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ВВЕДЕНИЕ 

Цель данного документа: формирование отчета на основе обобщения и анализа 

полученных результатов самообследования в Образовательном учреждении за отчетный 

период.  

Отчет по результатам самообследования за 2020 год Образовательного учреждения 

предоставлен в соответствии с нормативными требованиями: 

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

Федерации»; 

 Порядок проведения самообследования Образовательной организацией, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Цель проведения самообследования: проведение   системного   самоанализа   

результатов   работы   Образовательного учреждения за истекший год, а также обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности Образовательного учреждения в 

телекоммуникационной сети Интернет. 

Для формирования отчета необходимо решить следующие задачи: 

 планирование и подготовка работ по самообследованию; 

 организация и проведение самообследования в Образовательном учреждении; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

При формировании аналитического отчета по итогам самообследования основными 

способами и методами получения информации являлись: 

1. Формы государственной статистической отчетности по образованию ОО-1; 

2. Данные АСУ «Параграф»;  

3. Данные системы bus.gov.ru; 

4. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников в формах ОГЭ и 

ЕГЭ; 

5. Результаты мониторинга качества образования; 

6. Результаты внутренней оценки качества образования; 

7. Результаты независимой оценки качества образования; 

8. Результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

9. Результаты социологических опросов и анкетирования участников 

образовательных отношений. 

Объектом данного исследования является Образовательное учреждение - 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт–

Петербурга, основным направлением деятельности которого является реализация основных 

образовательных программ.   

Предметом данного исследования будет является анализ таких показателей, как: 

1. Качество образовательной деятельности и организации образовательного процесса; 

2. Качество системы управления Образовательного учреждения; 

3. Содержание качества подготовки обучающихся; 

4. Кадровое обеспечение; 

5. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения; 

6. Качество материально-технической базы; 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
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1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. Общая характеристика Образовательного учреждения  
Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №328 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

Учредитель Образовательного учреждения: Комитет по образованию Санкт-

Петербурга и Администрация Невского района Санкт-Петербурга.  

Место ведения образовательной деятельности: 192131, Санкт-Петербург, ул. 

Бабушкина, д. 56, к.1, лит. А 

Школа № 328 начала свою работу 1 сентября 1968 года, занимает здание Куракиной 

дачи, являющееся памятником истории и культурного наследия. 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: распоряжение 

КГИОП от 03.10.2016 №40-348. 

Основным направлением деятельности Образовательного учреждения является 

реализация основных образовательных программ: начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

Сайт Образовательного учреждения: www.school328.ru 

Режим работы Образовательного учреждения: 

- понедельник – пятница: с 8.00 до 20.00 

- суббота: с 8.00 до 17.00 

Контактная информация:  

Адрес: 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.56, корп.1, лит.А 

Контактный телефон: (812)417-56-01, (812) 417-55-99; факс (812)417-56-01 

Адрес электронной почты: 328_school@mail.ru 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 
Организационно-правовое обеспечение функционирования и развития 

Образовательного учреждения включает комплекс взаимосвязанных документов, 

регламентирующих структуру, цели, задачи и функции Образовательного учреждения, 

организацию его работы, права, обязанности, ответственность руководителя и работников 

учреждения, а именно:    

 Устав (согласован с главой администрации Невского района Санкт-Петербурга К.Н. 

Серовым, утвержден распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2014 №5535-

р);  

 Свидетельство о государственной регистрации (серия 78А01 № 0000449, выдано 17 

февраля 2014 года, действует до 01 февраля 2025 года);  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности (78Л03 № 0002263, выдана 

28 мая 2018 года, действует бессрочно);  

 а также: правила внутреннего трудового распорядка, структура и штатная численность, 

штатное расписание, должностные инструкции. 

1.3. Структура управления деятельностью Образовательного учреждения  
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Уставом и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения, Управляющий Совет Образовательного учреждения. 

http://www.school328.ru/
mailto:328_school@mail.ru
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Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения создаются и действуют в 

соответствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными Образовательным 

учреждением. 

