7 

 
ГБОУ СОШ №571 71 9.9 54.9 31 4.2 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Результаты ВПР по русскому языку 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 990693 18.6 41.1 32.3 7.9 

 г. Санкт-Петербург 32883 20.3 38.6 33 8.2 

 Невский 3346 18.5 39.7 33.7 8 

 
 ГБОУ СОШ №571 71 18.3 31 31 19.7 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Результаты ВПР по биологии  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 769576 5.9 37.6 47 9.5 

 г. Санкт-Петербург 25184 4.3 30.9 53.3 11.5 

 Невский 2418 4.4 31.9 53.1 10.5 

 
ГБОУ СОШ №571 24 0 12.5 50 37.5 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Результаты ВПР по истории  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 722365 9.3 40.7 35.4 14.6 

 г. Санкт-Петербург 25494 8.6 38.4 35.9 17.2 

 Невский 2738 9 40.7 33.3 17 

 
ГБОУ СОШ №571 26 11.5 19.2 38.5 30.8 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Результаты ВПР по географии  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 739160 4.3 45.4 41.5 8.9 

 г. Санкт-Петербург 24873 2.4 36 48.6 13 

 Невский 2599 2.5 36.9 49.5 11.1 

 
ГБОУ СОШ №571 25 0 32 56 12 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 

Результаты ВПР по обществознанию  

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 753371 6.5 37.8 39.4 16.4 

 г. Санкт-Петербург 26019 4 31.7 43.7 20.5 

 Невский 2439 4.3 32.4 41.9 21.4 

 
ГБОУ СОШ №571 24 0 16.7 70.8 12.5 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Сравнивая результаты Всероссийских проверочных работ,  выполненных 

обучающимися  ГБОУ школы № 571, с результатами по региону и России, можно сказать, 

что обучающиеся ГБОУ школы № 571 показали результаты наравне, а по некоторым 

показателям выше, чем по региону и России.  

 

4.7.  Результаты Национального исследования качества образования 

В 2018 году школа участвовала в проведении национальных исследований оценки 

качества образования (НИКО) по географии в 7-х и 10-х классах. 

 

Результаты НИКО по географии (7 класс) 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 31779 33.2 53.4 12.5 0.9 

 г. Санкт-Петербург 1118 25.5 60.6 13 0.98 

 Невский 138 15.9 65.2 18.8 0 

 
ГБОУ СОШ №571 74 9.5 70.3 20.3 0 

 

Общая гистограмма отметок 
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Результаты НИКО по географии (10 класс) 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 20567 6.8 86.5 6.5 0.16 

 г. Санкт-Петербург 759 3.4 90.3 6.3 0 

 Невский 77 2.6 96.1 1.3 0 

 
ГБОУ СОШ №571 39 2.6 97.4 0 0 

 

Общая гистограмма отметок

 
 

4.8. Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников  

В 2017-2018 учебном году обучающийся 11 класса стал победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

В 2018 году обучающиеся школы приняли участие в школьном, районном и 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

 Регистрация желающих принять участие в школьном этапе осуществлялась на 

портале «Олимпиадное движение». Было подано более 1300 заявок на 20 предметов. 

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

 

Школьный этап 
Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Английский язык 276 30 12 

Астрономия 29 0 24 

Биология 44 1 8 

География 53 3 15 

Информатика и ИКТ 35 0 0 

Искусство 24 0 0 

История 92 5 2 

Литература 138 17 49 

Математика 173 8 21 

Немецкий язык 15 3 7 

Обществознание 74 4 24 

ОБЖ 36 0 10 

Право 62 0 0 

Русский язык 227 40 88 

Технология 40 0 0 

Физика 30 1 5 
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Физическая культура 15 2 4 

Химия 11 0 6 

Экология 31 10 12 

Экономика 68 0 0 

Итого 1405 124 287 

В соответствии с рейтингами по каждому предмету обучающиеся стали 

участниками районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 9 предметам. 

 

Районный этап 
Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Английский язык 15  7 

География 4   

Литература 4 1  

Математика 13 1 1 

Немецкий язык 12 1 7 

Обществознание 7 1 7 

Право 3   

Русский язык 5   

Физика 2   

Итого 65 11 22 

 

 По результатам районного этапа на региональный этап  Всероссийской олимпиады 

школьников вышли 6 обучающихся 9-11-х классов. 

