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Самообследование ГБОУ школы №571 с углублѐнным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Самообследование проводится ежегодно в августе администрацией школы.  

Самообследование проводится в форме анализа. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В 2016 – 2017 учебном году деятельность педагогического коллектива школы была  

нацелена на обеспечение соблюдения Закона «Об образовании в РФ» по выполнению 

государственного образовательного стандарта, прав обучающихся на доступность, 

адаптивность образования через личностно-ориентированный подход на основе 

дифференциации учебно-воспитательного процесса; повышение качества образования на 

основе применения педагогического мониторинга, современных педагогических и 

информационных технологий. 

Основными задачами в 2016 – 2017  учебном году являлись:  

 Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования Введение ФГОС ООО в 6-х классах. Подготовка к внедрению ФГОС 

ООО в 7-х классах. 

 Внедрение многоаспектной системы оценки качества образования. 

 Обеспечение качественных показателей реализации образовательных программ, 

соответствующих задачам инновационного развития общества и обеспечивающих 

личностное и профессиональное самоопределение выпускников школы.   

 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

 Развитие исследовательских и коммуникативных компетентностей и творческих 

способностей у обучающихся школы.   

 Создание многоуровневой системы подготовки обучающихся основной и средней 

школы к ОГЭ и ЕГЭ.   

 Создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, педагогически и социально оправданные условия обучения 

и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы.  

 Создание образовательных условий для расширенного изучения и применения 

обучающимися на практике иностранных языков.   

 Отработка моделей индивидуального образования талантливых обучающихся на 

основе индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения.   

 Расширение возможностей использования педагогами современных 

образовательных технологий в системе основного и дополнительного образования.   
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Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя   

общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

2. Местонахождение:  

192177, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д.10, корп. 2, литер А. 

 

3. Контактная информация 

телефоны: 707-28-08 

факс: 707-34-53 

е-mail: school571spb@hotmail.com 

Адрес официального сайта образовательного учреждения: www.school571spb.ru 

 

4. Учредители:  

Комитет по образованию:  

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литер А. 

Телефон 576-98-31 
 

Администрация Невского района:  

192131, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 163 

Телефон 570-38-29 

 

5. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

Лицензия на правоведения образовательной деятельности.  

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  

серия 78 №001379,регистрационный №1128 19 декабря 2011 года. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 
 

Свидетельство о государственной аккредитации.  

Выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  

серия 78 АО1 №0200294, регистрационный №948 от 03 июня 2015 года.  

Свидетельство действительно по 01 февраля 2025 года. 
 

Устав Образовательной организации 
 

Локальные акты 

 

6. Наличие структурных подразделений: 

«Логопедический пункт» 

«Медиатека» 

«Спортивная площадка (стадион)» 

 

7. Режим работы образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница с 08.00 до 20.00 

Суббота с 08.00 до16.00 

  

http://www.school571spb.ru/
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Дополнительные сведения 

1.  Средняя наполняемость классов 25,9 

человек 

 Информационно-техническое оснащение образовательного 

учреждения 

 

2.  Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в 

компьютерных классах 

5/59 

3.  Наличие локальной сети, объединяющей учебные и 

административные компьютеры ОО 

Да 

4.  Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты,  

используется в образовательном процессе, в том числе, при  

организации методического и психолого-педагогическом  

сопровождении в ОУ 

169 

5.  Количество обучающихся на один компьютер 4,5 

6.  Часть компьютеров, имеющих выход в Интернет 100% 

7.  Общее количество мультимедийных проекторов 47 

8.  Общее количество электронных досок, в том числе электронных  

систем «Миммио» 

47 

9.  Общее количество цифровых лабораторий (физика, химия, биология) 3 

10.  Сервер 2 

11.  Система интерактивного опроса 2 

12.  Беспроводной планшет 2 

13.  Комплекс медицинской диагностики 1 

14.  Комплекс «Кабинет русского языка и литературы» 1 

 

Организация образовательной деятельности 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербургаоткрыто в 1990 году. В течение 27 лет школа находится в поиске 

новых путей, механизмов и технологий развития.  

За эти годы особо значимо: 

 введение с 1999 года в основной школе немецкого языка как второго 

иностранного языка;  

 внедрение инновационных технологий обучения, которое позволило 

коллективу школы в 2007 году стать победителем Приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

 целеустремленность, творческий подход педагогов, поиск новых форм 

организации образовательного процесса позволили начать работу с 2008 года в режимах 

экспериментальных площадок; в 2016 – 2017  учебном году, являясь экспериментальной 

площадкой Федерального государственного бюджетного научного учреждения – 

Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, в ОО 

велась работа по теме: «Воспитание гражданственности и толерантности школьников 

средствами интеграции основного и дополнительного образования детей и молодежи»; 

 постоянная работа педагогического коллектива по обновлению содержания 

образования, высокий уровень технических условий для внедрения технологий позволило 

включиться в 2013 году в проект «Школа без мела»; 

 с 01.01.2016 года в рамках реализации Программы развития на 2016 - 2020 

годы началась работа над проектами «Оценка качества», «Современный учитель», 

«Одарѐнные дети», «Мы – вместе», «Школа, открытая для всех»; 



5 

 

 с 01.01.2017 школа является опорной площадкой Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

В 2016 – 2017 учебном году в школе обучалось 752 школьника в 29 классах. 

Средняя наполняемость классов – 25,9 человек. Коллектив обучающихся являлся 

многонациональным. Контингент обучающихся остается стабильным на протяжении ряда 

лет. Движение обучающихся происходит по объективным причинам (вследствие 

перемены места жительства). 

 

№ 

п/п 
Параметры статистик 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 – 

2017  

уч. год 

1.  Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

Из них: 

-начальная школа 

-основная школа 

-средняя школа 

712 

 

312 

323 

77 

737 

 

318 

337 

82 

752 

 

321 

347 

84 

2.  Количество учеников, оставленных на повторное  

обучение: 

-начальная школа 

 

 

-основная школа 

-средняя школа 

 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

2(не 

посещали 

ОО) 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

0 

3.  Не получили аттестата: 

-об основном общем образовании 

-о среднем обшемобразовании 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

4.  Окончили школу с аттестатомособого образца  

(с отличием): 

-в основной школе 

-в средней школе 

 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

 

 

1 

3 

5.  Количество обучающихся, проходивших обучение вне 

образовательной организации  

-в форме семейного образования 

-в форме самообразования 

 

 

0 

0 

 

 

1 

0 

 

 

0 

1 

6.  Количество обучающихся, проходивших обучение на дому  

- начальная школа 

- основная школа 

-средняя школа 

 

2 

5 

0 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

 

В ОО 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 участников образовательного процесса (сайт, электронный дневник). 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательная организация осуществляла образовательную деятельность в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

 основное общее образование (нормативный срок освоения –5 лет); 

 среднее общее образование (нормативный срок освоения –2 года). 

Образовательная организация в своей уставной деятельности реализовывала 

следующие образовательные программы:  

I. Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (I классы); 

 общеобразовательная программа начального общего образования, беспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (II – IV классы); 

 общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (V – IX классы); 

 общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (X – XI классы). 

С учетом потребностей и возможностей личности основные общеобразовательные 

Программы осваивались в следующих формах: 

 в образовательной организации;  

 вне образовательной организации –самообразования (на уровне среднего общего 

образования). 

Обучение в указанных формах осуществлялось с правом последующего 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

Также 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 коррекционная работа. 

Организация образовательной деятельности регламентировалась годовым 

календарным учебным графиком, Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 

№ 822-р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016 – 

2017  учебном году»; Распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016 – 2017  учебный год». 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 571 с углубленным изучением английского языка 

на 2016 – 2017 учебный год 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); 

 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 



7 

 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Образовательная деятельность проводилась во время учебного года. Учебный год 

начался 01 сентября 2016 года и закончился 31 августа 2017 года. 

Учебный год условно делился на четверти (I – IX классы) и полугодия (X – XI 

классы), являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах выставлялись 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышал величину недельной образовательной нагрузки, предусмотреной 

действующими нормативными документами. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответвовала нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляла: 

  

 

Продолжительность учебной недели в I – VI классах - пятидневная; в VII –XI 

классах -   шестидневная. Образовательная недельная нагрузка была равномерно 

распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой аудиторной 

нагрузки в течение дня составлял: 

 для обучающихся 1-х классов - не  превышал 4 урока; 

 для обучающихся 2 – 4 классов - 5 уроков; 

 для обучающихся 5 – 6 классов - 6 уроков; 

 для обучающихся 7 – 11 классов - 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществлялось в одну смену. 

Обучение в I-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводились по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использовался «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

 обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 

Продолжительность урока в II – IV классах и в V – XI классах составляла 45 минут. 

Продолжительность занятий по внеурочной деятельности в I – VI классах составляла 35 

минут.  Продолжительность перемен между уроками составляла от 10 до 20 минут. 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков было составлено 

отдельно для обязательных и занятий в рамках внеурочной деятельности.  

 

Расписание звонков: 

 

 

 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 35 36 36 37 37 

1 урок      8.30 -  9.15           5 урок      12.30 - 13.15 

2 урок      9.25 - 10.10                6 урок      13.25 - 14.10 

3 урок      10.30 - 11.15   7 урок      14.20 - 15.05 

4 урок      11.35 - 12.20   
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Расписание звонков 1-х  классов на I полугодие:  
1 урок      8.40 -  9.15             

2 урок      9.35 - 10.10               

3 урок      10.30 - 11.05     

4 урок      11.35 - 12.10 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагал затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 часа, в 

IV – V классах – 2 часа, в VI – VIII классах – 2,5 часа, в IX – XI классах – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента было 

организовано 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)). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента было организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами,  вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивал реализацию  

требований ФГОС НОО, определял общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

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

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

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяла 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 был реализован в соответствии  с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденными приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

В 2016 – 2017 учебном году в школе на уровне начального общего образования    (I 

– IV классы)  обучалось 12 классов.  

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

В I – IV классах реализовывался 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»).  
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Для реализации общеобразовательной  программы начального общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (II – IV 

классы),  использовался  учебник  «Английский язык»  под редакцией И.Н.Верещагиной, 

К.А.Бондаренко, Т.А.Притыкиной.  

 

 Региональная специфика учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Особенностью учебного плана начального общего образования являлась 

реализация образовательной программы углубленного изучения предмета «Английский 

язык»  со II класса. С этой целью проведено перераспределение часов. 

Во II, III, IV классах  для реализации образовательной программы, 

обеспечивающей углубленное изучение английского языка, использовался 1 час в неделю 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Во II - IV 

классах было организовано дополнительное изучение русского языка  в рамках 

внеурочной деятельности.   

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

образовательных отношений, использовался на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

На основании  «Методических рекомендаций о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга» на ступени начального общего образования третьим 

часом физической культуры был введен курс «Подвижные игры». 

При изучении предмета «Окружающий мир» в I – IV классах был включен модуль  

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Курс ОРКСЭ 

В учебный план IV класса был включѐн курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  В 2016 – 2017 

учебном году на основании выбора  родителей (законных представителей) обучающихся  

для изучения предмета были представлены  2  модуля: «Основы мировых религиозных 

культур» и « Основы православной культуры». 

Целью учебного предмета ОРКСЭ являлось 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. 

Основные задачи реализации:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»). 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, 

входящих 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»). 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в  ГБОУ школе №571 с углублѐнным изучением 

английского языка организовывалась с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа начального  общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015г. №03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

Внеурочная деятельность была организована  по 5 направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, факультативы, практикумы, олимпиады, 

соревнования, проектная деятельность. 

При организации внеурочной деятельности  использовались как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение было установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), 

так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их 

изучение было установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей 

программой учителя). Часы внеурочной деятельности реализовывались как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования для V-VI классов обеспечивал 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определял общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

В  V-VI классах  было организовано обучение в условиях пятидневной учебной 

недели  с соблюдением гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями). 

 

Принципы формирования учебного плана.  

1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 

образования.  

2. Принцип оптимизации содержания.  

3. Принцип сбалансированности содержания образования.  

4. Принцип интеграции содержания образования.  

5. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузке обучающихся. 
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Учебный план основного общего образования для V – VI классов  состоял из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяла состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

условиях 5-дневной учебной недели составляла в V классе - 2 часа, в VI классе- 1 час. 

 

Региональная специфика учебного плана для  V – VI классов 

В V – VI классах  было организовано изучение учебных  курсов: 

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

деятельности   по программе «Санкт-Петербург - город-музей»;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»   в рамках занятия внеурочной 

деятельности по программе «Школа безопасности». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

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

были использованы: 

 1 час в неделю на изучение учебного  предмета «Обществознание»; 

 1 час для  увеличения часов на изучение учебного предмета «Иностранный 

язык (английский)». 

В VI классе использовался  1 час для  увеличения часов на изучение учебного 

предмета «Иностранный язык (английский)». 

 

Изучение  учебного предмета «Иностранный язык (немецкий)» в V – VI классе 

реализовывалось  в рамках внеурочной деятельности. 

 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществлялось по  направлению 

«Технология ведения дома», его содержание было призвано обеспечить активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

Для реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории во II полугодии  VI класса было организовано 

дополнительное изучение истории  во внеурочной деятельности (1 час в неделю) в рамках 

программы «Культурное пространство Руси в эпоху средневековья».   

 

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 – VI классах   

курс ОДНКНР реализовывался на занятиях  внеурочной деятельности по программе 

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России», ориентированной на 

получение знаний об основах духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 

мировых религий.   
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в V – VI классах была организована с учетом 

рекомендаций следующих документов: 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 (с изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015г. №03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

Внеурочная деятельность организовывалась  в соответствии с планом внеурочной 

деятельности по 5 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществлялось в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, школьные спортивные секции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности  использовались как программы 

линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное 

количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и 

программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя). 

Часы внеурочной деятельности реализовывались как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Учебный план для VII – IX классов был составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 установлено соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Изучение учебных предметов федерального компонента, а также предметов, курсов 

регионального и школьного  компонентов было организовано с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников.  

Распределение часов компонента образовательной организации  обусловлено 

спецификой  школы, в которой реализуется общеобразовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублѐнную) подготовку по 

английскому языку. 

Учебный план в VII – IX классах  был рассчитан  на шестидневную учебную 

неделю.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели 

Особенностью учебного плана второй ступени являлось введение второго 

иностранного языка (немецкого)  с целью  расширения и совершенствования 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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лингвистических способностей выпускников образовательной организации языкового 

профиля. В VII – IX классах изучение немецкого языка реализовывалось за счѐт 

регионального компонента и 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.  

Изучение учебного предмета «Технология» осуществлялось по  направлению 

«Технология ведения дома». Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры  изучался раздел 

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

Часы, отведенные в VII классе на изучение учебного предмета «Искусство (Музыка 

и Изобразительное искусство)»,  проводились отдельно (Изобразительное искусство – 1 

час, Музыка – 1 час). В VIII – IX классах  изучался интегрированный курс «Искусство» 

(34 часа в год).  

Преподавание предмета «Математика» VII - IX классах  велось в рамках 

самостоятельных предметов «Алгебра» и «Геометрия».  

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» осуществлялось в VIII – IX 

классах. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе были переданы в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализовывались элективными учебными предметами). Программы элективных учебных 

предметов рекомендованы к использованию, обеспечены  учебными пособиями, 

выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729).  