В систему государственно-общественного управления Образовательного учреждения 

входят: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет, 

Совет обучающихся, Совет родителей. Указанные органы общественного управления в своей 

деятельности руководствуются нормативными локальными актами Образовательного 

учреждения. В Образовательном учреждении детально разработаны и выполняются 

должностные инструкции заместителей директора про учебно-воспитательной работе, 

руководителей методических объединений, классных руководителей и педагогов, и иных 

работников Образовательного учреждения.  

1.4. Право владения, материально-техническая база Образовательного 
учреждения  

Образовательное учреждение расположено в Комплексе построек малолетнего 

отделения Николаевского сиротского института «Куракина дача» и является объектом 

культурного наследия регионального значения Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры. 

В 2009 году была проведена реставрация здания школы и благоустройство 

пришкольной территории, обновление покрытия газона и зеленых насаждений. 

Помещения Кол

-во 

Техническое обеспечение 

Учебные кабинеты  36 В каждом кабинете компьютер учителя, подключенный  

к школьной локальной сети с доступом к Интернету,  

МФУ (принтер, сканер, копир), колонки, телевизор.  

35 интерактивных комплексов (проектор, интерактивная 

доска).  

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены цифровыми 

лабораториями, а также лабораториями для проведения 

ГИА по физике 

Компьютерные классы 2 В каждом кабинете 12 компьютеров с наушниками,  

подключенных к школьной локальной сети с Интернет 

доступом; МФУ HP LaserJet , интерактивный комплекс.  

Мобильные классы  2 Передвижной лингвистический кабинет: 15 ноутбуков с 

наушниками, подключенных к школьной локальной сети  

с Интернет доступом. Система Samsung Smart School:  

25 планшетов.  

Актовый зал  1 2 компьютера, мультимедийный проектор, 

профессиональная акустическая система.  

Конференц зал  1 Ноутбук с Интернет доступом, интерактивный комплекс,  

6 микрофонов, жидкокристаллическая панель.  

Спортивный зал  1 3 ноутбука, подключенных к школьной локальной сети с 

Интернет доступом, МФУ.  

Библиотека  1 2 компьютера с наушниками, подключенных к школьной 

локальной сети с Интернет доступом, МФУ.  

Музей  1 Ноутбук, жидкокристаллическая панель 

Вестибюль  1 Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с 

Интернет доступом и ж/к панели. 

Административные 

кабинеты  

9 15 компьютеров, подключенных к школьной локальной 

сети с Интернет доступом, с колонками, МФУ.  

Коридор 2-го этажа 1 Организация единого информационного пространства 

«ИнфоЗона» с использованием жидкокристаллической  

панели Philips. 
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IT-инфраструктура Образовательного учреждения представлена локальной школьной 

сетью, подключенной к глобальной сети Интернет. Управление и администрирование сетью 

осуществляется средствами серверов, решающих различные сетевые задачи: DHCP-сервер, 

основной и резервный контроллер домена, Active Directory, DNS-сервер, WDS-сервер, 

файловый сервер, сервер АИСУ «Параграф». 

1.5. Анализ контингента обучающихся 
Анализ контингента приведен в Приложении 1. 

Сильные стороны: 

1. В Образовательном учреждении создана система государственно-общественного 

управления.  

2. Материально-техническая база Образовательного учреждения позволяет 

реализовывать образовательные программы на всех уровнях образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

3. На протяжении трех лет наблюдается сохранение контингента обучающихся при 

переходе с уровня начального общего образования (НОО) на уровень основного 

общего образования (ООО). 

Слабые стороны: 

1. Высокий уровень амортизации материально-технической базы Образовательного 

учреждения: компьютерного оборудования, спортивного оборудования, пришкольного 

стадиона.  

2. Наблюдается сокращение контингента при переходе с уровня основного общего 

образования на уровень среднего общего образования, что связано с продолжением 

обучения ряда обучающихся в средних специальных образовательных учреждениях.  