 

Региональный этап 
Предмет Количество участников Классы  

Английский язык 2 10, 11 

Литература 2 9 

География 1 10 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 10 

 

Один обучающийся 11 класса стал призером регионального этапа этап  

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

Двое обучающихся 4-го и 6-го классов стали участниками регионального этапа 

олимпиады по основам православной культуры. 

 

Результативность  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
Наименование мероприятия Результат 

 Победитель Призер Лауреат  

Всероссийский уровень    

Всероссийский фестиваль «Искатели своих корней» 4 2  

Региональный уровень    

Региональный этап Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

школьников «Ученик XXI века: пробуем силы - проявляем способности» 

 1  

Городская историко-краеведческая конференция школьников 5-8 классов 

«Старт в науку» 

1   

XVII городская историко-краеведческая конференция школьников 

«Война. Блокада. Ленинград»  

  1 

IV городской конкурс-фестиваль «Разукрасим мир стихами» 1   

Городской музейный конкурс «Исторический переполох»  2  

Городской конкурс «Звездный час»  1   

Городской творческий фестиваль «Мир Вашему дому» 1 6  

Городской открытый конкурс детского творчества «7 веселых нот»  2   

Районный (муниципальный) уровень    

Районный этап Всероссийской интеллектуальной олимпиады 

школьников «Ученик XXI века: пробуем силы - проявляем способности» 

1   
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Муниципальный тур Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры» 

1 6  

Районная историко-краеведческая конференция образовательных 

учреждений Невского района «Война. Блокада. Ленинград» 

1   

Районная историко-краеведческая конференция учащихся 5-8 классов 

образовательных учреждений Невского района «Старт в науку» 

1   

Конкурс чтецов «Пусть о поэте говорят стихи…», посвященный дню 

рождения С.А.Есенина 

  1 

Районный конкурс «Пиши красиво»  1  

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Сотворю себе осень», 

посвященный дню рождения С.А.Есенина 

  4 

Конкурс рисунков учащихся классов образовательных учреждений 

Невского района «Сказки народов мира» 

2 

 

 1 

Конкурс коллективов художественного слова «Мой малый мир – мой 

огромный мир» 

1 

 

 2 

Районный тур IV городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» 1   

Конкурс детского рисунка и плакатов «Мы один народ, у нас одна 

страна!» 

  2 

Районный конкурс детского творчества «Город над вольной Невой» 3 2 2 

Районный конкурс плакатов "Я, ты, он, она - вместе целая страна"  1  

Районный конкурс «Сотворю себе осень»   1 

Районный конкурс «Закружилась листва золотая»  2  

Районный этап V городского конкурса юных чтецов «Дети читают 
классику детям» 

1 
 

2  

Районный этап городского конкурса патриотической песни  «Я люблю 

тебя, Россия»  

1 

 

1  

Районный этап городского конкурса хоровых коллективов начальных 

классов «Весенняя капель».  

Хор 2-4 классов (28 обучающихся) 

 28 

 

 

 

Открытый муниципальный конкурс исполнителей патриотической песни 

«Звезда»  

 4 

 

3 

 

Районный конкурс рисунков «Мы один народ»   1 

Районный конкурс «Подарок для мамы», номинация «Видеоролик»  1  

Городской открытый конкурс детского творчества «7 веселых нот»  2   

Инклюзивный творческий фестиваль « Территория добра»  1   

Районный вокально-инструментальный конкурс «Новогодние фантазии».  

Хор 3 классов (24 обучающихся) 

 

 

24  

 

Всего: 26 83 19 

 

 В школе ведется активная работа по выявлению способностей обучающихся, 

развитию творческого потенциала ребенка. С каждым годом увеличивается количество 

обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различной 

направленности. 

 

5.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 

Сведения о поступлении  

выпускников 9-х классов 
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Система профориентационной работы в школе  

На сегодняшний день профориентационная помощь школьникам очевидно 

актуальна. В первую очередь потому, что от типа профессии, которые выберут подростки, 

зависит, смогут ли они стать достойными гражданами своей страны. Кроме, того, 

грамотно построенная профориентационная работа в школе способствует тому, что 

многие актуальные проблемы будут решены еще в период школьной учебы. 