Для реализации права выбора обучающимися двух элективных учебных предметов  

был предложен  перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки: 
Название элективного 

учебного предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан Кем утвержден 

Грамматика английского языка 34 А.А. Бекман 
ЭНМС  Санкт-Петербурга, протокол № 2 

от 09.09.2014 

Сочинение как основной жанр 

письменных работ обучающихся 
34 М. Г. Белова 

ЭНМС  Санкт-Петербурга, протокол №5 

от 17.09.2014 

Математика: доступная каждому 34 Н.В.Большакова 
ЭНМС  Санкт-Петербурга 

протокол  № 2 от 23.06.2014г. 

Путь к созданию текста. 34 Т.Б. Новикова ЭНМС  Санкт-Петербурга 

протокол № 3 от 20.06.2014г. 

  

Региональная специфика учебного плана 

 В VII, VIII, IX классах предмет «История и культура Санкт-Петербурга» 

изучался  модульно. 

 В  VII, IX классах  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

изучался  модульно.  В  VIII классе  предмет  был включѐн  в федеральный компонент.  
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 на изучение учебного предмета «Алгебра» и «Геометрия» в VIII – IX классах 

были определены дополнительные часы (1 час в неделю в VIII классе на «Геометрию» и 1 

час в неделю в IX классе на «Алгебру»).  

 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане  были 

использованы: 

 на увеличение часов на изучение предмета  «Иностранный язык 

(английский)» - 2 часа вVII – VIII  классах, 1 час –  в  IX классе; 

− на изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)» – по 2 часа в VII – IX 

классах; 

− на изучение предмета «История» для реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории. 

 

Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования.  

Учебный план X - XI классов был рассчитан на шестидневную учебную неделю.  

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). Занятия осуществлялись в первую смену. Продолжительность уроков 45 минут.  

Учебный план для X – XI классов реализует модель школы с углублѐнным 

изучением английского языка и предполагает стандартизацию двух уровней изучения 

основных учебных предметов: базисного и профильного (филологического), включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые может выбрать 

обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Для реализации  филологического профиля  были увеличены  часы на следующие 

предметы: 

 « Иностранный язык (английский)» - по 2 часа в X - XI классах; 

 « Иностранный язык  (немецкий)» - по  2 часа в  X - XI классах; 

 «Литература» - по  2 часа в    X - XI классах, в том числе 1 час из компонента 

образовательной организации. 

Для реализации федерального компонента на базовом уровне были введены 

предметы: 

 География» - 1 час в  X - XI классах; 

 «Информатика и ИКТ» -  1 час в  X - XI классах. 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительных часов на изучение учебных предметов: 

 «Русский язык» -  1 час в  X -  XI классах; 

 «Алгебра и начала анализа» -1 час  в X -  XI классах. 

Часы компонента образовательной организации были распределены на 

увеличение часов на учебный предмет «Физика» - 1 час в неделю и на изучение 

элективных учебных предметов - 4 часа в неделю в X – XI классах (272 часа за два года 

обучения). 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X – XI классах было обеспечено 

отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы 
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«Химия» и «Биология» изучались по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), предмет 

«Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Один дополнительный час был добавлен из 

компонента образовательной организации.  

В  X – XI классах изучался интегрированный учебный предмет «Обществознание» 

(2 часа в неделю), включающий  разделы «Экономика» и «Право». 

Преподавание предмета «Математика» в X – XI классах  велось в рамках 

самостоятельных предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Для реализации права выбора обучающимся трех – четырех элективных учебных 

предметов  был предложен  перечень элективных учебных предметов,  имеющих  

программу, рекомендованную к использованию. Элективные учебные предметы  были 

обеспечены  учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729): 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  I – XI классов 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождалось текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогами в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости было направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего (V – VI классы) и федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего (VII – IX классы) и среднего 

общего образования (X – XI классы). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

№ Название  элективных учебных 

предметов 

Кол-во 

часов 

Кем разработан Кем  утверждѐн 

1. Основы делового английского. 

Успех и лидерство. 

68 

 

Сотникова Е.Ю. ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 3 от 07.10.2014г. 

2. Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

68 

 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол №1 от 13.05.2014 

3.  Решение задач.(элективный 

учебный предмет по физике) 

68 Смирнова О.А. 

Медяник М.В. 

ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол №6/14 от 9.06.2014 

4. Математика: избранные вопросы 68 Лукичѐва Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол  № 2 от 23.06.2014г. 

5. Теория и практика анализа 

художественного текста. 

68 

 

Маканина С.И. ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 6 от 20.06.2014г. 

6. Путь к созданию текста. 34 Т.Б. Новикова ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 3 от 20.06.2014г. 

7. Теория и практика написания 

сочинения. 

34 С.Д.Фролова ЭНМС  Санкт-Петербурга 

Протокол № 3 от 20.06.2014г. 
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Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с действующим в школе 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводилась, начиная со второго класса. 

Текущий контроль и промежуточная  аттестация  обучающихся  I  классов  

проводились  без  фиксации  их достижений  в  электронных и  классных  журналах,  

личных  делах,   тетрадях.  

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся  II-XI  классов осуществлялись  по пятибалльной системе; по  

учебному  предмету  «Основы религиозных культур и светской этики», а также по 

элективным учебным предметам – по системе «зачет/незачет».  

Промежуточная аттестация подразделялась на четвертную промежуточную 

аттестацию во II – IX классах и полугодовую в X – XI классах, которая проводилась по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам четверти 

(полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводилась по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводилась на основе 

результатов накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических 

проверочных и контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводилась на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляла собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций.  

Итоговый годовой контроль проводился в следующих формах: 

 контрольный диктант; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно- 

телекоммуникационных технологий); 

 контрольная работа; 

 комплексная диагностическая работа; 

 зачет; 

 творческая работа; 

 защита проекта; 

 портфель достижений. 

 

О системе профориентациионной работы и социальной адаптации 

Цели и задачи и принципы деятельности социально-психологической службы 

Основной целью деятельности социально-психологической службы является 

личностная и социальная адаптация детей и подростков в процессе обучения в школе, 

социально-психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 

педагогического процесса, способствующих личностному развитию, саморазвитию и 

социализации ребенка. 

Основными задачами социально-психологической службы были: 

 обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития личности ребенка, ее социализации и профессионального становления; 

 осуществление профилактики возникновения социально-психологической 

дезадаптации; 

 обеспечение условий для решения проблемы обучающегося и его семьи, создание 

условий для защиты подростка от влияния агрессивной социальной среды; 

 помощь семье в создании у обучающихся мотивации к обучению; сохранение 

учебного потенциала и потенциала развития обучающегося; обеспечение всех 

участников образовательного процесса информацией об особенностях и 

способностях ребѐнка; 
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 осуществление защиты прав и интересов несовершеннолетних, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации; 

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса; 

 содействие развитию индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, 

способствующих их нравственному становлению, как социально-значимой 

личности; содействие в профессиональной ориентации детей и молодежи; 

 оказание консультативной помощи обучающимся, родителям (законным 

представителям), и педагогам по разрешению конфликтных ситуаций; 

 проведение психологической работы и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов, родителей.  

Социально-педагогическая работа в 2016 – 2017 учебном году велась на уровне 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога, психолога, 

педагога-организатора, заместителя директора по воспитательной работе. Успешность 

мероприятий и организованность работы обеспечивалась благодаря межуровневому 

взаимодействию и информационному обмену со всеми участниками образовательных 

отношений.  

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 

психолога оперативно выявлялись обучающиеся и семьи «групп риска», своевременно 

проводилась корректировка данных социального паспорта школы и непосредственно 

личных данных обучающихся, в том числе состоящих на внутришкольном учете. 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».  

 

Работа социального педагога 

Социальный паспорт ГБОУ школы № 571 на 2016 -2017 учебный год 
Разделы Количество 

01.09.2016 30.05.2017 

Общее количество обучающихся 751 752 

Девочки 399 402 

Мальчиков 352 350 

Инвалиды 50 51 

Дети из неполных семей 90 96 

Опекаемые дети 6 5 

Дети из малообеспеченных семей 20 30 

Несовершеннолетние, находящиеся в социально-опасном положении (из 

социально неблагополучных семей) 

- - 

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, с которыми работают субъекты профилактики: органы опеки 

- - 

Дети, не имеющие гражданства РФ 4 8 

Семьи, состоящие на учете в ОДН - - 

Семьи, состоящие на вн/шк учете 2 1 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН - - 

Обучающиеся, состоящие на вн/ шк 11 3 

Скрытый отсев 2 - 
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Трудоустройство выпускников 

9 класс 

Всего 
Продолжили обучение в ОУ 

СПО 
ГБОУ школа №571 Другое ОУ 

56 41 3 12 

 

11 класс 
Всего ВУЗ СПО Трудоустроены 

40 30 6 3 

 

Из-за болезни 1 выпускник 11 класс будет поступать в учебное заведение в 

следующем году. 

Работа психолога 

 

К школьному психологу обращались на индивидуальное консультирование по 

следующим вопросам (количество обучающихся): 

 проблемы, связанные с обучением - 26; 

 проблемы, связанные с поведением - 18; 

 проблемы, связанные с воспитанием, в т.ч. в семье - 37; 

 эмоциональные проблемы - 25;  

 профориентация - 87; 

 экстремальные ситуации в жизни ребенка - 3; 

 проблемы, связанные с развитием речи - 2; 

 проблемы физического здоровья - 2; 

 определение уровня актуального развития- 36. 

 

Количество обучающихся, участвовавших в занятиях в течение учебного года: 

 

 коррекция и развитие интеллектуальной сферы -11; 

 коррекция и развитие эмоционально-поведенческой сферы -18; 

 коррекция и развитие детско-родительских отношений -2; 

 профилактика формирования  химической  зависимости- 2;  

 тренинги и группы общения для обучающихся -58; 

 профессиональное самоопределение обучающихся -73; 

 коррекция девиантного поведения- 7; 

 психологическая подготовка к итоговой аттестации -119; 

 профилактика правонарушений- 13. 

  

Просветительская и профилактическая работа: 

  

Всего проведено бесед 36, в том числе для:  

 обучающихся 1-4 классов 16; 

 обучающихся 5-9 классов 11; 

 обучающихся 10-11 классов 9.  

 

Всего проведено семинаров, лекций для педагогов – 4. 

 

 Выступлений на родительских собраниях, беседы, лекций - 32, в том числе для: 

 родителей обучающихся начальной школы- 9; 

 родителей обучающихся основной школы- 8; 

 родителей обучающихся 10-11 классов – 4. 
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Работа логопеда 

 

В 2016 – 2017 учебном 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 на начало учебного года было зачислено 

в логопедический пункт 25 учеников. Все зачисленные ученики имели нарушения устной 

и письменной речи. В результате было сформировано 9 групп из обучающихся классов.  

Цель коррекционно-логопедической работы заключалась в профилактике и 

коррекции нарушений устной и письменной речи. 

В начале учебного года 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 младших 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. 

Коррекционное воздействие осуществлялось на основе четко спланированной 

работы логопеда. 

В прошедшем учебном году работа логопеда велась по следующим направлениям: 

1. Организация коррекционно-развивающей среды: 

 в начале учебного года были составлены: рабочие программы по классам, календарно-

тематические планирования, расписание групповых и индивидуальных занятий; 

 в течение года изготавливались дидактические пособия по лексическим темам; 

 логопедический кабинет оснащался наглядно-тематическим материалом; 

 составлен паспорт кабинета с перечислением всего имеющего оборудования; 

 систематизировался наглядно-методический и раздаточный материал по лексическим и 

грамматическим темам; 

 подбирались и систематизировались современные педагогические технологии для 

успешной коррекционно-логопедической работы; 

 подготавливались презентации к урокам; 

 приобретался демонстративно-раздаточный материал; 

 использовались вспомогательные средства: страничка на сайте школы с 

рекомендациями для родителей. 

 

2. Диагностико–аналитическая деятельность: 

 проведено первичное и углубленное обследование устной и письменной речи 

обучающихся, данные обследований занесены в речевые карты и в журнал 

обследования; 

 в течение учебного года заполнялся журнал посещения обучающимися логопедических 

занятий, журналы консультаций педагогов и родителей обучающихся; 

 составлены аналитические справки по итогам мониторинга; 

 в конце года в речевых картах отмечалась динамика в развитии устной и письменной 

речи. 
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3. Коррекционно-развивающая работа: 

 в течение учебного года проводились коррекционные групповые занятия логопеда 

согласно расписанию; 

 в течение учебного года проводились коррекционные индивидуальные занятия 

логопеда согласно расписанию; 

 в течение года для успешной коррекционно-развивающей работы использовались 

современные педагогические технологии. 

 

Анализ воспитательной деятельности 

Согласно стратегии развития воспитания в Российской Федерации, которая 

принята до 2025 года школьный комплексный план по воспитательной работе имеет 

следующие направления:  

1. «Я познаю мир». 

2.«Я – петербуржец».  

3. «Мой мир». 

4. «Мое здоровье – мое будущее». 

5. «Семья – моя главная опора». 

6. «Современный воспитатель». 

7. «Развитие сферы дополнительного образования детей». 

 

Результативность реализации  Плана по воспитанию и дополнительному 

образованию обучающихся за  2016 – 2017  учебный год 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Конкретные мероприятия 

программы 

Срок 

исполнения 

Контингент 

и 

количество 

участников 

Результат 

1.«Я познаю мир» 

1.1 Организация проведения 

научно-практических 

конференций, 

исследовательских работ 

школьников 

Городская историко- 

краеведческая конференция 

«Старт в науку» 

04.03.2017 5-8 классы 

(3 человек) 

Диплом 3 

степени 

Районная историко- 

краеведческая конференция 

«Старт в науку» 

15.02.2017  5-8 классы 

(3 человек) 

Диплом 

участника 

Городской историко-

краеведческий командный 

конкурс «Санкт-Петербург - 

центр отечественного 

просвещения» 

В течение 

года 

7-8 классы Диплом  

призера 

ХIV Открытые Рыбацкие 

краеведческие чтения 

«Рыбацкое: от истоков к 

будущему» 

В течение 

года 

5 класс 

 

участник 

1.2 Организация проведения 

конкурсов, направленных 

на развитие технического 

и познавательного 

творчества школьников 

Проведение уроков по 

энергосбережению и 

формированию навыков 

бережного отношения к 

энергии и экологии 

12.10.2017 10 класс Участники 

Районный конкурс детского 

творчества «Профессии моей 

семьи». 

3.10.2017-

28.10.2016 

6в класс  

Лекции по современной 

литературе  

(Черняк М.А., доктор 

филологических наук, 

профессор кафедры русской 

литературы РГПУ им. А.И. 