3. Увеличение контингента обучающихся на ступени НОО, приводящее к снижению 

уровня комфортности.  

Управленческие решения: 

1. Включать обучающихся в обсуждение вопросов, касающихся воспитательного и 

образовательного процесса, через развитие общественной организации РДШ и 

мероприятий, организованных воспитательной службой. 

2. Проводить регулярную работу с обучающимися в рамках классных часов и в формате 

мероприятий, организованных воспитательной службой, по формированию бережного 

отношения к школьному имуществу. Проводить разъяснительную и просветительскую 

работу с педагогическим коллективом по надлежащему и правильному использованию 

компьютерной и оргтехники на рабочих местах. 

3. Обеспечивать перспективное планирование ремонта и обслуживания техники, 

состоящей на балансе Образовательного учреждения.  

4. Для обеспечения комфорта обучающихся в условиях увеличения контингента и 

нехватки помещений тщательно продумывать расписание уроков с учетом требований 

норм СанПин. Обеспечить сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования для организации внеурочной деятельности на их территории. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1.Образовательная программа. Концепция развития Образовательного 
учреждения. 

Основу образования в Образовательном учреждении составляет реализация 

общеобразовательных программ. 

I. Основные общеобразовательные программы: 

1) Общеобразовательная программа начального общего образования (НОО)  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373.  

2) Образовательная программа основного общего образования (ООО)  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 в 5-9 классах и обеспечивает 

углубленную подготовку по английскому языку. 

3) Образовательная программа среднего общего образования (СОО)  

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями Федерального базисного учебного плана, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004) 

и  Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (ФКГОС).  Учебный план 

Образовательного учреждения для 10-11 классов реализует модель профильного 

гуманитарного обучения, обеспечивающего углубленную подготовку по английскому 

языку.  

Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом, в одну смену. 

Обучение проводится на русском языке. В 1-6 классах пятидневная учебная неделя, в 7-11 – 

шестидневная. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 

1-9 классах условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9 

классах выставляются отметки за текущее освоение предметов образовательной программы. 

В 10-11 классах такими периодами являются полугодия. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 реализуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

2.2.Учебный план. Принципы составления учебного плана. 
Принципы составления учебного плана НОО (ФГОС, 1-4) 

Учебный план начального общего образования Школы обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

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

обучения).  
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Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями и дополнениями. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Классы 1а, 1б, 1в 2а, 2б 3а, 3б, 3в 4а, 4б, 4в 

УМК «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. 

«Звездный 

английский» 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. 

«Звездный 

английский» 

Баранова К.М., 

Дули Д., 

Копылова В.В. 

«Звездный 

английский» 

Региональная специфика учебного плана 

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по иностранному языку (английскому), Школа сочла возможным 

использовать один час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение иностранного языка (английского) во 2-4 классах. 

При этом организована поддержка изучения курса русского языка на занятиях в рамках 

внеурочной деятельности (занятие внеурочной деятельности «Юный грамотей»). 

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

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Курс ОРКСЭ 

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

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

Введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» определяется ФГОС 

НОО. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является 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. 

Основными задачами реализации комплексного курса являются:  

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей);  

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

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

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 учебников. 
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По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление 

класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» при выборе родителями (законными представителями) учащихся двух и более 

модулей. 

 

Принципы составления учебного плана ООО (ФГОС, 5-9 классы) 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 в V-IX классах и обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Углубленная подготовка по иностранному языку (английскому) осуществляется за счет 

учебных часов части, формируемой участниками образовательных отношений, а также за счет 

внеурочной деятельности. 

 Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» согласно 

Образовательной программе предусмотрено в 5-7 классах; 

 Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

осуществляется модульно в рамках учебных предметов «Биология», «Физическая культура», 

«Физика», в 9 классе предмет включен в программу внеурочной деятельности «Готовимся к 

сдаче норм ГТО». Этот час передан в 9 классе на изучение предмета «Иностранный язык 

(английский)» в соответствии с образовательной программой, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку.  