 В школе ведется профориентационная работа с обучающимися 8 – 11 классов: 

 проведение тестирований, которые помогают определиться с будущей профессией.  

 посещение Дней открытых дверей учреждений среднего профессионального и высшего 

образования, 

 посещение мастер-классов, ярмарок профессий. 

Профдиагностика - с ее помощью устанавливается и изучаются возможности, 

желания и способности обучающихся к той или иной профессии, а так же признаки, 

характеризующие отклонение различных «параметров» конкретного человека от 

требований избранной профессии. Создана картотека профессий, а также разработаны 

рекомендации и памятки для профориентационной работы в школе.  

 

Поступление выпускников 11 классов в  учреждения ВПО и СПО в 2018 году 
№ ВУЗ Факультет, направление Количество 

человек 

1. 1 Петербургский государственный 

университет путей сообщения 

(ПГУПС) 

Технический институт 

Гуманитарный факультет 

Управление перевозками и логистика 

2 

1 

1 

2. 2 Санкт-Петербургский 

государственный 

технологический институт 

Факультет экономики и менеджмента 

Факультет экономики и финансов 

1 

1 

3. 3 Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

Факультет экономики и финансов 

Факультет социальных технологий 

Северо-западный институт управления 

1 

1 

1 

4.  Гуманитарный университет 
Профсоюзов 

Конфликтология 1 

5.  СПБГУ 

 

Филологический факультет 1 

6.  Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения 

Институт информационных систем и защиты 

информации 

Институт вычислительных систем и 

программирования 

Юридический факультет 

Институт радиотехники, электроники и связи 

Информатика и вычислительная техника 

1 

 

1 

 

2 

2 

1 
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№ ВУЗ Факультет, направление Количество 

человек 

7.  Санкт-Петербургский 

государственный институт 

культуры 

Факультет мировой культуры (лингвистика) 

Факультет мировой культуры (культурология) 

 

1 

1 

8.  Российский государственный 

университет правосудия 

Судебная и прокурорская деятельность 1 

9.  Военная Академия материально-

технического обеспечения им. 

генерала армии Хрулева 

Техника и технология наземного транспорта 1 

10.  Государственный университет 

морского и речного флота имени 

адмирала Макарова 

Общий технический 

Государственное и муниципальное управление 

1 

1 

11.  Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого 

Гуманитарный  институт 1 

12.   Санкт-Петербургский 

государственный 
электротехнический 

университет   

Гуманитарный факультет  2 

13.  Санкт-Петербургский 

государственный экономический  

университет 

Гуманитарный факультет 

Факультет сервиса, туризма и гостеприимства 

Факультет экономики и финансов 

1 

1 

1 

14.  Санкт-Петербургский 

университет технологий 

управления и экономики 

Факультет лингвистики 1 

15.  Санкт-Петербургская  

юридическая академия 

Юриспруденция 1 

16.  Санкт-Петербургский 

университет государственной 

противопожарной службы МЧС 

Российской Федерации 

Горное дело 

Судебная экспертиза 

1 

1 

17.  Национальный исследовательский  

университет «Высшая школа 
экономики»  

Гуманитарный факультет 

Мировая политика и политология 

1 

1 

18.  Санкт-Петербургский 

государственный  университет  

Министерства внутренних дел 

России 

Факультет «Оперативно-розыскная деятельность» 1 

19.  Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна                

Финансы и кредит 1 

20.  Санкт-Петербургский 

технологический институт 

Факультет экономики и менеджмента 1 

21.  Санкт-Петербургский 

государственный  архитектурно-

строительный университет 

Факультет экономики и менеджмента 1 

22.  Санкт-Петербургский 

государственный  морской 

технический  университет 

Факультет кораблестроения океанотехники 1 

 

№ СПО Специальность, направления Количество 

человек 

1. СПб ГБПОУ «Медицинский 

колледж №3» 

Стоматология профилактическая 
1 

2. Императорский 
Александровский лицей 

управления и экономики 

Земельно-имущественные отношения 1 
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1.Основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования 

 Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательной деятельности и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательной 

деятельности государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов 

основных потребителей образовательных услуг нормативным требованиям; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях 

обучения в рамках мониторинговых исследований качества образования 

государственным и социальным стандартам; 

 выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам, касающимся требований к аттестации 

педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; 

 содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования. 