Герцена) 

В течение 

года 

10 – 11-е 

классы 

Участники 



21 

 

Участие в городском 

фестивале-конкурсе  «Ветер 

перемен» 

13.11.2016 

23.12.2016 

8-11 класс Диплом 

победителя 

Городской этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

19.11.2016  

25.04.2017  

6 класс 

1 человек 

Диплом 

2 степени 

1.3. Другие мероприятия, 

направленные на 

формирование ценности 

образования 

Урок мужества, 

посвященный 25-й 

годовщине создания МЧС 

России (проводил курсант 

СПбГУ ГПС МЧС России- 

Комаров Денис) 

05.10.2016-

10.10.2016 

8 – 10-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный 

Дню начала и дню снятия 

блокады Ленинграда (уроки 

мужества в начальных 

классах проводил учащийся 

10а класса) 

08.09.2016 

27.01.2017 

1-11-е классы участие 

Классный час, посвященный 

120-летней годовщине со 

дня рождения Г.К. Жукова 

«Личность в истории 

Великой Отечественной 

войне 41-45 г. Г.К. Жуков- 

советский полководец» 

14.11.2016 5 – 8-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный 

110-летию годовщине со дня 

рождения Д.С. Лихачева 

18.11.2016  1 – 11-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный 

320-ой годовщине создание 

военно-морского флота 

России. «Во славу Отечества 

и российского флота» 

21.11.2016  1 – 11-е 

классы 

Участие 

Смотр строя и песни, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

(совместно с Санкт-

Петербургским кадетским 

корпусом Министерства 

обороны РФ) 

22.02.2017 5 – 8-е 

классы 

Участие 

Игра по станциям 

«Героические страницы 

истории России» 

22.02.2017 5 – 8-е 

классы 

Участие 

Классный час, посвященный 

Дню Победы  

в Великой Отечественной 

войне  

05.05.2017 1 – 11-е 

классы 

Участие 

  Городской конкурс ДДТЮ 

«Санкт- Петербург - центр 

Отечественного 

просвещения 

в течение уч. 

года 

8-9- е классы 3 место 

2.«Я – петербуржец». 

2.1 Организация проведения 

уроков мужества с 

участием ветеранов 

армии и флота, офицеров 

Вооруженных сил 

Российской Федерации, 

ветеранов органов 

внутренних дел, 

Трудовые десанты на 

объектах детской  заботы   

(могиле воинов 55 армии и 

жителей блокадного 

Ленинграда, братской 

могиле работников завода 

«Баррикада», могиле поэта 

Николая Рыбацкого) 

Октябрь 

2016, апрель 

2017  

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

( 5 –е классы) 

участие 
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внутренних войск, войск 

гражданской обороны и 

сотрудников 

Государственной 

противопожарной 

службы, пограничной 

службы, встречи 

учащейся молодежи с 

курсантами военных 

училищ, проведение дней 

открытых дверей в 

воинских частях и 

военных учебных 

заведениях 

Фестиваль детского 

литературного творчества. 

Всероссийский конкурс 

«Искатели своих корней» 

15.12.2016 5 класс 1 место 

Участие в торжественных 

церемониалах, посвященных 

Дню памяти жертв блокады, 

Дню снятия блокады, Дню 

Победы 

08.09.2016 

27.01.2017 

08.05.2017 

1 – 11-е 

классы 

Участие 

Траурная церемония, 

посвященная Дню памяти 

жертв Холокоста, у 

памятника «Формула 

скорби» (совместно с 

Еврейским общинным 

центром) 

04.10.2016 8а участие 

Международный фестиваль 

«Интерфолк в России» 

15.11.2016 8 – 10-е 

классы 

участие 

2.2 Другие мероприятия, 

направленные на 

формирование ценности 

гражданственности и 

патриотизма 

Международный фестиваль 

толерантности в ЕСОДе 

22.11.2016 г. 8 – 11-е 

классы 

участие 

Классный час, посвященный 

Международному  

Дню толерантности 

16.11.2016 1 – 11-е 

классы 

участие 

Клубные дни участников 

городского движения  

«Юные за возрождение 

Петербурга» 

26.09.2016 

06.02.2017 

14.05.2017 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Заседания 

Координационного совета 

движения 

 «Юные за возрождение 

Петербурга» 

Сентябрь 

2016- 

май 2017 

Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Тематическая встреча, 

посвященная Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

30.10.2016 Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Слет детских общественных 

объединений 

сентябрь-май Историко-

краеведчески

й клуб 

«Рыбацкие 

огоньки» 

участие 

Слет РДШ 13.09.2016 6-7 классы участие 

Семинар РДШ 

 «Общественно 

- государственное 

партнерство в развитии 

детской социальной 

инициативы» 

30.09.2016-

03.10.2016 

Педагог - 

организатор 

Участие 

Акция «Открытки для 

учителя» 

03.10.2016 1 – 11-е 

классы 

Участие 

Акция «Открытки для 

учителя» 

03.10.2016 1 – 11-е 

классы 

Участие 

3.«Мой мир» 

3.1 Реализация мероприятий, 

направленных на 

организацию и 

проведение мероприятий 

«День добровольного 

служения городу», 

Единый информационный 

день «Наша безопасность» 

(безопасность в 

общественных местах, на 

транспорте,  безопасное 

селфи) 

03.10.2016 1 – 11-е 

классы 

участие 
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«Посылка солдату-

земляку», «Память 

сердца – Вахта памяти», 

«Зеленый пояс Славы – 

объект детской заботы» 

Городской день открытых 

дверей 

15.10.2016 

19.11.2016 

1 – 11-е 

классы 

Участие 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

28.10.2016 

 

1 – 11-е 

классы 

 

Участие 

3.2 Реализация мероприятий 

Программы 

гармонизации 

межкультурных, 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, воспитания 

культуры толерантности 

в Санкт-Петербурге до 

2025 гг. (программа 

«Толерантность»), в 

части, касающейся 

выполнения мероприятий 

раздела «Воспитание 

культуры толерантности 

через систему 

образования и 

содействия 

межкультурному 

взаимодействию в 

петербургском 

обществе» 

Всемирный день здоровья 31.05.2017 1 – 11-е 

классы 

Участие 

Международный день 

толерантности   

16.11.2016 1 – 11-е 

классы 

Участие 

Международный день 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами 

и их оборотами 

26.06.2017 1 – 11-е 

классы 

Участие 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков в   

Санкт - Петербурге 

04.04.17 – 

05.05.2017 

 

7 – 11-е 

классы 

Участие 

Тематический урок 

информатики в рамках акции  

«Час кода в России»  

(ко Дню информатики) 

12.12.2016 8 – 11-е 

классы 

Участие 

3.3 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

поддержку деятельности 

детских общественных 

объединений социальной 

направленности 

Неделя безопасного 

Интернета  

«Безопасность в глобальной 

сети» 

06.02.17 – 

10.02.17 

1 – 11-е 

классы 

Участие 

Единый информационный 

день «Детский телефон 

доверия»  

13.05.2017 1 – 11-е 

классы 

участие 

Беседы с сотрудниками 45 

отдела милиции Невского 

района Санкт-Петербурга 

«Уголовная и 

административная 

ответственность за 

совершение противоправных 

действий» 

Совместная 

профилактическая работа с 

инспекторами ОДН на 

классных часах в 9 -11 

классах. 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Работа кружков и секций 

(сотрудничество со школой 

искусств «Театральная 

семья», ПДДТ) 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Индивидуальные беседы с 

детьми и родителями, 

учителями  по разрешению 

конфликтов 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Индивидуальный контроль 

посещаемости и 

успеваемости обучающихся 

школы 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

участие 
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Работа с родителями по 

теме: «Ответственность 

детей и родителей за 

правонарушения 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

8 – 11-е 

классы 

участие 

Декада информационно-

просветительских 

мероприятий, направленных 

на противодействие 

терроризму, экстремизму, 

фашизму: 

02.09.16 – 

09.09.2016 

1 – 11-е 

классы 

участие 

3.4 Организация и 

проведение конкурса 

проектов и программ в 

области воспитания 

Постановка на 

внутришкольный контроль 

обучающихся, требующих 

особого социально-

педагогического внимания 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

участие 

3.5 Организация проведения 

в ГБОУ Единого дня 

правовых знаний, 

Единых 

информационных дней 

Выявление обучающихся, 

находящихся в социально – 

опасном положении 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Индивидуальная работа с 

родителями и 

обучающимися, 

требующими особого 

социально – педагогического 

внимания. 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Декада толерантности  12.11.16-

22.11.16 

1 – 11-е 

классы 

Участие  

Изучение темы «Терроризм 

и экстремизм» в рамках 

предмета ОБЖ 

В течение 

учебного 

года 

1 – 11-е 

классы 

Участие 

Неделя безопасного 

интернета « Безопасность в 

глобальной сети» 

06.02.17-

17.02.17 

1 – 11-е 

классы 

Участие  

Утверждение состава членов 

Совета по Профилактике 

15.09.2016  1 – 11-е 

классы 

Участие 

Выявление  обучающихся, 

имеющих проблемы  

с успеваемостью и  

поведением 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

Участие 

 Совместная 

профилактическая работа  с 

инспекторами ОДН на 

классных часах в 9 -11 

классах. 

6.02.2017  9 – 11-е 

классы 

Участие 

Учебная эвакуация 

«Действия при пожаре» 

03.09.2016 

12.05.2017 

1 – 11-е 

классы 

все 

сотрудники 

школы 

(762 

человека) 

участие 

Всероссийский 

тематический урок 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 25-й 

годовщине создания МЧС 

России  

05.10.16-

10.10.2016 

1 – 11-е 

классы 

участие 

  Спектакль театра кукол 

«Баррамапутту«На всякий 

пожарный случай» 

15.10.2016  1 – 4-е 

классы 

участие 
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3.6 

 

Реализация мероприятий 

Программы «Безопасный 

город. Комплексные 

меры по профилактике 

правонарушений в 

Санкт-Петербурге» на 

2013 – 2016 гг., 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 22.05.2013 

№353, в части, 

касающейся выполнения 

мероприятий, указанных 

в пунктах 4.3, 4.6 – 4.10 

раздела «Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

молодежи» 

Районный конкурс 

«Безопасность глазами 

детей» 

12.01.17 - 

28.02.2017 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Театральный урок в 

Мариинском театре 

22.10.2016  10аб классы участие 

Районный «КВН» по 

пожарной безопасности 

28.11.2016 10 кл 2 место 

День музея 08.10.2016 

01.03.2016 

8 – 11-е 

классы 

Участие 

День музея, посвященный 

25-летию включения объекта 

«Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с 

ним группы памятников» в 

Список всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

16.12.2016 5 – 7-е 

классы 

участие 

День театра, посвященный 

Всемирному дню культуры 

12.12.2016 1 – 7-е 

классы 

участие 

3.7 Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

противодействие 

экстремистской 

деятельности в ОУ 

Районный конкурс 

«Безопасность глазами 

детей» 

12.01.2017 г. 

28.02.2017 

1 – 11-е 

классы 

участие 

День бегуна. Школьный этап 

соревнования по легкой 

атлетике. Забег на 1 км 

19.09.2016 7 – 11-е 

классы 

участие 

Туристический слет в 

Лосево 

23.09.16-

24.09.16 

7а классы участие 

Туристический слет в 

Лосево 

17.05.17-

20.05.17 

5-8-е классы участие 

День спорта. Первенство 

школы по волейболу 

16.12.2016 8 – 11-е 

классы 

участие 

Муниципальные 

соревнования «Веселые 

старты» 

30.09.2016 1 – 4-е 

классы 

участие 

Муниципальный 

футбольный турнир  

15 – 

21.09.2016 

7 – 11-е 

классы 

участие 

Осенний кросс 21.09.2016 5 – 11-е 

классы 

участие 

Мама, папа, я - спортивная 

семья 

19.10.2016 4-е классы участие 

Осенние старты 17.11.2016 8 – 11-е 

классы 

участие 

3.8 Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

школьников знаний о 

безопасном поведении 

человека в ЧС 

природного, 

техногенного и 

социального характера 

Организация работы по 

разработке и реализации 

проектов: «Музейная 

работа как фактор 

социализации детей в 

воспитательном 

пространстве Санкт-

Первенство школы по 

волейболу 

09.11.2016 8 – 11-е 

классы 

участие 

Анкетирование «Как я 

оцениваю свое здоровье» 

В течение 

года 

5 – 11 классы участие 

Участие в городском 

спортивном празднике 

«Кросс нации» 

25.09.2016 8 – 11-е 

классы 

(25 человек) 

участие 

Всероссийский урок «Готов 

к труду и обороне» 

01.09.2016 5 – 11-е 

классы 

участие 

3.9 Анкетирование «Как я 

оцениваю свое здоровье» 

18.03.2016  5 - 6 – е 

классы 

участие 

Внеурочная деятельность по 

программе ФГОС Занятия 

«Школа мяча» 

В течение 

года 

1 – 5-е 

классы 

участие 

Внеурочная деятельность по 

программе ФГОС Занятия 

«Школа мяча» 

В течение 

года 

1 – 5-е 

классы 

участие 
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Петербурга», «Читающий 

школьник в читающем 

Петербурге», 

«Школьный мир 

музыки», «Театральный 

урок» 

Внеурочная деятельность. 

Занятия «Школа мяча» 

В течение 

года 

1 – 5-е 

классы 

участие 

4.«Мое здоровье – мое будущее» 

4.1 Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий 

Невская стометровка 14.09.2016 9-11 класс участие 

Работа секций по 

направлению «Волейбол». 

В течение 

года 

1 – 4-е, 9-е 

классы 

Участие 

Работа кружка «ЮИД 

―Перекресток‖» 

В течение 

года 

4-е классы участие 

Городская акция «Внимание 

– дети!» 

01.06.16 - 

15.09.2016 

1 – 11-е 

классы 

участие 

Школьный конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Безопасная 

дорога – наша жизнь» 

3.10.2016 - 

12.11.2016  

1 – 11-е 

классы 

участие 

Праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в пешеходы» 

07.11.2016  1-е классы участие 

Районный конкурс детского 

творчества «Дорога и мы». 

12.01.17 - 

28.02.17 

1 – 11-е 

классы 

1 место 

Детско-юношеские 

соревнования «Безопасное 

колесо»  

Февр. 2017 

Март 2017  

4 класс 2 место 

 Спектакль «Синяя трава или 

спроси у Алисы» 

04.04.2017 7-8-е класс Участие 

Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения 

03.04.2017 - 

10.05.2017 

1 – 11-е 

классы 

участие 

4.2 Организация и 

проведение молодежных 

мероприятий, 

посвященным проблемам 

СПИДа 

Выступление агитбригады 

отряда ЮИД в начальной 

школе «Движение с 

уважением». 

14.09.2016, 

18.02.2017  

4-е классы Диплом 1 

степени 

4.3 Организация подготовки 

и проведения 

волонтерских акций, 

направленных 

напрофилактику 

наркомании ипропаганду 

здорового образа жизни 

Выступление агитбригады 

отряда  ЮИД в начальной 

школе «Движение с 

уважением». 

16.11.2016, 

5.04.2017  

1 – 5-е 

классы 

Участие 

Игровой тренинг «Скажи 

наркотикам - нет!» 

05.04.2017  6-7 классы Участие 

Декада здорового образа 

жизни  

27.03.17-

07.04.17 

5-11 е классы Участие 

Всемирный день здоровья 07.04.2017 1-11- е  

классы 

Участие 

4.4 Внедрение здоровье 

сберегающих технологий 

в урочную деятельность 

и воспитательную работу 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, посвященных 

международному дню 

борьбы с наркотиками 

(проведение школьного 

тестирования) 

04.04.17-

5.05.2017 

1-11- е  

классы 

Участие 

Диагностика 

взаимоотношений в семье 

обучающихся «группы 

риска» 

В течение 

года 

1-11- е  

классы 

Участие 

Викторина « Что надо знать 

о своем здоровье» 

17.10.2016  1-4е классы Участие 

Игровой тренинг «Скажи 

наркотикам - нет!» 