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с образовательной 

программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку; 

 1 час на изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) обеспечивает знание учащимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирует представление об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Учебники, которые используются при изучении данной предметной 

области, определены Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 6 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с образовательной 

программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 7 

классе предусматривает: 



11 
 

 2 часа на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с образовательной 

программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку, 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго иностранного языка; 

 1 час на изучение русского языка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 8 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с образовательной 

программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому 

языку; 

 1 час на изучение геометрии; 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго иностранного языка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 9 

классе предусматривает: 

 1 час на английский язык в соответствии с образовательной программой, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку; 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго иностранного языка; 

 1 час на изучение алгебры. 

 

Принципы составления учебного плана СОО (ФГОС СОО, 10 класс) 

Образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

реализацию универсального профиля обучения. 

Учебный план универсального профиля отражает специфику образовательной 

организации с углубленным изучением английского языка. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на профильном уровне – 6 часов 

в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X классе обеспечено отдельными 

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

изучается по 1 часу в неделю (всего 34 часов), «Биология» изучается по 1 часу в неделю (всего 

34 часов), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 68 часов).  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит не менее 11 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. В учебный план включены следующие 

обязательные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» 

Предмет «Математика» изучается в курсах «Алгебра и начала математического 

анализа», и «Геометрия» с целью сохранения преемственности изучения данного предмета на 

уровне основного общего образования, кроме того, в течение многих лет доказаны 

результативность и успешность освоения предмета «Математика» в двух курсах. 

Итоговый индивидуальный проект выполняется учащимися в течение двух лет 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 

творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения проекта происходит 

в процессе освоения программы «Исследовательский проект». 
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Региональная специфика учебного плана 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительных 

часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» по 1 часу в неделю в Х-XI 

классах. 

Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане по решению 

образовательной организации использованы: 

Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 

2 как второй иностранный язык 

Математика («Алгебра и начала 

математического анализа» и 

«Геометрия») 

1 для формирования практической базы 

знаний 

 

 

 

Элективные курсы по выбору учащихся 4 для поддержания изучения смежных 

учебных предметов на профильном 

уровне, получения 

дополнительной подготовки для сдачи 

ЕГЭ 

Универсальный профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в 

условиях, когда запросы старшеклассников разнородны или неочевидны. Индивидуализация 

содержания образования и профильная направленность реализуется курсами по выбору. 

 

Принципы составления учебного плана СОО (ФКГОС, 11 класс) 

Учебный план Школы для Х-XI классов реализует модель профильного 

(гуманитарного) обучения, обеспечивающего дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку. Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух 

уровней изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в 

компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые может выбрать 

обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. Состав федерального 

компонента определяет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. «Иностранный язык (английский)» изучается на профильном 

уровне – 6 часов в неделю, «Русский язык» изучается на профильном уровне – 3 часа в неделю. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в Х-XI классах обеспечено отдельными 

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

изучается по 1 час в неделю (всего 68 часов), «Биология» изучается по 1 часу в неделю (всего 

68 часов), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов).  

Учебный предмет «Астрономия» вводится в Х-XI классах как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 выделение дополнительного времени (1 час) на изучение предмета «История» в 

XI классе. 

Компонент образовательной организации 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане по решению 

образовательной организации использованы: 
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Предмет Кол-во 

часов 

Обоснование 

Второй иностранный язык 

(Немецкий/французский) 

2 как второй иностранный язык 

Алгебра и начала анализа 1 для формирования практической базы знаний 

Элективные курсы по выбору 

учащихся 

3 для поддержания изучения смежных учебных 

предметов на профильном уровне, получения 

дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ 

 

Принципы составления учебного плана внеурочной деятельности НОО , ООО и СОО. 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах формируется на основе мониторинга 

интересов обучающихся и запросов их родителей (законных представителей), обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы и достижение ожидаемых результатов.  