 
В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 
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 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ 

и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; 

сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования в школе. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, временные структуры (педагогический консилиум, 

комиссии и др.). 

 

6.2.Определение соответствия условий, качества подготовки обучающихся 

требованиям. Выявление проблем. Подбор вариантов решения проблем 
№ Формулировка 

выявленных проблем 

Варианты решения проблемы 

1.  Недостаточная 

компетентность отдельных 

педагогов и недостаточная 

информированность 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 

вопросах подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 

Организация работы с участниками образовательных отношений 

по вопросам подготовки к ГИА: 

учителя: 

-информирование учителей на совещаниях о нормативно-

правовых документах, о ходе подготовки к ГИА; 

-включение в план работы МО вопросов по подготовке  к ГИА; 

- обучение по вопросам подготовки к ГИА; 

- проведение круглых столов, педагогических советов с 

привлечением учителей-экспертов по вопросам ГИА; 
ученики: 

- проведение инструктажей по процедуре проведения ГИА, 

правилам заполнения бланков; 

- оформление информационного стенда и размещение 

необходимых материалов на сайте школы; 

- практические занятия по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ; 

- проведение диагностических предэкзаменационных работ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ; 

Родители (законные представители): 

- проведение родительских собраний; 

- организация индивидуального консультирования. 
 

2.  Недостаточная 

психологическая готовность 

старшеклассников к ГИА 

- Составление плана работы педагога-психолога по подготовке к 

ГИА. 

- Проведение индивидуальных консультаций для учителей, 

обучающихся и их родителей ( законных представителей). 

-Привлечение специалистов ЦППМСП Невского района для 

информирования  обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   
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3.  Мониторинг в 

образовательном 

пространстве школы 

- Посещение администрацией уроков учителей-предметников с 

целью оказания методической помощи. 

- Индивидуальное сопровождение слабоуспевающих 

обучающихся. 

- Работа с одаренными детьми. 

- Проведение единых дней тренировочных работ в формате ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам.  

4.  Недостаточно высокий 

уровень мотивации 

обучающихся, отражающийся 

на образовательных 
результатах школы 

- Проведение родительских собраний с приглашением учителей-

предметников, педагога-психолога, социального педагога. 

- Проведение профориентационных мероприятий: встреч с 

представителями разных профессий, в том числе и с 
выпускниками прошлых лет. 

- Посещение администрацией уроков учителей-предметников с 

целью оказания методической помощи. 

- Индивидуальное сопровождение слабоуспевающих 

обучающихся. 

5.  Потребность обучающихся в 

дополнительном образовании 

по английскому языку 

Стабилизировать и развивать систему углубленного изучения 

английского языка по социальному заказу в школе, организовать 

занятия в рамках внеурочной деятельности. 

6.  Материально-техническая 

среда школы не обеспечивает 

удовлетворение интересов 

каждого обучающегося по 

различным направлениям 

Организация тесного сотрудничества школы с учреждениями 

спорта, культуры района, городскими музеями и театрами с целью  

расширения образовательного пространства школы. 

 

7.   Недостаточно разработанная 
система диагностики  и 

сопровождения талантливых 

и одаренных детей 

- Участие обучающихся в конкурах, олимпиадах и соревнованиях 
различного уровня. 

- Сотрудничество с ВУЗами СПб. Консультации  преподавателей 

ВУЗов. 

- Консультации  для обучающихся по подготовке к участию 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

 - Организация занятий с одаренными и мотивированными 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности. 

 

С целью повышения качества образования были проведены тематические 

заседания педагогического совета по темам: 

 Условия образовательного процесса, ориентированного на качественное обучение и 

воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей. Психолого-

педагогическая реабилитация или абилитация ребенка-инвалида. 

 Педагог в современной школе: профессиональный и психологический аспекты работы 

учителей иностранных языков в школе с углублѐнным изучением английского языка. 