12.04.2017 6-7 классы Участие 
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Классный час, посвященный 

Дню матери в России 

25.11.2016 1 – 11-е 

классы 

Участие 

Открытые мероприятия, 

посвященные Дню матери 

25.11.2016 2-е классы  

4.5 Реализация Плана 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности дорожного 

движения в Санкт-

Петербурге на 2009 – 

2012 гг., утвержденного 

постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 02.12.2008 

№1506, в части, 

касающейся выполнения 

раздела «Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества и 

эффективности работы 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

В течение 

года 

1 – 11-е 

классы 

Участие 

Дни открытых дверей  15.10.2016 

19.11.2016 

1 – 11-е 

классы 

Участие 

Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

18.09.2016. 4-е классы Участие 

Изготовление подарков 

родителям к 

Международному женскому 

дню 

Февраль – 

март  

2017 г. 

1 – 4-е 

классы 

Участие 

Концерт «Дети для детей» на 

английском и немецком 

языке. 

28.04.2017  1 – 5-е 

классы 

Участие 

Открытые мероприятия, 

посвященные Дню матери 

25.11.2016 2-е классы Участие 

Внеурочная деятельность. 

Занятия по программам:  

- «В мире книг», 

«Мы вместе», 

- «Школа мяча», 

- «Город мастеров», 

- «Чудесный город», 

 - «Я - исследователь» 

По 

расписанию в 

течение года 

1 - 4-е классы Участие 

Внеурочная деятельность. 

Занятия по программам:  

- «Школа мяча» (спортивно-

оздоровительное 

направление), 

- «Я познаю культуру 

народов России»  

(духовно-нравственное 

направление), 

- «Веселое творчество» 

(общекультурное 

направление), 

- «Общаемся на немецком» 

(общекультурное 

направление), 

- «Пешком по городу» 

(социальное направление) 

По 

расписанию в 

течение года 

5-е классы участие 

Фото-кросс «Мир 

профессий» 

17.11.2016 10е- классы Победители 

4.6 Реализация Программы 

«Комплексные меры по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и их обороту 

в Санкт-Петербурге»  

до 2025г. 

Организация и 

проведение мероприятий 

по профилактике 

наркозависимости среди 

Хоровая олимпиада хоровых 

коллективов школ Невского 

района «Невские голоса - 

2017» 

14.02.2017 Школьный 

хор 

Участие 

Участие в ярмарках 

профессий и специальностей 

СПб 

По плану 

Невского 

района 

9-10-е  

классы 

Участие 

Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем вместе!»: сбор 

макулатуры; экологический 

флеш-моб «Зеленая планета» 

Апрель 2017 1 – 11-е 

классы 

Участие 
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несовершеннолетних лиц 

во внеучебное время 

Всероссийский 

экологический урок 

«Сделаем вместе!»: сбор 

макулатуры; экологический 

флеш-моб «Зеленая планета» 

Апрель 2017 1 – 11-е 

классы 

Участие 

Праздник «Последний 

звонок» 

25.05.2017 9-е, 11-е 

классы 

Участие 

5.«Семья – моя главная опора» 

5.1 Организация проведения 

фестивалей и конкурсов 

семейного творчества, 

культурно-досуговых 

акций, посвященных 

пропаганде семейных 

ценностей 

Вручение аттестатов 27.06.2017 

29.06.2017 

9-е, 

 11-е классы 

Участие 

Семинар для председателей 

ШМО классных 

руководителей 

27.10.-

29.10.2016г. 

Кл.рук.  

1 – 11-х 

классов 

Участие 

6. Направление «Развитие сферы дополнительного образования детей» 

6.1 Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

реализацию 

государственной 

политики в сфере 

дополнительного 

образования 

Совершенствование 

программ 

дополнительного 

образования, 

реализуемых на базе 

организаций общего 

образования в 

соответствии с ФГОС 

начального и основного 

общего образования. 

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

развития молодых 

талантов и детей с 

высокой мотивацией к 

обучению 

 

Размещение информации о 

воспитательной работе 

школы  

на сайте ОУ 

Систематичес

ки  

Зам.директор

а по ВР,  

кл.рук.  

1 – 11-х 

классов 

Участие 

Размещение информации о 

воспитательной работе 

школы  

на сайте ОУ 

Систематичес

ки  

Зам.директор

а по ВР,  

кл.рук.  

1 – 11-х 

классов 

Участие 

Районные семинары по 

вопросам воспитания 

обучающихся 

1 раз в месяц Зам.директор

а по ВР 

Участие 

7. Направление «Современный воспитатель» 

7.1 Организация, 

проведение, посещение 

различных видов 

мероприятий 

«Развитие детских 

общественных 

объединений»: 

Организация работы 

ученического 

самоуправления 

Российского движения 

школьников 

В течение 

года 

Педагоги  Участие 

«Профессиональная 

ориентация и адаптация 

обучающихся к рынку 

труда» -  лектор: Макаров 

А.А. Представитель 

технологического института 

15.10.2016 10-11-е 

классы 

Участие  

Семинар для председателей 

ШМО классных 

руководителей 

27.10.-

29.10.2016 

Кл.рук.  

1 – 11-х 

классов 

Участие 
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Тематические родительские 

собрания по проблемам 

воспитания: «Безопасность 

детей на дороге и в 

общественном транспорте», 

«Учимся преодолевать 

неудачи», «Правила личной 

и общественной гигиены», 

«Все дело в семейном 

воспитании», «Значение 

рационального питания для 

полноценного развития 

детей и подростков», 

«Проявления жестокости и 

насилия», «Наркотики, 

табак, алкоголь - главные 

враги здоровья», «Значение 

труда для развития 

личности» 

1 раз в 

четверть 

Родители 

обучающихся 

1 – 11-х 

классов 

Участие 

Размещение информации о 

воспитательной работе 

школы  

на сайте ОУ 

Систематичес

ки  

Зам.директор

а по ВР,  

кл.рук.  

1 – 11-х 

классов 

Участие  

 

Результативность деятельности  школы № 571 за 2016 – 2017  учебный год  

в рамках опорной площадки Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации  «Российского движения школьников» 
№ Название мероприятия Контингент и 

количество участников 

Результат 

Направление «Личностное развитие» 

1 Конкурс в рамках городского проекта 

«Придумай логотип юных экологов» 

10класс 

(4 человека) 

Участие 

2 
Флешмоб 

10 класс 

(13 человек) 

Участие 

3 Всероссийский конкурс 

 «Придумай речевку РДШ) 

10класс 

(9 человек) 

Участие  

4 День ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РДШ» 

Игра по станциям направленная на 

ориентирование 

10 класс 

 

(13 человек) 

3 место 

5 
Районный слет РДШ 

10 класс 

(2 человека) 

Участие 

6 Игра по станциям 

«Ориентирование в зимних условиях: Кубок 

школьного двора» 

10 класс 

 

(4человека) 

1 место 

7 Открытый международный педагогический 

форум 

«Представление социального проекта» 

10 класс 

(2 человека) 

2 место 

8 Слет городского актива РДШ в Москве 

«Зимний фестиваль» 

10 класс 

(1 человек) 

Участие 

9 

Конкурс 

«Елка своими руками. Новогодняя гирлянда» 

10 класс  

(8 человек 

7б класс 

(2 человека) 

1 место 

10 
Районный слет РДШ 

10 класс 

(4 человека) 

Участие 

11 Городской конкурс педагогического мастерства 

«Вожатый» 

10 класс 

(12 человека) 

Участие 

12 Флэшмоб 

Дворцовая площадь 

10 класс 

(3 человек) 

Участие 



30 

 

«100 дней до кубка Конфедерации» 

13 Сбор макулатуры в рамках всероссийского 

конкурса РДШ эко- отряда «ЭКО-ПЧЕЛКИ» 

1-11 классы Участие 

14 всероссийский урок «Воды» в рамках РДШ эко-

отряда «ЭКО-ПЧЕЛКИ» 

10 класс(2 человека) 

3б класс,4в класс 

Участие 

15  Акция в рамках РДШ 

«Ежики должны жить» 

Сбор батареек 

Эко-отряд «Эко- ПЧЕЛКИ» 

1-11 классы Участие 

16 
Районный слет РДШ 

10 класс 

(5 человека) 

Участие 

17 
Акция «Неделя Германии» совместно с 

центральным р-ом ГБОУ№222 

10 класс 

(3 человека) 

8Б (1 человек) 

Участие 

18 День Рождения РДШ в Санкт- Петербурге 

№222 

10 класс 

(1 человек) 

Участие 

19 
Районный слет РДШ на базе ГБОУ№ 341 

10 класс 

(16 человека) 

Участие 

Военно-патриотическое направление 

1 Спортивно- патриотическая игра 

«Игры героев» 

10 класс 

( 6 человек) 

3 место 

2 
Акция «Новогодние открытки Ветеранам» 

10 класс 

(5 человек) 

Участие 

3 Районный телемост «27 января — День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады» 

Акция «Свеча памяти» 

10 класс 

(9 человек) 

Участие 

4 Акция «Дети Ветеранам» 

ВДПО Невского р-на 

10 класс 

(2 человека) 

Участие 

5 
Районный слет РДШ на крейсере «Аврора» 

10 класс 

(16 человек) 

Участие 

6 
Репетиция к акции 7 мая 

10 класс 

(1 человек) 

Участие 

7 

Акция в ГБОУ№ 571 

«Георгиевская ленточка» 

10 класс 

(7 человек) 

+  

1-11ые классы 

Участие 

8 Третий Слѐт ДЮД "Юный пожарный Невского 

района Санкт-Петербурга" 

10 класс 

(4 человека) 

Участие 

9 День детских общественных объединений и 

организаций 

10 класс 

(2 человека) 

Участие 

Гражданская активность 

1 Квест- игра 

Единый день безопасного интернета 

«SPAMy.net» 

9 человек 

(10 класс) 

1 место 

2 Открытый Всероссийский фестиваль- конкурс 

детско-юношеских цирковых коллективов 

«Новые Звезды 2016» 

13 человек 

(10 класс) 

Участие 

(Волонтеры) 

3 
Губернаторская Елка в Ледовом дворце 

10 класс 

(10 человек) 

Участие 

(Волонтеры) 

4  Открытая выставка военной техники ВОВ 

«Ленрезерв» 

10 класс 

(12 человек) 

Участие 

(Волонтеры) 

5 Фонд «Созидающий мир» 

Женщина Года 

10 класс 

(7 человек) 

Участие 

(Волонтеры) 

6 Cамый масштабный проект в России и СНГ по 

поиску перспективных инновационных 

проектов и развитию компетенций 

10 класс 

(4 человека) 

Участие 

(Волонтеры) 
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«OPEN INNOVATIONS STARTUP TOUR» 

7 
«Пасхальный Петербург» 

8б класс 

(5 человек) 

Участие 

(Волонтеры) 

8 

Московский парк победы. 

10 класс 

(1 человек) 

8б класс 

(1 человек) 

Участие 

(Волонтеры) 

9 Открытая выставка военной техники ВОВ 

«Ленрезерв» 

11 класс 

(2 человек) 

Участие 

(Волонтеры) 

Информационно-медийное направление 

1 Создание видеоролика для общего районного 

флэшмоба 

10 класс 

(13 человек) 

участие 

2 
Создание видеоролика «Лидер» 

10 Класс 

(1 человек) 

Участие 

3 
Фото-конкурс «Креативный снеговик» 

10 класс 

(2 человека) 

1 место 

ДОПОЛНЕНИЕ 

1 Выезд в ДОЛ «Зеркальный» 

Тематическая смена РДШ 

«Информационно-медийная смена» 

9 класс 

(2 человка) 

Участие 

2 Выезд в ДОЛ «Зеркальный» 

Тематическая сена РДШ «Парламентская 

ассамблея» 

10 класс 

(10 человек) 

Участие 

3 Выезд в ДОЛ «Зеркальный» 

Тематическая сена РДШ 

«Мы - команда» 

10 класс  

(3 человека) 

Участие 

 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию была построена согласно Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением правительства РФ от 4 

сентября 2014 года №1726-р до 2020 года и включает в себя работу кружков и секций. В 2016 

– 2017  учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 

доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 

особенностей. На базе школы работало 18 кружков и спортивных секций, которые работали 

по следующим направлениям: 

 социальное направление; 

 краеведческое направление; 

 художественно-эстетическое направление; 

 спортивно-оздоровительное. 

Целями Концепции являются формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личности обучающегося. 

Предоставление широкого направления видов деятельности, организации творческой 

работы решает задачи: 

 развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся; 

 развитие их познавательных интересов; 

 формирование мотивации успеха; 

 создание условий для самоутверждения и самореализации; 

 создание условий для всестороннего развития личности. 

Вся работа направлена на формирование мотивации успеха у обучающихся, на развитие 

их познавательных интересов и способностей. В программе дополнительного образования 

максимально учтены запросы социума, а также необходимость развития информационной 

культуры обучающихся. Большое внимание уделено заботе о здоровье детей.  

В различных формах дополнительного образования школы заняты 58% обучающихся, 

многие посещают несколько объединений. Тематика работы кружков учитывает интересы 

обучающихся и охватывает все возрастные категории: от 7 до 18 лет.  
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Основными направлениями реализации Концепции является обеспечение доступности 

дополнительных образовательных программ:  

 обучающиеся приходят на занятия в свободное от учебы время, в соответствии с 

расписанием работы кружков и секций; 

 обучение организуется на добровольных началах всех участников дополнительного 

образовательного процесса (педагоги, дети, родители); 

 обучающимся предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы занятий. 

Работа с обучающимися проводилась в течение всего календарного года. Форму занятий 

выбирал сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из психологической 

целесообразности. В основном занятия проходили в учебных кабинетах, спортивных и 

актовом залах. Педагоги с обучающимися выезжали на природу, проводили экскурсии, 

детские праздники и соревнования. Педагоги использовали дифференцированный подход к 

организации деятельности в объединении -  вовлекали каждого ребенка, поддерживали 

талантливых и одаренных детей. 

Во второй половине дня в школе работали спортивные секции: волейбол, баскетбол, 

школа мяча. Это способствовало организации спортивного досуга обучающихся школы. 

Проводились соревнования, товарищеские встречи по различным видам спорта и другие 

спортивно-массовые мероприятия. 

Занятия проходили под руководством опытных, талантливых, креативных педагогов для 

которых важен положительный эмоциональный климат в коллективе, установка на 

сотворчество, как педагога и обучающихся, так и обучающихся между собой. 

В школе действовала театральная студия «Да!». Воспитанники старшей группы 

театральной студии (руководитель Шатрова А.Д.) выступали в роли ведущих на 

общешкольных праздниках и принимали участие в конкурсе чтецов «Живая классика», 

конкурсе чтецов «Сердце память хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!». Воспитанники 

театральной студии «Лицей» (руководитель Шведова М.А.) поставили спектакль 

«Приключения Бибигона». 

Школьный историко-краеведческий клуб «Рыбацкие огоньки» по традиции принимал 

участие в программах городского движения «Юные за возрождение Петербурга»: 

 «Через игру к познанию города» городской историко-краеведческий конкурс «История 

развития петербургской школы». 

 «Помоги памятникам родного города» (шефство над могилой воинов 55 Армии и 

жителей блокадного Ленинграда, могилой поэта Николая Рыбацкого, братским 

захоронением рабочих завода «Баррикада» на Казанском кладбище). 