Основными целями организации внеурочной деятельности являются обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Задачи внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся:  

-    обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-    снизить учебную нагрузку обучающихся; 

-    улучшить условия для развития ребенка; 

-    учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

-   воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

-   воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

-   воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

-  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В начальной школе Образовательное учреждение реализует программы внеурочной 

деятельности образования детей различной направленности. 

- «Этика» 1 класс 

- «Я и мой мир» 1-4 классы  

- «Сделай сам» 1- 4 классы 

- «Юный грамотей» 1- 4 классы 

- «Азбука здоровья» 1-4 классы  

- «Мой город» 1 классы 

- «Проектная деятельность» 1-4 класс 

- «Логика» 1-4 класс 

- «Занимательный английский» 2-4 классы 

- «Шахматы» 3 класс 
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В основной и средней школе Образовательное учреждение реализует программы 

внеурочной деятельности: 

- «Олимпиадная математика» 5, 7, 8 классы 

- «Немецкий клуб» 5,6 классы 

- «Французский клуб» 5,6 классы 

- «Программирование на Scratch» 5-7 классы 

- «Робототехника» 5 класс 

- «Прогулки по Санкт- Петербургу» 6, 8 классы  

- «Юный филолог» 8 класс 

- «Волшебство химии» 8, 9 класс 

- «Коммуникативный практикум по английскому языку» 9 класс 

- «Лаборатория биологических исследователей» 9 класс 

- «Золотое сечение» 9 класс 

- «Высокие технологии» 9 класс 

- «Изящная словесность» 9 класс 

- «Детская модель ООН» 10 класс 

В рамках внеурочной деятельности в 5 – 10 классах занятия по модулю «История и 

культура Санкт – Петербурга» включены в программу «Прогулки по Санкт-Петербургу».  

За счет введения во внеурочную деятельность таких курсов, как «Театр на иностранном 

языке», «Детская модель ООН», «Коммуникативный практикум по английскому языку» 

осуществляется поддержка углубленного изучения английского языка.  

Изучение второго иностранного языка организовано за счет курсов внеурочной 

деятельности «Французский клуб», «Немецкий клуб».  

Проектная деятельность осуществляется при реализации курсов внеурочной 

деятельности «Программирование на Scratch», «Робототехника», «Лаборатория 

биологических исследователей», «Волшебство химии». 

В 2020 году Образовательное учреждение реализовывало сетевое взаимодействия в 

рамках реализации внеурочной деятельности на базе Учреждений дополнительного 

образования: ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» и ГБУ ДО "Дом детского творчества 

"Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга. 

На базе ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» реализовывались курсы в 8 и 9 классах: 

- Интернет журналистика (8-9 класс) 

- Основы компьютерной графики (8 класс) 

- Основы программирования (9 класс) 

- Основы 3-Д графики (9 класс) 

- Школа лидера (9 класс) 

На базе ГБУ ДО "Дом детского творчества "Левобережный" Невского района Санкт-

Петербурга реализовывались курсы в 6,7 и 10 классах: 

- Мир живой природы (6-7 класс) 

- Арт-дизайн (6 класс) 

- Реклама в медиапространстве (7 класс) 

- Подготовка к ЕГЭ по обществознанию: финансовая грамотность, Гражданин. 

Общество. Право. (10 класс) 

Занятия линейных курсов проводятся на регулярной основе в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности. Занятия нелинейных курсов проводятся согласно 

плану занятий и/или мероприятий, заявленных в учебных программах. 

Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В 2020 году в Образовательном учреждении обучались 11 детей-инвалидов (что 

составляет 1% от общего количества обучающихся). В отношении этих обучающихся 

реализовывались все предусмотренные законодательством меры помощи и поддержки. В 

случаях несоответствия уровня учебной нагрузки возможностям детей, осуществлялась 

помощь в коррекции обучения. 

3 педагога-предметника и социальный педагог Образовательного учреждения прошли 
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курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ. 