Принципы эффективного обучения. Из опыта работы учителей кафедры иностранных 

языков.  

 Детство как социокультурный феномен: поддержка, развитие и самоопределение. 

 Психологические проблемы преемственности между начальным и основным 

образованием. Адаптационный период обучающихся 5-х классов. О переводе 

обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность за 2017-2018 

учебный год.  

 Организация работы с обучающимися, имеющими низкий уровень 

общеобразовательной подготовки. 

 Системный подход в подготовке обучающихся к ГИА. Проблемное поле 

обучающихся 9-х классов. 

Также проводились заседания педагогические советы по итогам образовательной 

деятельности:  

 Итоги успеваемости за  3 четверть 2017/2018 учебного года. Результаты учебной 

деятельности обучающихся. Об организации промежуточной аттестации. 
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  Результаты учебной деятельности обучающихся за 2017/2018 учебный год.О допуске 

к государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х классов. О  награждении 

медалью «За особые успехи в учении». 

 Анализ работы методических объединений учителей. О проведении промежуточной 

аттестации обучающихся, переведенных в следующий класс условно. 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2018 года. 

 Мониторинг успеваемости обучающихся 2 – 9-х классов  за первую четверть 

2018/2019 учебного года, прохождения программ по предметам учебного плана. 

Адаптационный период обучающихся 1-х классов. 

 Результаты успеваемости обучающихся во второй четверти (1 полугодии). 

 О претендентах на награждение  почѐтным знаком «За особые успехи в обучении», 

медалью "За особые успехи в учении. 

 Результаты участия обучающихся в школьном и районном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 
  

6.3.Удовлетворенность родительской общественности 

В мае 2018 года среди родителей (законных представителей) обучающихся 2 – 11-х 

классов было проведено анонимное анкетирование по выявлению степени 

удовлетворенности  качеством образовательных услуг в 2017 – 2018 учебном году. В 

анкетировании приняло участие 294 человека (44,4% от общего числа родителей 

(законных представителей) обучающихся 2 – 11-х классов. 
 

Посоветовали бы вы сегодня своим знакомым обучать ребенка в данной школе?  

 
Как вы относитесь к тому, чтобы родители принимали участие в оценивании 

качества образования в вашей школе? 

 

86%

14% 0%

Да, несомненно

Трудно сказать

Нет

32%

60%

32% 32%

0%

Это должны делать только 

специалисты без участия 

родителей 

Участие родителей 

целесообразно при оценке 

условий обучения 

Участие родителей полезно 

при оценке содержания 

обучения 



37 

 

Как, на ваш взгляд, за последние 3 – 4 года изменилась ситуация в школе,  

где учится ваш ребенок?

 

Каждая школа по-разному взаимодействует с родителями.  

Как происходит этот процесс у вас?

 

Оцените влияние школы на здоровье вашего ребенка. 

 

28%

48%

12%

12%

Произошли существенные 

позитивные изменения 

В целом особых изменений нет 

Есть изменения, но скорее в 

худшую сторону 

Затрудняюсь ответить 

40%

66%

38%

48%

24%
20%

8%

0%

Всю интересующую нас информацию мы узнаем 

на сайте школы

Все важные вопросы выносятся на обсуждение с 

родителями

В школе проводятся регулярные опросы 

родителей

Пожелания родителей, как 

правило, учитываются

На собраниях с родителями обсуждаются только 

отдельные вопросы

Через сайт школы мы можем высказывать свои 

мнения  о работе школы, вносить предложения

Руководство школы решает все важные вопросы 

самостоятельно. Мы не всегда знаем об этих 

решениях

17%

53%

5%

25%
Влияет положительно 

Существенного влияния не 

оказывает 

Влияет отрицательно 

Затрудняюсь ответить 
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7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2018 году в школе работали 99 сотрудников, из них:  

 административно-управленческий персонал – 9 человек;  

 технический персонал – 23 человека.  

 педагогический состав - 67 человека, из них:  

 учителей – 58;  

 воспитателей в ГПД – 2, 

 педагогов дополнительного образования – 1;  

 социальный педагог – 1;  

 педагог-психолог – 1 

 педагог-организатор – 1;  

 учитель-логопед – 1; 

 методист – 1;  

 старший методист – 1. 