 «Вместе дружная семья» (смотр-конкурс детских краеведческих объединений, клубные 

дни, работа в координационном совете движения). 
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Оценка системы управления образовательной организации 

Показатели эффективности деятельности руководителя 

 
№ 

п/п 
Показатель Критерии  

 

1.  Выполнение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ)  

1.1. Средняя наполняемость классов 

общеобразовательных учреждений  

25,9 чел. 

1.2. Отсутствие обучающихся, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию (в т.ч. 

не допущенных к итоговой аттестации) в 9-х и 

11-х классах 

да 

2.  Выполнение требований 

действующего законодательства 

для реализации основных 

образовательных программ 

Количество исполненных предписаний 

(перечень) надзорных органов (Госпожнадзор, 

Роспотребнадзор, ГАТИ и др.) 

Отсутствие 

предписаний 

3.  Подготовка образовательных 

организаций к новому учебному 

году 

Наличие акта проверки готовности 

образовательного учреждения к новому 

учебному году, полученного в установленные 

сроки. 

да 

4.  Мероприятия по обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательной организации 

Система охранного обеспечения, в том числе:  

- внутреннее видеонаблюдение 

- наружное видеонаблюдение  

 

да 

да 

5.  Эффективное управление 

структурными/инфраструктурными 

подразделениями 

5.1. Медиатека да 

5.2. Спортивная площадка (стадион) да 

5.3. ППЭ  да 

6.  Достижения обучающихся в 

конкурсах, олимпиадном движении 

6.1.Наличие победителей (призеров) 

районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

26 чел. 

6.2. Наличие победителей (призеров) других 

мероприятий международного, российского, 

городского районного уровней. 

64 чел. 

7.  Инновационная активность 

образовательного учреждения 

7.1. Наличие статуса федеральной опытно-

экспериментальной площадки  

да 

7.2.Наличие победителей (призеров) конкурсов 

инновационных продуктов 

нет 

8.  Профессиональная активность 

руководителя образовательного 

учреждения 

Участие в экспертных комиссиях, жюри 

профессиональных конкурсов, творческих 

группах, советах на районном,  городском и 

федеральном уровнях 

да 

9.  Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

Охват обучающихся (в процентах от общего 

количества)  занятиями в секциях спортивной 

направленности (на бюджетной основе) 

230 чел./ 

31,2% 

10.  Информационная обеспеченность 

образовательного процесса 

Соответствие сайта образовательного 

учреждения требованиям, предъявляемым к 

структуре официального сайта 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«интернет» и формату представления на нем 

информации  

да 

11.  Развитие кадрового потенциала (на 

основании постановлений 

Правительства СПб, распоряжений 

Комитета по образованию). 

Организация системы работы с 

молодыми педагогами. 

11.1. Аттестация педагогических работников 

(100% подтвердивших категорию из общего 

числа подавших заявление на аттестацию) 

100% 

11.2. Участие педагогических работников в 

районных профессиональных конкурсах 

педагогических достижений 

да 

11.3. Участие педагогических работников во 

Всероссийских профессиональных конкурсах 

нет 

12.  Результаты Государственной 

итоговой аттестации 

12.1. Позитивная динамика, в сравнении с 

предыдущим учебным годом, среднего балла 

да 

+3,08 балла 
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образовательного учреждения по результатам 

ЕГЭ – русский язык  

 

12.2. Позитивная динамика, в сравнении с 

предыдущим учебным годом, среднего балла 

образовательного учреждения по результатам 

ЕГЭ – математика 

нет 

 

13.  Достижение показателей Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы 

образования  науки в Санкт-

Петербурге на период  2013-2018 

годов». 

13.1. Численность обучающихся по 

программам общего образования в расчете на 

одного педагогического работника 

общеобразовательной  

13,2 

13.2. Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников 

общеобразовательных организаций  

 

15,7% 

14.  Качественное и своевременное 

выполнение мероприятий в рамках 

реализации государственной 

образовательной политики 

14.1. Качественное и своевременное 

исполнение распоряжений и поручений 

администрации района, отдела образования 

да 

14.2. Отсутствие подтвержденных жалоб 

потребителей образовательных услуг  

да 

14.3. Отсутствие предписаний Управления по 

надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования 

Комитета по образованию на организацию 

образовательного процесса (при условии 

проведения проверки) 

да 

14.4. Качественное и своевременное 

предоставление федеральной отчетности 

да 

 

Использование ИКТ-технологий в управлении 

В условиях осуществления набирающих темпы и расширяющих масштабы 

процессов модернизации российской системы общего образования в качестве одной из 

важнейших предпосылок успешности этих процессов все более активно выступает 

расширение открытости и информационной прозрачности управления ОУ. 

Основными факторами, способствующими повышению эффективности 

образовательного процесса при условии комплексной информатизации системы 

образования, являются: 

 оперативность получения информации от всех участников образовательных 

отношений; 

 снижение прямых и обратных потоков информации;  

 оперативное получение и обработка отчетности;  

 системное хранение и оперативное использование нормативной базы, информации о 

материально-технической базе, кадровом составе учебных заведений, периодичности 

прохождения педагогическими кадрами курсов повышения квалификации, педагогов;  

 снижение затрат времени на осуществление функций анализа, контроля, подготовку 

текущей информации;  

 использование новых форм предоставления информации, новых форм учебных  

 занятий, новых информационных технологий педагогического и управленческого 

назначения;  

 реализация системы компьютерного сопровождения механизма оценки качества 

образования;  

 активизация методической работы педагогов за счет широких возможностей 

компьютерных образовательных сетей.  

Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать 

проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и 
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методических материалов, информирование субъектов образовательного процесса и др), 

применять информационные технологии в образовательном процессе.  

На данный момент в школе: 

 компьютеризирована управленческая деятельность, что позволяет оперативно 

использовать нормативно-правовую базу, создавать различные справки и отчѐты, 

составлять расписание занятий, повышать эффективность управления УВП; 

 все компьютеры школы объединены в локальную сеть и подключены к сети 

Интернет; 

 создана и постоянно обновляется база данных всех участников образовательных 

отношений в ОУ; 

 классные руководители и учителя-предметники в конце каждой четверти заполняют 

электронные отчѐты по качеству обученности обучающихся, что дает возможность 

администрации проводить мониторинговые исследования качества обученности, 

прогнозировать результаты, изменять пути достижения поставленных целей; 

 рабочие программы педагогов хранятся в кабинетах заместителей директора на 

электронных носителях, что позволило сократить объем бумажных материалов; 

 при проведении педагогических советов, совещаний, заседаний методических 

объединений учителей активно используются компьютерные технологии – это схемы, 

графики, сводные таблицы, диаграммы, презентации.  

Администрацией школы: 

 постоянно совершенствуется материально-техническая база информатизации 

образовательного процесса;  

 используются правовые и финансовые возможности в приобретении программного 

обеспечения по предметным областям;  

 совершенствуются профессионально-педагогические умения педагогов по 

применению информационных технологий в своей работе. 

Применение ИКТ позволило на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития.  

 

Обеспечение открытости и доступности информации об образовательном 

учреждении 

Школа обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения: 

 на информационных стендах ОУ; 

 на официальном сайте ОУ http://school571spb.ru/;  

 на сайте www.bus.gov.ru.  

 Размещение информации об образовательном учреждении осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. 

 

Участие в инновационной деятельности 

С 2012 года школа является экспериментальной площадкой Федерального 

государственного научного учреждения – Институт психолого-педагогических проблем 

детства Российской академии образования. Тема экспериментальной работы:  

«Воспитание гражданственности и толерантности школьников средствами интеграции 

основного и дополнительного образования». 

Направлением деятельности экспериментальной площадки является создание 

педагогических условий, способствующих воспитанию гражданственности и 

толерантности у школьников средствами интеграции основного и дополнительного 

образования. 

В основе концепции экспериментальной деятельности является основополагающая 

идея о том, что школьный возраст является наиболее ответственным этапом в 

формировании гражданственности и толерантного поведения. Акцент переносится на 

http://www.bus.gov.ru/
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воспитание у обучающихся гражданственности и толерантного поведения, обусловленный 

особенностями социокультурного пространства Санкт-Петербурга. 

С января 2017 года школа является опорной площадкой Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 

Основные достижения общеобразовательной организации, диссеминация 

опыта работы школы на различных уровнях 

 

Участие учителей в конкурсах 

Педагоги школы традиционно участвуют в районном конкурсе педагогических 

достижений. В 2016 – 2017 учебном году учитель победителями конкурса стали: 

 Григорьев Валерий Евгеньевич, директор школы, в номинации «Лидер в 

образовании» – Гран-при; 

 Юрова Виктория Эдуардовна, учитель английского языка, в номинации «Учитель 

года» - победитель. 

Учитель изобразительного искусства Красавцева Маргарита Алексеевна стала 

призером городского профессионального конкурса художественного творчества XIX 

выставочно-конкурсного проекта «От мастерства учителя к мастерству ученика» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

Учитель начальных классов Лаушкина Александра Владимировна заняла 1 место в 

районном конкурсе методических материалов (среди педагогов) по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма среди детей дошкольного и школьного 

возраста в номинации «Обучение детей правилам дорожного движения». 

 

Выступления учителей  
№ Ф.И.О. учителя Наименование мероприятия Тема выступления 

1.  ЩетинкинаЕ.Н. 

 

 

 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Развитие образовательной 

среды школы» на базе ГБОУ СОШ № 625 

«Использование элементов 

WebQuest – технологии для 

достижения предметных и 

метапредметных результатов» 

2.  КопыловаЛ.А. 

 

Семинар «Психология мотивации к 

обучению» 

«Игровые образовательные 

технологии, способствующие 

развитию мотивации обучающихся» 

3.  Лаушкина А.В. Выступление на межрегиональном 

педагогическом форуме 

«Профессиональный стандарт педагога – 

новый импульс к развитию»  

Составление и реализация 

нелинейных программ. 

4.  Гринько  Г.В. Выступление на межрегиональном 

педагогическом форуме 

«Профессиональный стандарт педагога – 

новый импульс к развитию»  

Мастер-класс 

«Загадочная лента Мѐбиуса» 

5.  Герасимова Н.П. Городская конференция «XX» 

Некрасовские педагогические чтения 

«Формирование личностных качеств 

учителя в организации внеурочной 

деятельности» 

6.  Макогонская Л.Е. 

 

Панельная дискуссия «Реализация идей 

распределѐнного лидерства как условие 

обеспечения качества образования в 

современной школе 

«Воспитание лидерских качеств у 

обучающихся начальной школы» 

7.  Плетнѐва М.В. «Организация инклюзивного образования 

в школе в условиях реализации ФГОС» 

«Приемы успешного 

взаимодействия обучающихся в 

инклюзивном классе» 

8.  Станиславский О.А. 

 

Город Видное 

Семинар MicrosoftShowcaseSchools в 

рамках Московского международного 

салона образования 

«Современная школа в ИКТ-

насыщенной среде: обмен 

наработками", 
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Городской круглый стол «Использование современных 

образовательных технологий при 

изучении предметов 

естественнонаучного цикла» 

9.  Красавцева М.А. Городской мастер-класс «Создание праздничного сувенира в 

технике бумагокручение» 

Районный мастер-класс «Организация внеурочной 

деятельности. Рождественские 

образы в декоративно-  прикладном 

искусстве» 

10.  Редкошеева Т.Н. Традиционные педагогические  чтения, 

посвященные памяти И.С.Грачѐвой  

«Профессиональная компетентность 

учителя-словесника: проблемы и вызовы 

времени» 

«К книге и чтению через экспонат и 

общение» 

 

11.  Хохлова И.В. 4 Всероссийская конференция 

«Герценовские хоровые ассамблеи»: 

научно-практические аспекты 

современного хорового искусства и 

образования 

«Хоровое пение как источник 

духовно-нравственного воспитания 

во внеурочной деятельности» 

 

 

Публикации печатных статей 
№ Ф.И.О. учителя Публикация 

1 Редкошеева Т.Н., 

Сабанцева М.Н. 

Сборник статей международной научно-практической конференции 

«Чтение детей и взрослых как способ формирования их креативной 

компетентности». 

Название публикации  «Диалог с текстом как путь развития креативных 

способностей и читательской культуры обучающихся»  

2 Красавцева М.А. 

 

Методическая разработка: «Создание эскиза для росписи 

филимоновской барыни» 

 

3 Хохлова И.В. 

 

Сборник статей международной научно-практической конференции 

«Урок музыки в современной школе»,в.10 

Статья «К вопросу о возрождении традиций хорового исполнительства» 

 

Эффективность государственно-общественного управления 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления  

образовательным учреждением и при принятии образовательным учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

и педагогических работников в образовательном учреждении: создаются совет 

обучающихся, совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Мнение советов учитывается при принятии локальных нормативных актов 

образовательного учреждения, затрагивающих права обучающихся и работников 

образовательного учреждения.  

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2016 – 2017 учебном году общеобразовательное учреждение осуществляло 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивало 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 
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Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам 

и рабочих программ внеурочной деятельности 

Для реализации рабочих программ школа обеспечена учебниками, входящими в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

Администрацией школы осуществлялся систематический контроль за выполнением 

рабочих программ  по следующим направлениям: 

 последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества 

часов, определенных программой на каждую тему; 

 выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных 

работ, практических работ, предусмотренных программой. 

В результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 

образовательных программ на основе календарно-тематического планирования и записей 

в журналах выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 

программами, изучен в необходимом объеме, последовательность в изучении 

программного материала соблюдена. 

В 2017 году проводились Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4, 

5, 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. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

4 классы 

 

Математика 
Учебный год Количество 

участвующих 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

На «5» 

в % 

На «4» 

в % 

На «3» 

в % 

На «2» 

в % 

Успевае

мость 

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 

 

Русский язык 
Учебный год Количество 

участвующих 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

На «5» 

в % 

На «4» 

в % 

На «3» 

в % 

На «2» 

в % 

Успевае

мость 

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 

 

Окружающий мир 
Предмет Количество 

участвующих 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

На «5» 

в % 

На «4» 

в % 

На «3» 

в % 

На «2» 

в % 

Успевае

мость 

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 

 

5 классы 

 
Предмет Количество 

участвующих 

обучающихся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

На «5» 

в % 

На «4» 

в % 

На «3» 

в % 

На «2» 

в % 

Успевае

мость 

в % 

Качество 

знаний 

в % 

Русский язык 78 96,3 11,8 33,4 39,4 15,4 93,6 33,3 

История 75 92,6 21,3 46,7 24 8 92 68 

Биология 73 90 2,7 41,1 42,5 13,7 86,3 43,8 
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Всероссийская проверочная работа по математике (4 класс) 

Статистика по отметкам  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1380127 2.2 19.2 31.9 46.7 

 г. Санкт-Петербург 38583 1.2 13 30 55.8 

 Невский 3645 1.9 13 29.5 55.5 

  ГБОУ школа № 571 72 0 12.5 26.4 61.1 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС (математика) 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний  

% выполнения выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
По 

ОО 

По 

региону 
По России 

 
 72 уч. 38583 уч. 

1380127 

уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 97 96 96 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
1 75 88 90 

3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

2 94 91 87 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм–грамм; час–минута, минута–секунда; километр–метр, метр–

дециметр, дециметр–сантиметр, метр–сантиметр, сантиметр–миллиметр); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 67 73 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата. 
1 89 87 84 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 
1 85 74 73 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 
1 97 96 94 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм 

1 86 94 91 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком). 