Сильные стороны: 

1. Реализация проектной деятельности в основной школе за счет часов внеурочной 

деятельности. 

2. Пропедевтика изучения второго иностранного языка, начиная с 5 класса, в рамках 

внеурочной деятельности. 

3. Сетевое взаимодействие с ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» и ГБУ ДО "Дом детского 

творчества "Левобережный" Невского района Санкт-Петербурга, используя 

качественную материальную базу Учреждений дополнительного образования, с 

целью профориентации обучающихся на ранних этапах обучения с 6 класса, а также 

качественной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Слабые стороны: 

1. Недостаточное количество курсов, включающих модуль «История и культура 

Санкт-Петербурга». 

Управленческие решения: 

1. Строить учебный план СОО с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования учащихся с 

включением в учебный план внеурочной деятельности социальных практик и 

профессиональных проб, а также расширять возможности для более качественной 

подготовки к сдачи ЕГЭ» 

2. Добавлять курсы, включающие модуль по истории города. 

3. Расширять сетевое взаимодействие с включением практик социальных партнеров в 

формирование учебных планов ООО и СОО, в том числе в план внеурочной 

деятельности. 

 

3.КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Одним из требований к условиям реализации Основных образовательных программ 

являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 

укомплектованность Образовательного учреждения педагогическими работниками, но и 

уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития. 

В 2020 году в Образовательном учреждении работали: 

Общее количество сотрудников 84 

Общее количество сотрудников мужчин 10 

Общее количество сотрудников женщин 74 

Общее количество педагогов 57 

Общее количество руководящих 

работников 

7 

 

Из них: 

 Имеют степень доктора наук - 1 

 Имеют степень кандидата педагогических наук - 2 

 Имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 

 Награждены знаком «Почетный работник общего образования» - 8 

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ - 6 

 Награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 

 Победители ПНПО «Образование» - 3 

 Победители городских профессиональных конкурсов - 2 
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 Победители районных конкурсов педагогических достижений - 9 

Анализ квалификации педагогических работников в Приложении 2. 

В 2020 году была проведена работа по самоанализу учителей в соответствии с 

требованиями профстандарта. Составлены индивидуальные планы профессионального роста 

и перспективный план развития педагогического коллектива. 

В 2020 году 33 педагогических работника прошли краткосрочные курсы повышения 

квалификации. Из них 15 педагогических работников (45%) окончили курсы повышения 

квалификации в государственных бюджетных образовательных организациях ДО Санкт-

Петербурга:  

 ГБУ ДПО СПб АППО; 

 ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»; 

 ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-

Петербурга. 

18 педагогических работников (55%) окончили курсы повышения квалификации в 

иных образовательных организациях. 

В 2020 году педагогические работники прошли следующие типы курсов повышения 

квалификации:  

предметные курсы – 63%,  

курсы ИКТ – 19%,  

курсы по педагогике – 8%,  

курсы по психологии – 6%,  

управленческие курсы – 4%.    

Сильные стороны:  
1. Соответствие квалификации работников занимаемым должностям в 2020 

составляет 100%. 

2. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

составляет 100%. 

3. Доля педагогов высшей квалификационной категории составляет 54%. 

4. Использование механизма внутрифирменного повышения квалификации с 

привлечением специалистов ГБУ ДПО СПб АППО и "Школьной лиги РОСНАНО". 

5. Участие педагогов в ежегодном районном конкурсе Педагогических достижений 

«Мир в твоих руках», Городском фестивале уроков учителей образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок». 

6. Участие педагогического состава Образовательного учреждения в ежегодной 

Межрегиональной научно-практической конференции «Школа нового поколения. 

Образовательная сеть как ресурс развития» в рамках Петербургского 

международного образовательного форума. 

Слабые стороны: 

1. Проблема старения коллектива и недостаточный приток молодых специалистов. 

2. Недостаточная готовность педагогов к использованию в образовательном процессе 

информационных технологий. 