 

Профессиональные награды педагогов 

Название Количество 

«Почетный работник общего образования» 13 

«Заслуженный учитель РФ» 2 

Знак «Отличник народного просвещения» 2 

Награждены грамотой Министерства  образования и науки 7 

Знак "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга" 3 

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

Награждены грамотой Комитета по образованию 3 

 

 

 

95%

5%

Образование 

педагогических работников 

Высшее 

Среднее 

профессиональное  

образование

68%

23%

9%

Квалификационные категории педагогических 

работников

Высшая

Первая

Нет
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Сравнительный анализ кадрового состава за три года 
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Анализ данных показывает, что за последние три года произошло омоложение 

педагогического коллектива школы за счет принятия на работу молодых специалистов. В 

связи с этим увеличилось количество педагогов без квалификационной категории.       

Человеческие ресурсы являются основным потенциалом школы и  необходимость их 

развития признается одной из ключевых задач.  

Важным направлением методической работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую 

систему повышения квалификации. Педагоги школы постоянно повышают свою 

квалификацию и профессиональное мастерство, проходят обучающие курсы при ИМЦ 

Невского района, СПб АППО, РЦОКОиИТ, ИТМО, РГПУ им. А.И.Герцена, а также в 

образовательных организациях дополнительного профессионального образования и  

образовательных центрах   России в дистанционной форме. 

 

Повышение квалификации в 2018 году 

№ 

п/п 

 

Название курсов повышения квалификации  Кол-во сотрудников, 

прошедших обучение на 

курсах повышения 

квалификации  

1.  Теоретические и методические основы преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО 

5 

2.  Формирование ИКТ- компетентности учителя начальной школы в 

условиях реализации ФГОС 

5 

3.  Эффективная работа в табличном процессоре Excel 1 

4.  Применение профессиональных стандартов в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

1 

5.  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг по 

обеспечению государственных и муниципальных нужд: эксперт 

2 

6.  Защита персонала и обучаемых образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

1 

7.  Антитеррористические мероприятия в системе безопасности 

образовательной организации: нормативно-правовые аспекты 

1 

8.  Безопасность в интернете 1 

9.  Современная образовательная среда и новые аспекты в обучении 

иностранным языкам 

9 

10.  Современные образовательные технологии: возможности ИКТ в 

обучении школьников 

1 
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11.  Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по 

иностранным языкам (английский язык, части "Письмо"и 

"Говорение") 

3 

12.  Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по русскому языку 

2 

13.  Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по литературе 

1 

14.  Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX в новой форме 

1 

15.  Физическое воспитание и формирование правил здорового образа 

жизни у детей школьного возраста в условиях реализации ФГОС 

1 

16.  Оказание первой помощи пострадавшим 7 

17.  Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях 6 

18.  Английский язык. Современные технологии обучения английскому 

языку с учетом требований ФГОС 

2 

19.  Иностранный язык. Подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

английскому языку. Все классы. 

1 

20.  Система работы с одаренными детьми в соответствии с ФГОС 1 

21.  Изобразительное искусство: Современные технологии обучения 

изобразительного искусства с учетом требований ФГОС 

1 

22.  Использование информационных и телекоммуникационных 
технологий в управлении образовательным учреждением 

1 

23.  Подготовка наставников молодых специалистов в образовательных 

организациях 

1 

24.  Подготовка к ЕГЭ по иностранному языку. Написание эссе (задание 

40) и часть "Говорение" 

2 

25.  Правовые и организационные меры по противодействию коррупции 

и экстремизму в образовательных организациях 

2 

26.  Антикоррупционная безопасность в образовательной организации 2 

27.  Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС (продвинутый уровень) 

1 

28.  Информационно-коммуникационные технологии как средство 

реализации требований ФГОС 

4 

29.  Менеджмент в образовании 1 

30.  Профессиональная деятельность педагога-психолога. 