1 76 75 73 
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Всероссийская проверочная работа по русскому языку (4 класс) 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1365348 3.8 21.7 45.7 28.7 

 г. Санкт-Петербург 38200 2.8 17.5 46.3 33.4 

 Невский 3607 4 19.7 43.8 32.5 

  ГБОУ школа №571 71 1.4 14.1 32.4 52.1 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

(русский язык) 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

 
Средний % выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

по ОО 
По 

региону 
По России или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

 71 уч. 38200 уч. 1365348 уч. 

1 К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать 

под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки/ 

4 74 67 67 

1 К2 Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

3 97 90 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. 

Выделять предложения с однородными членами. 
3 82 79 73 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения. 
1 87 91 89 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);решать задачи в 3–4 

действия 

2 82 72 57 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 1 68 39 46 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
1 57 25 37 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
2 61 75 64 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

решать задачи в 3–4 действия 2 21 17 18 
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3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи. 

3 86 87 82 

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала) 

2 82 83 79 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать 

звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 1 82 79 82 

6 Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять тему и главную 

мысль текста 

2 82 72 66 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста 

3 89 76 68 

8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

2 87 74 70 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять 

значение слова по тексту   

1 97 80 77 

10 
Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 
1 90 74 75 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах 

с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 
2 70 63 70 

12 K1 

Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи/  

1 80 73 73 

12 K2 
Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги вместе с именами существительными, к которым они 

относятся 

2 78 76 73 

13 K1 Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи/  

1 85 80 76 

13 K2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора  
2 75 74 69 
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14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи  

1 80 83 83 

15 K1 Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, Умение на основе данной информации  и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 63 54 52 

2 75 51 
47 

 

15 K2 

 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру  (4 класс) 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1372610 0.9 24.2 53.1 21.7 

 г. Санкт-Петербург 38267 0.43 18.3 53.3 28  

 Невский 3632 0.41 18.9 54.1 26.7 

 
ГБОУ  школа №571      71 0 7 62 31 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний 

% выполнения 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

По 

ОО 

По 

регион

у 

По 

России 
 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 71 

уч. 
38267 

уч. 

137261

0 уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

использовать знаково  символические средства для решения задач 

2 96 94 93 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы. 

использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы 

2 92 82 72 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые 

модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе 

2 54 66 67 

3(2) 1 94 95 92 

3(3) 

3 55 58 65 
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4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

1 94 93 90 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов, явлений действительности; умение анализировать изображения. 

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач 

2 83 82 83 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование;/ 

1 82 82 76 

6(2) 
1 73 40 49 

6(3) 

2 68 47 34 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

7(1) Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач/  

1 93 90 78 

7(2) 

2 93 88 76 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных);осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах 

3 79 78 64 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны,  современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России/ 

2 61 50 57 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами 

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут 

сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края 

2 79 74 81 (1-2) 

10 

(3) 4 60 56 47 

 

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. Обучающиеся 4-х классов справились с 

работами. 
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Всероссийская проверочная работа по русскому языку (5 класс) 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1108215 15.4 39.4 33.4 11.8 

 г. Санкт-Петербург 35707 14.7 35.8 36.1 13.3 

 Невский 3457 13.1 38.5 35 13.4 

 
ГБОУ СОШ №571      78 6.4 60.3 30.8 2.6 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

 выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

ОО 
По региону По России 

 

  78 уч. 35707 уч. 1108215 уч. 

1K1 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами;  
4 64 65 60 

1K2 

овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию.  
3 51 65 59 

1K3 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка 
2 87 92 89 

2K1 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 60 57 53 

2K2 

  языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 
3 79 80 79 

2K3 

 синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; 
3 43 44 44 

2K4 
проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 
3 27 53 54 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

2 74 76 71 

4(1) 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 71 73 72 

4(2) 
 языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 
2 53 49 49 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). 

2 36 54 56 
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5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

2 21 41 42 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными).  

2 49 67 60 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

1 47 57 48 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). 

2 46 61 57 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

1 45 50 45 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

2 85 50 47 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

2 21 35 38 
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10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

1 59 63 56 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

1 42 44 58 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности. 

1 86 88 84 
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Всероссийская проверочная работа по математике (5 класс) 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11(

1) 

11(

2) 

12(

1) 

12(

2) 
13 14 

Ма

кс 

ба

лл 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 

Вся выборка 11084

91 

 
81 48 67 54 87 67 64 40 44 51 88 80 59 58 52 9 

 г. Санкт-Петербург 35166  83 45 69 57 90 71 72 39 47 52 94 83 63 66 65 8 

 Невский 3376  84 43 68 55 89 69 73 40 47 50 94 82 62 66 64 6 

 
ГБОУ СОШ №571 79 

Н/

П 
85 46 82 61 87 75 73 0 65 42 97 87 76 70 57 3 

Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что задания 8 не оценивались, 

поскольку относятся к непройденной теме. 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По 

России  

Непройденные темы: 8 
Н/П* 79 уч. 35166 уч. 

110849

1 уч. 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 
1 85 83 81 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 
1 46 45 48 

3 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 
1 82 69 67 

4 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 
1 61 57 54 

5 

Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 
1 87 90 87 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих 

три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 

2 75 71 67 

7 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

1 73 72 64 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

1 0 39 40 
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9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений  

 / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий. 

2 65 47 44 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи 

методом рассуждений. 

2 42 52 51 

11(1) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 
1 97 94 88 

11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы  

/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

1 87 83 80 

12(1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 
1 76 63 59 

12(2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 
1 70 66 58 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  
1 57 65 52 

14 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

2 3 8 9 

* Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что задания 8 не оценивались, поскольку 

относятся к непройденной теме. 

 

Всероссийская проверочная работа по истории (5 класс) 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 957045 7.2 30.4 41.4 21 

 г. Санкт-Петербург 30400 7.6 30.2 40.2 22 

 Невский 2331 6 29.7 40.9 23.4 

 
ГБОУ СОШ №571      75 8 24 46.7 21.3 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  

  

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 

По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

регион

у 

По 

России  

 
 

75 

уч. 
30400 

уч. 

957045 

уч. 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2 64 63 70 

2 
Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 
1 80 78 81 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

3 48 46 53 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. 

3 74 56 51 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник информации о расселении 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

1 72 71 76 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение описывать условия существования, основные 

занятия, образ жизни людей в древности. 

2 63 46 44 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

1 45 81 69 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

2 33 51 42 
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Всероссийская проверочная работа по биологии (5 класс) 

 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 940135 10.2 29.8 47.5 12.5 

 г. Санкт-Петербург 29288 8.6 26.3 50.7 14.4 

 Невский 2096 6.9 29.7 52.4 10.9 

 
ГБОУ СОШ №571      73 13.7 42.5 41.1 2.7 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

регио

ну 

По 

России 

 

 

 
 73 уч. 

29288 

уч. 

940135 

уч. 

1(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
2 91 89 87 

1(2) 

формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов /   

1 59 82 75 

1(3) 

находить информацию о растениях, животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую 

2 39 47 44 

2 

Умение определять понятия, создавать обобщения; 

1 55 68 72 

формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения 

3 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации;  

2 42 55 53 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов 

4 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  
1 41 71 65 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. Раскрывать роль 

различных организмов в жизни человека 

5 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
1 41 55 58 
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формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

6 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

2 40 42 46 

формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

7(1) 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
2 76 85 79 

7(2) 

приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов.  
2 79 84 83 

7(3) 
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 
2 49 49 55 

8(1) 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации;  
2 63 62 56 

8(2) 

формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии. Сравнивать 

биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения / 

2 78 80 72 

создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных на основе нескольких источников информации 

 

Обучающиеся 5-х классов справились с работами и показали результаты в 

соответствии с образовательной программой. 

 

Результаты успеваемости обучающихся 5-9 классов  

в 2016 – 2017  учебном году 

По итогам учебного года из 345 обучающихся 5 – 9-х на все пятерки окончили 

учебный год 20 человек, что составляет 5,8% от общего числа обучающихся основной 

школы, на «4» и «5» – 151 человек, то есть примерно 43,8%, с одной «3» – 37 человек, что 

составляет 10,7%. Успеваемость обучающихся на конец учебного года составила 96,5%, 

качество знаний – 49,6%. 

Класс  Кол-во 

обуч-ся 

Окончили учебный год на: % 

успеваемости 

% 

качества «5» «4/5» с одной«3» «2» 

5А 27 3 18 1 
 

100 77,8 

5Б 28 2 18 2 
 

100 71,4 

5В 27 4 9 2 
 

100 48,1 

6А 26 1 12 3 1 96,2 50,0 

6Б 24 2 6 4 1 95,8 33,3 

6В 23 1 12 7 
 

100,0 56,5 

7А 26 2 10 4 3 88,5 46,2 

7Б 22 1 13 2 1 95,5 63,6 

7В 25 1 9 4 1 96,0 40,0 

8А 29  13 2 3 89,7 44,8 

8Б 32 2 11  2 93,8 40,6 

9А 28  6 4  100,0 21,4 

9Б 28 1 14 2  100,0 53,6 

Итого 345 20 151 37 12 96,5 49,6 

%  5,8 43,8 10,7 3,5   
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Динамика качества знаний обучающихся 5 – 9-х классов за три года 

 
Учебный год На «5» На «4» и «5» С одной «3» Качество знаний 

2014-2015 5,5% 38,3% 10,6% 43,8% 

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

2016 – 2017  5,8% 43,8% 10,7% 49,6% 

 

Динамика качества знаний обучающихся 5-9 классов за три года 

 
 

Качество знаний на уровне основного общего образования повысилось на 5,8% по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

 

Результаты успеваемости обучающихся 10 – 11-х классов  

в 2016 – 2017  учебном году 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 11-х классах 

В апреле-мае 2017 года на основании приказа Минобрнауки от 27.01.2017г. №69 «О 

проведении мониторинга качества образования» в 11-х классах проводились 

Всероссийские проверочные работы по предметам: физика, химия, биология, история, 

география. Работы выполняли выпускники, которые не выбрали данные предметы при 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ. В задания включены для проверки наиболее 

значимые элементы по каждому учебному предмету, важные для общего развития 

выпускника и его жизни в обществе, в том числе необходимые каждому гражданину 

знания по истории нашей страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

представления о природных процессах и явлениях. 
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Класс  Кол-

вообуч-ся 

Окончили учебный год на: % 

успеваемости 

% 

качества «5» «4/5» с одной 

«3» 

«2» 

10А 28   13 2 3 89,3 46,4 

10Б 16   2 2   100,0 12,5 

11А 15 1 4     100,0 33,3 

11Б 25 2 12     100,0 56,0 

Итого 84 3 31 4 3 96,4 40,5 

%   3,6 36,9 4,8 3,6   
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

Предмет: Физика  

Максимальный первичный балл: 26 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ма

кс 

бал

л 

2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 

 

Вся выборка 239988  74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37 

 г. Санкт-Петербург 10604 77 77 34 69 71 56 63 78 84 88 58 31 80 73 62 70 87 38 

 муниципальный 

округ 

Правобережный 

884 77 75 33 69 67 56 58 75 82 88 58 26 79 70 59 66 85 34 

 ГБОУ СОШ 

№571 
29 74 69 31 83 93 41 59 60 90 93 41 16 72 62 78 62 79 10 

 

Предмет: Химия 

Максимальный первичный балл: 33 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ма

кс 

бал

л 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 

 

Вся выборка 225176  83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44 

 г. Санкт-Петербург 9898  91 96 63 97 94 78 87 67 71 71 82 75 49 37 45 

 муниципальный округ 

Правобережный 
919 

 
91 97 61 98 95 78 89 67 72 72 82 74 49 33 39 

 ГБОУ СОШ №571 31  97 100 58 100 98 79 97 50 65 84 85 60 48 17 39 

 

Предмет: Биология 

Максимальный первичный балл: 30 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8 9 
10(

1) 

10(

2) 
11 12 13 

14(

1) 

14(

2) 
15 16 

2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

Вся выборка 240846 80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37 65 

 г. Санкт-Петербург 10345 78 68 93 67 69 69 79 89 84 58 83 65 87 71 83 77 88 52 41 73 

 Невский 841 76 67 92 66 71 70 81 87 83 59 82 62 86 70 84 75 88 56 39 69 

 ГБОУ СОШ 

№571 
33 59 58 85 61 58 61 71 82 76 56 77 42 94 76 86 79 88 42 27 88 
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Предмет: История 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО 
Кол-во 

уч. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10K

1 

10K

2 
11 12 

Ма

кс 

бал

л 

1 2 2 1 4 1 1 2 1 1 2 2 1 

 

Вся выборка 257254  94 85 67 76 87 74 70 91 90 79 55 71 66 

 г. Санкт-Петербург 11076  97 93 74 79 91 61 60 96 97 85 66 74 68 

 Невский 956  97 92 74 78 91 62 59 96 95 85 67 73 66 

 ГБОУ СОШ №571 31  100 90 84 68 88 77 87 98 94 77 53 82 65 

 

Предмет: География 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 

K1 

17 

K2 

17 

K3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 

Вся выборка 325918 68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32 

 г. Санкт-Петербург 12513 69 84 86 68 90 86 73 63 35 93 92 82 32 83 57 48 57 42 39 

 Невский 1243 72 88 89 71 91 87 77 68 41 94 94 84 32 82 57 46 56 41 40 

ГБОУ СОШ 

№571 
35 89 86 89 80 91 97 100 100 31 100 100 91 13 97 43 37 34 37 26 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов  в 2017 году 

 

Средние баллы ОГЭ  
Предмет Кол-во обучающихся Средний балл  

Русский язык 56 4,11 

Математика 56 3,85 

Английский язык 45 4,27 

Биология 5 3,6 

География 7 3,86 

Информатика и ИКТ 8 4,25 

История 1 3,0 

Обществознание 25 3,48 

Физика 10 3,9 

Химия 11 3,45 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку и математике  

за три года (средние баллы)
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Все 56 обучающихся 9-х классов освоили программу основного общего 

образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

соответствующие документы об образовании. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов  в 2017 году 

 
Предмет Кол-во 

обуч-ся  

Мин.  

кол-во 

Средний 

балл по 

школе в 

2016 

году 

Средний 

балл  

по району в 

2017 году 

Средний 

балл  

по школе 

в  

2017 году 

75 и 

выше 

баллов 

90 и 

выше 

баллов 

Русский язык 40 24 74,02 72,35 77,1 10 11 

Математика 

(профиль) 

26 27 53,44 50,66 48,42   

Математика 

(базовая) 

32 3 4,57  4,53 18- 5», 

13- «4» 

1- «3» 

 

Обществознание 20 42 55,72 59,50 69,55 1 4 

История 4 32 58,09 57,19 63  1 -100б 

Физика  5 36 65,63 54,54 71,6 2  

Литература 6 32 56,33 62,61 74,8 3  

Английский язык 25 22 75,57 77,42 81,52 12 7 

1 -100б 

Информатика и 

ИКТ 

2 40 56,26 63,90 69   

География 3 37 58,09 65 59,33   

Биология 4 36  55,51 59,25   

Химия  4 36  58,38 53   

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку, математике 

(базовый и профильный уровни) и английскому языку  

за три года (средние баллы) 
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Все 40 обучающихся 11-х классов освоили программу среднего общего 

образования, прошли государственную итоговую аттестацию и получили 

соответствующие документы об образовании. Трое обучающихся награждены медалью 

«За особые успехи в обучении». 