Психодидактическое  проектирование процесса обучения и 

воспитания в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к должности педагога-психолога 

2 

31.  ОРКиСЭ по модулю "Основы православной культуры" 1 

32.  Основы религиозных культур и светской этики в условиях 
реализации ФГОС НОО 

1 

33.  Методы и технологии обучения основами духовно-нравственных 

культур народов России и системно-деятельностный подход в 

педагогике в условиях реализации ФГОС" 

1 

34.  Преподавание предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" 

1 

35.  Организация деятельности педагога дополнительного образования 2 

36.  Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО 

1 

37.  Основы безопасности жизнедеятельности 1 

38.  ОБЖ: Современные технологии обучения основам безопасности 

жизнедеятельности с учетом требований ФГОС 

1 

39.  Основы планирования мероприятий гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях 

1 

40.  Технологии организации и сопровождения исследовательской, 

проектной и олимпиадной деятельности школьников 

1 

41.  Контрольно-надзорная деятельность в рамках реализации риск-

ориентированного подхода 

1 

42.  Особенности организации учебной деятельности обучающихся,  для 

которых русский язык не является родным 

2 
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43.  Профессиональная компетентность педагога ОО в условиях 

реализации ФГОС (для учителей физической культуры) 

1 

44.  Разработка урока физкультуры по технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения ФГОС 

1 

45.  Технология подготовки обучающихся IX классов к выпускному 

экзамену по русскому языку в формате ОГЭ в контексте ФГОС 

1 

46.  Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО 

1 

47.  Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по обществознанию в условиях 

реализации ФГОС СОО 

1 

48.  Проверка требований охраны труда 1 

49.  Федеральный государственный стандарт ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку 

1 

50.  Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО 

1 

51.  Проектирование деятельности воспитателя группы продленного дня 

на основе ФГОС 

2 

52.  Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя 

группы продленного дня в условиях реализации ФГОС 

9 

53.  Содержание и организация учебно-воспитательной деятельности в 
группе продленного дня 

3 

  

Большое внимание в школе уделяется повышению профессионального мастерства 

педагогов через участие в профессиональных конкурсах. 

 

Победители и призеры профессиональных конкурсов в 2018 году 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Название конкурса Результат 

1.  Евстафьева А.И.  Международный творческий фестиваль 

методических разработок «Профи педагог». 

Победитель 

(1 место) 

2.  Котлярова В.С. Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

Победитель  

3.  Малюкова В.П. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию рождения А.С. 

Макаренко 

Победитель  

4.  Лаушкина А.В. Городской конкурс классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга. 

Лауреат 

5.  Красавцева М.А. Районный конкурс педагогических достижений 

«Мир в твоих руках». Номинация «Учитель 

года». 

Лауреат 

6.  Гришанцева Е.А. Городской конкурс педагогических достижений 

по физической культуре и спорту в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

в 2018 году 

Лауреат 

7.  Щеголева А.С. Районный  этап городского Фестиваля 

«Петербургский урок». Номинация «Лучший 
урок гуманитарного цикла» (иностранный язык). 

Лауреат 

8.  Манеева Е.В. Районный  этап городского Фестиваля 

«Петербургский урок». Номинация «Лучший 

урок естественнонаучного цикла» (физика, 

биология, химия). 

Дипломант 

9.  Редкошеева Т.Н.  Лучший учитель внутригородского 

муниципального образования  

Санкт-Петербурга МО Рыбацкое. 

Победитель 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 31.12.2018 

1.1 Общая численность обучающихся 794человека 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

349 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

357 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

88 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

394 человека/ 

55,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,00 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,98 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

77,43балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,67 (база) 

49,8 балла 

(профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек /0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 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% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/9,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1человек/2,27% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

580 человек/ 

73,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

161 человек/ 

20,1% 

1.19.1 Регионального уровня 25 человека / 3,1% 

1.19.2 Федерального уровня 6 человек/ 0,8% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

707 

человек/89,04% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

88 человек/11,08% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0 % 

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: 62 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

59 человек/95,16% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

52 человека/ 

83,87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 

4,84% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/4,84% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

56 человек/ 

90,32% 

1.29.1 Высшая 42человека/ 

67,74% 

1.29.2 Первая 

 

14 человек/22,58% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/6,45% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18человек/ 29,03% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

6человек/  9,68% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

21 человек / 

33,87% 

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 

71 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 

66 человек/ 

92,96% 

2. Инфраструктура  

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

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

22,3 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 

794  человека / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,04 кв.м 

 

 