 

Медалисты школы 
2014 – 2015 уч. г. 2015 – 2016 уч.г. 2016 – 2017 уч.г. 

Золотая медаль Медаль «За особые 

успехи в обучении» 

Медаль «За особые 

успехи в обучении» 

2 1 3 

 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников  

 

Школьный этап  
Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Английский язык 161 9 20 

Астрономия 15 3 9 

Биология 18 3 7 

География 20 1 3 

Информатика и ИКТ 6 0 1 

История 45 4 6 

Литература 22 7 8 

Математика 28 5 17 

Немецкий язык 18 6 7 

Обществознание 120 8 9 

Право 15 3 2 

Русский язык 23 4 11 

Физика 31 2 2 

Химия 10 0 0 

Итого 532 55 102 

 

Районный этап  
Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Английский язык 15  7 

География 4 1  

Литература 4 1  

Математика 13 1  

Немецкий язык 12 1 7 

Обществознание 7 1 7 

Право 3   

Русский язык 5   

Физика 2   

Итого 65 5 21 

 

Региональный этап  
Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призеров 

Английский язык 2   

Литература 1   
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Результаты других олимпиад и конкурсов 
Наименование мероприятия Результат 

Международный уровень 

Открытый конкурс детских социальных инициатив «Свобода выбора и 

социальная ответственность» 

Победитель – 1 

Лауреаты– 2 

Всероссийский уровень 

Всероссийский фестиваль «Искатели своих корней» Победитель – 1 

Региональный уровень 

Аэрокосмическая олимпиада школьников (физика) Призеры – 3  

Аэрокосмическая олимпиада школьников (математика) Призер – 1  

XIV городской выставочно-конкурсный проект «От мастерства учителя к 

мастерству ученика».Номинация «Декоративно-прикладное искусство»  

Победитель – 1  

XIV городской выставочно-конкурсный проект «От мастерства учителя к 

мастерству ученика».Номинация «Живопись. Композиция» 

Победитель – 1  

XIV городской выставочно-конкурсный проект «От мастерства учителя к 

мастерству ученика».Номинация «Плакат» 

Победитель – 1  

Единый день безопасности Интернета «SPAM.net» Победитель – 1  

Городская метапредметная лингвистическая олимпиада Призер – 1  

Районный уровень  

Районный этап III городского  конкурса чтецов 

 «Дети читают классику детям» 

Победитель – 1 

Районный фотокросс «Необычное в повседневном» Призер – 1 

Открытые соревнования школьников Невского района по ориентированию в 

условиях закрытого помещения «Невский лабиринт – 1 этап» 

Победитель – 1 

Районный тур II городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами» Победитель – 1 

Конкурс детского рисунка «Негде, в тридевятом царстве», посвященный Дню 

памяти А.С.Пушкина  

Призер – 1 

Конкурс чтецов, посвященный Дню памяти А.С.Пушкина «Стихи мои – 

свидетели живые». Категория 8-10 лет 

Призеры – 2 

Конкурс художественных работ «Разгуляй широкий». 

Номинация «Рисунки» 

Победитель – 1 

Призеры – 3 

Конкурс детского рисунка «Отечества достойные сыны», посвященный Дню 

защитника Отечества 

Призер – 1 

Конкурс художественных работ «Светлая Пасха». Номинация «Рисунок» 

(категория от 8 до 10 лет) 

Победитель – 1 

Лауреат – 1 

VII Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XXI века: пробуем 

силы – проявляем способности» для школьников 4-х классов, обучающихся по 

системе УМК «Начальная школа XXI века» 

Победитель – 1 

Призер – 1 

Районная выставка детского прикладного и технического творчества «Невская 

мозаика» 

Победители – 3 

 

XVI научно-практическая конференция «Земля наш общий дом» в рамках 

молодежного форума «В ответственности за будущее» 

Победитель – 1 

 

Районная игра «Математическая регата» среди команд обучающихся 8 классов Победители 

 

Конкурс художественных работ «Масленица – мастерица». Номинация 

«Разгуляй» (декоративно-прикладное творчество» 

Лауреат – 1 

Конкурс декоративно-прикладного творчества среди детей «Космические 

фантазии», посвященный Дню космонавтики 

Победители – 3 

 

Конкурс детского рисунка «Цветы для мамы», посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

Лауреаты – 2 

Районная историко-краеведческая конференция обучающихся 5-8 классов 

образовательных учреждений Невского района «Старт в науку» 

Лауреат – 1 

V конкурс чтецов «Мы – внуки твои, Победа!», посвященный 72-й годовщине 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов.Категория «Начальная школа» 

Призер – 1 
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Оценка кадрового обеспечения 

Сведения о педагогических работниках 

 
 Количество % от общего 

количества 

Администрация: 9 100% 

- основные 9 100% 

- внешние совместители 0 0 

Образование:   

- высшее педагогическое 6 67% 

- высшее не педагогическое 2 22% 

- начальное профессиональное 1 11% 

Профессиональные награды:   

«Почетный работник общего образования» 2 22% 

«Заслуженный учитель РФ» 1 11% 

Награждены грамотой Министерства  образования и науки 1 11% 

Знак "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга" 1 11% 

Награждены грамотой Комитета по образованию 3 33% 

Педагогические работники: 57 100% 

Учителя:   

- основные 52 91,2% 

- внешние совместители 2 3,5% 

Прочие педагогические работники:   

- основные 5 8,7% 

- внешние совместители 2 3,5% 

Образование:   

- высшее (педагогическое) 50 87,7% 

- среднее профессиональное (педагогическое) 1 1,8% 

Квалификация:   

- высшая 45 78,9% 

- первая 11 19,3% 

Педагогический стаж:   

- до 5 лет 4 7% 

- свыше 30лет 19 33,3% 

Возраст:   

- до 30 лет 2 3,5% 

- старше 55 лет 27 47,4% 

«Почетный работник общего образования» 13 22,8% 

«Отличник народного просвещения» 2 3,5% 

«Заслуженный учитель РФ» 1 1,8% 

Знак "За гуманизацию образования Санкт-Петербурга" 3 5,3% 

Награждены грамотой Министерства  образования и науки 7 12,3% 

Награждены грамотой Комитета по образованию 3 5,3% 

 

В 2016 – 2017 учебном году прошли аттестацию  7 педагогов школы. 

На высшую квалификационную категорию 

по должности учитель 

 

1. Гришанцева Екатерина Алексеевна 

2. Плетнева Марина Викторовна 

3. Протасевич Ольга Владимировна 

4. Щербина Валентина Викторовна 

 

по должности педагог дополнительного образования 

1. Хохлова Ирина Васильевна 

по должности воспитатель  

1. Плетнева Марина Викторовна 
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На  первую квалификационную категорию 

по должности учитель 

1. Хомуев Юрий Сергеевич 

по должности воспитатель  

1. Колесникова Екатерина Вячеславовна  

 

Укомплектованность кадрами в 2016 – 2017 учебном году 
Укомплектованность кадрами Перечень предметов, по которым не ведется 

преподавание 

 ( указать причину) 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

100% 100% 100% - - - 

 

Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 
 Количество руководящих и 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет 

по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности  

% от общего числа руководящих и 

педагогических работников  

Руководящие работники 9 100% 

Педагогические работники 57 100% 

 

В течение 2016 – 2017 учебного года педагогические работники школы повышали 

свое педагогическое мастерство, обучаясь на курсах повышения квалификации:  

 
№ ФИО Название курса 

1.  Бондарева Г.И. -Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

2.  Василец Л.Н. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС 

3.  Власов В.А. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

4.  Гвоздева О.Е. - Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС 

5.  Григорьев В.Е. - Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях 

Санкт-Петербурга; 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Современные перспективные образовательные технологии в условиях 

инновационной деятельности образовательной организации 

6.  Гринько Г.В. - Система работы с одаренными детьми в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

- Комплексный подход к оценке результатов образования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

7.  Гришанцева Е.А. - Основы управления нештатными формированиями гражданской обороны при 

выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

8.  Давыдова Т.Н. - Основы повышения устойчивости функционирования организаций; 

- Организация деятельности учреждений по обеспечению доступности для 

инвалидов объектов и представляемых услуг; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

9.  Евстафьева А.И. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 
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10.  Зубкова С.В. - Основы содержания современного образования: Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (01.06.2016) 

11.  Карабач Г.В. - Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Активные методы обучения;  

- Технология интерактивного обучения. 

12.  Карпова Н.М. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Основы оказания первой помощи; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

13.  Копылова Л.А. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Создание интерактивных заданий в программе HotPotatoes; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

14.  Котлярова В.С. - Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС ОО для 

детей с ОВЗ; 

- Современные перспективные образовательные технологии в условиях 

инновационной деятельности образовательной организации; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

15.  Корешкова И.З.   - Учитель АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе 

16.  Крупа Г.И. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Учитель АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе 

17.  Кузнецова Н.А. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Использование электронных образовательных ресурсов в образовательной 

деятельности 

18.  Лаушкина А.В. - Интеграция урочной и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Основы мировых религиозных культур в курсе ОРКСЭ: пути реализации в 

ФГОС 

19.  Лебедева Л.А. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Учитель АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе 

20.  Ложкин А.Г. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с 

одаренными детьми 

21.  Лушпа Л.Р. - Управление государственными и муниципальными закупками; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

22.  Мазаева В.П. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Современные перспективные образовательные технологии в условиях 

инновационной деятельности образовательной организации; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Организация проведения мероприятий по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

23.  Макогонская  

Л.Е. 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС 
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24.  Малькова А.В. - Культурные практики во внеурочной деятельности 

25.  Малюкова В.П. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Современные перспективные образовательные технологии в условиях 

инновационной деятельности образовательной организации; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

26.  Мешкова В.Ю. - Современные перспективные образовательные технологии в условиях 

инновационной деятельности образовательной организации; 

- Практика работы школьной службы примирения и медиации 

27.  Мирченко И.Н. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

28.  Мушкетова Н.А. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Учитель АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе 

29.  Николаева Л.А. - Управление государственными и муниципальными закупками; 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

30.  Онуфриев А.А. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Современный урок истории в условиях реализации ФГОС второго поколения 

31.  Пашинская О.Б. - Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме. (30.06.2016); 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

32.  Пименова Т.П. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Разработка урока иностранного языка по технологии АМО в условиях 

внедрения ФГОС 

33.  Плетнева М.В. - Организация инклюзивного образования в школе в условиях реализации ФГОС; 

- Методика реализации ДОП "Основы содержания современного образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт" (подготовка 

тьюторов) 

34.  Пономарева Е.С. - ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках технологии; 

- Современные перспективные образовательные технологии в условиях 

инновационной деятельности образовательной организации; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

35.  Протасевич О.В. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

36.  Пучкова И.В. - Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных 

37.  Редкошеева Т.Н. - Использование автоматизированных систем в реализации процедур 

регламентации образовательной деятельности и федерального государственного 

контроля качества образования; 

- Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по литературе (30.06.2016); 

- Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по русскому языку (30.06.2016); 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС 

38.  Рункова Н.А. - Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по обществознанию (30.06.2016); 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

39.  Рябец В.А. - «Профессиональная компетентность педагога в работе с семьей в условиях 

реализации ФГОС » 

40.  Селезнѐва О.Э - Практика работы школьной службы примирения и медиации 

41.  Семеряка И.А. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

http://www.uchmet.ru/personal/events/372763/
http://www.uchmet.ru/personal/events/372763/
http://www.uchmet.ru/personal/events/372763/
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42.  Спиридонова 

Т.И. 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Современные перспективные образовательные технологии в условиях 

инновационной деятельности образовательной организации; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Теория и методика внеурочной деятельности; 

43.  Станиславский 

О.А. 

- Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи 

44.  Степанова Е.Б. - Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме по математике 

(30.06.2016); 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

45.  Сурин А.С. - Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС; 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Теория и методика обучения в контексте ФГОС (биология) 

46.  Сысоева Н.В. - Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Проектирование профессионального развития учителя в условиях реализации 

ФГОС (иностранный язык) 

47.  Таранова С.А. - Современные перспективные образовательные технологии в условиях 

инновационной деятельности образовательной организации 

48.  Трофимова С.П. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Преподавание иностранного языка в условиях реализации ФГОС 

49.  Тютенкова М.С. - Организация работы педагога-организатора в современных условиях 

реализации ФГОС; 

- Технологии деятельности классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС; 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Развитие культуры социальной инициативы в детском общественном 

объединении 

50.  Федотенкова 

Н.В. 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

51.  Хомуев Ю.С. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

52.  Хуснутдинова 

Н.В. 

- ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе 

53.  Цепелева М.А. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Учитель АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе 

54.  Шлаин Л.А. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- Организация проектной деятельности школьников в рамках реализации 

требований ФГОС 

55.  Штейнке А.А. - Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим; 

-ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

- Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС 

56.  Штейнке А.С. - ФГОС: воспитание и социализация обучающихся в основной школе; 

-Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС 

57.  Щербина В.В. - Учитель АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Реализация ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе 

58.  Щетинкина Е.Н. - Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с 

одаренными детьми; 

-Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по иностранным языкам (английский язык, 

часть"Письмо") (30.06.2016) 
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59.  Юрова В.Э. - Организация социально-педагогического мониторинга в школе в условиях 

введения ФГОС; 

- Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Основными целями деятельности школьной библиотеки и медиатеки являются:  

 реализация информационного обеспечения образовательного процесса в школе,  

 содействие осуществлению непрерывного образования обучающихся и учителей;  

 содействие развитию творческих способностей школьников, формирование духовно 

богатой, нравственно здоровой личности;  

 организация библиотечного обслуживания всех участников образовательных 

отношений;  

 обеспечение ориентации и организация доступа к местным, региональным, 

национальным или глобальным информационным ресурсам;  

 организация информационной подготовки школьников, включая обучение навыкам 

поиска, извлечения и самостоятельного использования информации для 

удовлетворения многообразных информационных потребностей (приобретение знаний, 

досуг и т.п.);  

 интеграция усилий педагогического коллектива и родительского сообщества в области 

приобщения к чтению, воспитание и закрепление у обучающихся потребности и 

привычки к чтению, учебе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни.  

Задачи школьной библиотеки и медиатеки:  

 формирование фондов;  

 оказание библиотечно-информационных услуг;  

 организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию 

информационной грамотности, информационного мировоззрения и информационной 

культуры обучающихся как обязательного условия обучения в течение всей жизни; 

  содействие в реализации Национальной программы поддержки и развития чтения, 

организация в различных формах пропаганды книги и чтения, в том числе основанных 

на использовании информационо-коммуникационных технологий, координация 

деятельности с широким кругом социальных партнеров, в первую очередь, с детскими 

библиотеками, приобщение родительской общественности к ценностям семейного 

чтения. 

Для решения перечисленных задач школьная библиотека располагает 

благоустроенным помещением, оснащѐнным необходимой библиотечной мебелью, 

компьютером, сканером, принтером, телевизором. Школьный библиотечный фонд 

включает 22651 экземпляр книг, из них общий фонд (художественная литература, научно-

популярная, справочная) – 6220 экземпляров, школьный фонд учебников насчитывает 

16431 экземпляр. Школьная библиотека обеспечила всех обучающихся (100%) 

бесплатными учебниками по всем изучаемым дисциплинам. Фонд школьной библиотеки 

пополнялся периодическими изданиями (методические и детские журналы).  

Основные показатели работы школьной библиотеки: пользователями школьной 

библиотеки являются все обучающиеся школы, педагоги и сотрудники школы, также 

школьная библиотека обслуживает родителей обучающихся (законных представителей). 

Пользователями библиотеки являются 100% обучающихся школы.  

Ежегодно школьная библиотека организует книжные выставки к юбилейным 

литературным и историко-художественным событиям, а также традиционные выставки, 

посвящѐнные памятным датам: «8 сентября – день начала блокады Ленинграда», «18 

января – День прорыва блокады Ленинграда», «27 января – День полного снятия блокады 

Ленинграда», «19 октября – Лицейская годовщина», «Новый год и Рождество». Регулярно 

обновляются постоянные книжные выставки, посвящѐнные Победе в Великой 

Отечественной войне и истории и культуре Санкт-Петербурга. В целях создания 
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максимально комфортной библиотечной среды для пользователей организован открытый 

доступ к книжному фонду.  

Ежегодно школьная библиотека проводит цикл библиотечных уроков для 

обучающихся начальной школы по теме «Библиотечно-библиографические знания 

школьникам».  

Самыми активными читателями являются обучающиеся начальной школы. 

Самыми пассивными пользователями являются обучающиеся 7-8 классов. Это можно 

объяснить психологическими особенностями раннего школьного и подросткового 

возраста. Анализ читательских формуляров показал, что обучающиеся школы активно 

используют библиотечный фонд художественной литературы, включѐнной в школьную 

программу. Также пользователями востребован фонд справочной литературы, научно-

популярнойлитературы по различным темам, особенный спросом пользуется литература 

по истории и естественным наукам (биологии, географии). Обучающиеся активно 

используют фонды школьной библиотеки для поиска дополнительной информации при 

подготовке к урокам, выполнении домашних творческих заданий (проектов), докладов, 

рефератов.  

Ребятам нравится выполнять коллективные творческие работы в помещении 

читального зала школьной библиотеки, а также обучающиеся часто выполняют в 

библиотеке во внеурочное время домашние задания (особенно часто ученики 5-6 классов).  

Медиатека – это основное звено в построении единого информационного 

пространства, что является концепцией информатизации образования для нашей школы. 

Сбор информации, накопление знаний, обмен и использование их – эти направления 

деятельности упрощают и обогащают учебно-воспитательный и социальный процесс 

школы. Главным критерием оценки качества обучения в наше время должно быть не 

количество приобретенных знаний, а умение самих учащихся добывать нужные ему 

знания. Эти широчайшие возможности и сможет предоставить школьная медиатека. 

Основной целью Медиатеки является создание условий для самостоятельной 

информационной деятельности всех участников образовательного процесса, повышение 

уровня информационной культуры, удовлетворение потребностей обучающихся и 

педагогов в самообразовании.  

Задачи Медиатеки:  

 сбор, накопление, обработка и систематизация информационных ресурсов в 

соответствии с образовательной программой общеобразовательного учреждения и 

информационными запросами всех категорий пользователей;  

 организация режима сохранности фонда информационных ресурсов, 

ведения необходимой документации по учету фонда и обслуживанию пользователей в 

соответствии с установленным порядком;  

 выявление информационных потребностей путем мониторинга и 

удовлетворение запросов педагогического коллектива в информации по педагогике и 

образованию, в области новых информационных и педагогических инноваций;  

 организация и ведение справочно-библиографического аппарата с учетом 

запросов потребителей информации на традиционных и машиночитаемых носителях;  

 организация дифференцированного и персонифицированного обслуживания 

пользователей информации на традиционных и машиночитаемых носителях;  

 совершенствование традиционных и усвоение новых технологий в работе 

Медиатеки;  

 расширение ассортимента информационных услуг, повышение их качества 

на основе использования оргтехники и компьютеризации информационных процессов;  

 осуществление взаимодействия с библиотеками и информационными 

центрами города и района с целью обмена информацией и накопления собственного банка 

педагогической информации;  
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 организация обучения пользователей (обучающихся, педагогов, родителей) 

поиску и обработке информации из различных носителей и создание собственных 

информационных продуктов;  

 оказание методической помощи обучающимся и педагогам в создании 

мультимедийных образовательных проектов.   

Работа медиатеки велась в соответствии с перспективным планом работы. 

Основными задачами в этом учебном году стали: 

 Работа с обучающимися. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Подготовка презентаций для общешкольных мероприятий. 

 Работа с фондом медиатеки. 

 Работа по программе информатизации школы. 

Фонд медиатеки составляет: 77 аудиокниг, 117 видеокассет, 1019 СD и DVD. 

 

Оценка качества материально-технической базы Учебно-материальная база, 

благоустройство, оснащенность. IT-инфраструктура 

 

Обеспечение безопасности 

 Охрана осуществляется охранным предприятием, с которым заключѐн договор.  

В учреждении установлена и функционирует охранно-пожарная сигнализация с 

кнопкой тревожной сигнализации, которая выведена на пульт вневедомственной охраны.  

В школе действуют 1 система контроля доступа по слим-картам. Посетители 

допускаются в учреждение с предъявлением документа, удостоверяющего личность.  

Школа оснащена системой видеонаблюдения – 48 видеокамер.  

Вход в школу оборудован пандусом для доступа в школу людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Школа располагает определѐнным количеством компьютерной техники:  

 169 персональных компьютеров (20 шт. приобретены в 2017г.); 

 20 моноблоков; 

  47 медиапроекторов; 

  15 единиц множительной техники; 

  41 многофункциональных устройств принтер-копир-сканер (21 шт. приобретены    

    в 2017г.); 

  47 интерактивных досок; 

  26 аудиоцентров; 

  2 видеокамеры; 

  5 документ-камер; 

  5 информационных мониторов; 

  цифровые лаборатории по физике, химии, биологии; 

  2 системы интерактивного опроса; 

  2 беспроводных планшета; 

  набор оборудования ГИА-лаборатория по физике. 
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Финансово-экономическая деятельность 

Субсидии школы осуществляются на основе федеральных нормативов и 

нормативов города федерального значения Санкт-Петербурга в расчете на одного 

обучающегося в соответствии с действующим законодательством. 

 

Выписка из отчета по выполнению бюджета за 9 месяцев 2017 г. 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №571 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Расход бюджетных средств (Код ОО) 

№ 

 

п/п 

Процедура Дата Сумма 

(руб) 

Эк. 

статья 

 
 

 
 

221 

1.  Услуги по передаче «тревожных сигналов» 03,08,17 42388,50  

2.  Услуги радиосвязи 10,07,17 672,60  

3.  Услуги связи 20,07,17 38922,30  

4.  Услуги связи Ростелеком 20.07.17 81000,00  

 ИТОГО  162983,40  

 
 

 
 

223 

5.  Водоснабжение 24,07,17 29190,98  

6.  Водоотведение 20,07,17 126402,56  

7.  Теплоснабжение 22,06,17 1502700,00  

8.  Электроснабжение 02,08,17 856514,46  

 ИТОГО  2514808,00  

    225 

9.  Замена заполнений оконных проемов 08,2017 2550000,00  

10.  Замер сопротивления изоляции 08.2017 2366,26  

11.  Вывоз КГО (мусор) 10,07,17 41373,72  

12.  Сдача элеваторных узлов к новому учебному году 08.2017 39820,76  

13.  Страхование здания 13,02,17 6190,09  

14.  Санитарно-эпидемиологические услуги 08.2017 40479,59  

15.  Техническое обслуживание комплексных систем 

безопасности ЦАСПИ 

14,08,17 3165,15  

16.  Техническое обслуживание и эксплуатация КСОБ 04.07.17 29103,93  

17.  Техническое обслуживание системы телевизионного 

вещания 

25.04.17 5579,00  

18.  Техническое обслуживание вентканалов 13,04,17 1875,12  

19.  Техническое обслуживание внутреннего 

противопожарного водопров 

14,08,17 232,97  

20.  Техническое обслуживание теплового центра 10,07,17 30000,00  

21.  Техническое обслуживание теплового, 

электромеханического и холодильного оборудования 

столовой 

24,07,17 45830,98  

22.  Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии 14,08,17 40875,00  

23.  Услуги по мытью окон 25,05,17 59639,10  

24.  Услуги по профилактической дератизации, дезинфекции   07,08,17 26883,72  

 ИТОГО  2923415,39  

    226 
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25.  Периодические подписные издания 14.08.17 87884,78  

26.  Прокат вестибюльных ковров 07.06.17 17682,30  

27.  Медосмотр 08.2017 50817,84  

28.  Оказание услуг по продлению соглашений CASA 

(Касперский) 

09.03.17 41264,64  

29.  Оказание услуги по оценке условий труда 08.2017 35937,51  

30.  Повышение квалификации (обучение) 05.06.17 8624,66  

31.  Передача информации. Система пожарного мониторинга 24.05.17 23488,00  

32.  Приобретение бланков аттестатов 13.03.17 8452,23  

33.  Услуги по разработке декларации за негативное 

возд.окруж.среды 

02.06.17 8000,00  

34.  Услуги по разработке паспортов отходов 08.2017 32890,00  

35.  Услуги по охране объекта 04.08.17 193680,00  

 ИТОГО  508721,96  

    290 

36.  Медаль  «За особые успехи в учении» 13.03.17 873,27  

 ИТОГО  873,27  

    310 

37.  Оснащение пункта проведения экзаменов оборудованием 

и ТСО 

24.05.17 1855479,00  

38.  Поставка учебных изданий 08.2017 779338,69  

39.  Приобретение учебников 08.2017 28519,54  

 ИТОГО  2663337,23  

    340 

40 Приобретение классных журналов 28.04.17 13130,72  

41 Поставка питьевой воды 06.07.17 17827,64  

42 Поставка канцелярских товаров 02.06.17 23179,64  

43 Оснащение пункта проведения экзаменов  техническими 

средствами 

24.05.17 28125,00  

 ИТОГО  82263,00  

                                                              ИТОГО  по бюджету  8855528,98  

 

Расход внебюджетных средств (Код 90) 

№ 

п/п 

Процедура Дата Сумма 

(руб.) 

Эк.статья 

1.  Теплоснабжение 08.2017 150500,00 223 

 ИТОГО  150500,00  

    225 

2.  Выполнение работ по ремонту помещений пищеблока 08.2017 121902,26  

3.  Выполнение работ по цветочному оформлению 

территории 

06.06.17 43077,08  

  ИТОГО  164979,30  

    226 

4.  Оказание услуг по обучению  13.04.17 24000,00  

5.  Оформление подписки на периодические издания 07.06.17 6018,00  

  ИТОГО  30018,00  

    310 

6.  Поставка подавителя сигналов сотовой связи  08.2017 13227,00  

  ИТОГО  13227,00  

    340 
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7.  Поставка рабочих тетрадей 08.2017 170383,00  

8.  Поставка картриджей 08.2017 148130,00  

9.  Поставка офисной бумаги для орг.техники 08.2017 116883,40  

  ИТОГО  435396,40  

 ИТОГО по коду фонда  «90  794120,70  
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Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

   

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся  752 человека 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 321 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

347 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

  84 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

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

аттестации, в общей численности обучающихся 

379 человек /50,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,11балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

 3,85 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 77,1балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4,53 балла (база) 

 78,42 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 

1 человек /1,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 3 человека /7,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

 584 человека/ 77,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности обучающихся, в том числе: 

 64 человека /  8,5% 

1.19.1 Регионального уровня  8 человек / 1,1 % 

1.19.2 Федерального уровня  1 человек / 0,2 % 

1.19.3 Международного уровня 3 человека / 0,4 % 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности обучающихся 

 663 человека / 88,2% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности обучающихся 

 84человека / 11,2% 

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: 57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

56 человек/ 98,24% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

50 человек/ 87,71% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

1 человек / 1,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1человек/ 1,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

55 человек/ 98,2% 

1.29.1 Высшая 45 человек/ 78,94% 

1.29.2 Первая 11 человек/  19,29% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 4 человека/  7,01% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человека/ 33,33% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/  3,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

27человек /  47,36% 

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 

69 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 

69 человек/100 % 

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 

21,8 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 

752  человека /100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

    5,6 кв.м 
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На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие 

выводы:  

1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ 

школа №571 располагает основным комплектом учредительной, нормативно- 

правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и 

нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и выпуска 

обучающихся в образовательном учреждении соответствуют действующему 

законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом школы.  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 

требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10, 

Уставу, основным образовательным программам.  

4. Учебные планы полностью соответствуют рекомендациям ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФБУП.  

5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации обучающихся можно 

сделать вывод о том, что фактический уровень подготовки обучающихся школы 

соответствует Государственному стандарту.  

6. Школа обеспечила выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации.  

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 

итоговой аттестации.  

8. Информирование всех участников образовательных отношений об изменениях в 

нормативно-распорядительных документах проходила своевременно.  

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  

10. Из анализа успешности экзаменационной сессии за три последних года видно, что 

в среднем уровень подготовки выпускников основной школы по математике и 

русскому языку снизился на 0,34% и 0,17% соответственно. Средний балл по 

английскому языку повысился на 0,27%. 

11. Введение в систему в ходе подготовки к ГИА консультаций с обучающимися с 

повышенной и пониженной учебной мотивацией позволило получить высокие 

результаты ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла. По сравнению с прошлым 

годом наблюдается рост показателей по всем предметам, кроме математики.  

12. Школа на 100% укомплектована кадрами, большая часть из которых имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Преподавание ведется по всем 

предметам. 100% педагогов прошли повышение квалификации за последние 5 лет.  

13. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый, 

профильный). Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным 

перечням учебников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 

№253 «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

14. Задачи, поставленные на учебный год выполнены, учебные программы освоены, 

государственный стандарт образования выполняется. Качество знаний 
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выпускников остается стабильным. Школа создает все необходимые условия для 

получения качественного и доступного образования. 

 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу общеобразовательного 

учреждения с углубленным изучением английского языка и показывают, что:  

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 

образовательного стандарта.  

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта.  

 

Обобщая и анализируя работу школы по всем направлениям за прошедший учебный 

год, администрация и педагогический коллектив ставят перед собой следующие задачи на 

2017 – 2018 учебный год: 

 совершенствование организационной структуры управления школой;  

 обеспечение эффективного и качественного образования обучающихся в системе 

урочной, внеурочной, внеклассной деятельности, обеспечение его результативности; 

 обеспечение повышения предметных и метапредметных результатов обучающихся, 

в том числе совершенствование деятельности школьных методических объединений 

учителей по подготовке обучающихся  к итоговой аттестации; 

 совершенствование форм мониторинга качества образования в школе; 

 продолжение внедрения образовательных программ основного общего образования 

и внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС в 7-х классах и подготовка к введению 

ФГОС в 8-х классах;  

 продолжение работы по повышению квалификации педагогического коллектива 

через организацию индивидуального и корпоративного обучения; 

 обеспечение методического сопровождения педагогов школы в рамках реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении; 

 проведение психолого-педагогического мониторинга  обучающихся с целью 

выявления одаренных детей и определения их  дальнейшего образовательного маршрута; 

 создание условий для выявления личностного потенциала каждого обучающегося и 

его самореализации через предпрофильную подготовку; 

 формирование положительного имиджа школы, презентация ее достижений, 

создание условий для самореализации обучающихся и учителей через публикации, 

конкурсную, игровую, научную деятельность и социальные практики; 

 дальнейшая модернизация материально-технической базы школы с учетом 

современных требований.   

 