3. Готовность педагогов участвовать в профессиональных конкурсах только на 

районном уровне.  

Управленческие решения: 

1. Проведение методической работы с педагогами по их подготовке и 

мотивированию к участию в профессиональных конкурсах на городском уровне. 

2. Повышение квалификации педагогов по ИКТ в 2021 году (66%) (42 человека).  
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4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

4.1.Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет 
Одним из основных показателей эффективности работы Образовательного учреждения 

является качество обученности обучающихся.  

Динамика качества обученности за 5 лет в Приложении 3. 

Анализируя полученные результаты, можно выявить следующие тенденции: 

 качество знаний в целом по школе остаётся стабильно высоким; 

 2019-2020 учебный год с отличием окончили в среднем 16,5% обучающихся, 

подлежащих аттестации; 

 2019-2020 учебный год на «хорошо» и «отлично» окончили в среднем 45,28% 

обучающихся, подлежащих аттестации; 

 осваивают учебные программы 100% обучающихся; 

 в 2019-2020 учебном году 6 выпускников (10,9%) 9 класса получили аттестат об 

основном общем образовании особого образца; 5 выпускников (12,5%) 11 класса 

получили аттестат о среднем общем образовании особого образца и знак «За особые 

успехи в учении». 

 за последние 4 года школа выпустила 10 выпускников, награжденных знаком «За особые 

успехи в учении». 

4.2.Анализ результатов обучения за 2020 год 
Промежуточная аттестация обучающихся в 1 – 8 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС включала в себя: 

 Тематическую оценку предметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО 

(осуществляется по итогам первого полугодия).  

 Промежуточную оценку предметных результатов освоения ООП НОО, ООП ООО 

(осуществляется по итогам учебного года).  

 Контроль динамики индивидуальных достижений (система накопительной оценки 

«Портфель достижений»). 

 Диагностические работы по сформированности метапредметных умений 

(сентябрь, май). 

 Промежуточную аттестацию по итогам каждой учебной четверти. 

По всем другим предметам учебного плана промежуточная аттестация осуществляется 

в рамках текущего оценивания. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9-ых и 11-ых классов проводится в форме 

тренировочных контрольных работ в формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно за первое и второе 

полугодия по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

Успеваемость по классам за 2020 год в Приложении 4. 

Средний балл - 4,29, степень обученности обучающихся - 75, 65. находятся на 

оптимальном уровне, качество знаний - 47, 10 находятся на допустим уровне. 

Анализ качества знаний (в %) по иностранным языкам за 2020 год на всех 

ступенях образования. 

Успеваемость и качество знаний по иностранным языкам за 2019-2020 учебный год 

на всех ступенях образования в Приложении 5. 

Выводы:  
1) Ссредний балл по английскому языку - 4,37, степень обученности обучающихся – 

78% находится на оптимальном уровне, качество знаний – 90,1% находится на 

оптимальном уровне, уровень успеваемости 99,56% находится на оптимальном 

уровне. 

2) Средний балл по немецкому языку – 3,95, степень обученности обучающихся – 64% 

находится на допустимом уровне, качество знаний – 71,69% находится на 
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оптимальном уровне, уровень успеваемости 98,67% находится на оптимальном 

уровне. 

3) Средний балл по французскому языку – 3,68, степень обученности обучающихся – 

56,85% находится на допустимом уровне, качество знаний – 55,52% находится на 

оптимальном уровне, уровень успеваемости 95,38% находится на оптимальном 

уровне. 

Сильные стороны:  
1. Выстроенная система промежуточной аттестации, текущего оценивания 

успеваемости обучающихся позволяет получить объективные данные о качестве 

подготовки обучающихся по предметам учебного плана. 

2. Качественный показатель успеваемости в большинстве классов повысился. 

Слабые стороны: 

1. Снижение качества обученности в средней школе. 

2. Нестабильность динамики в росте успеваемости и качестве обученности. 

Управленческие решения: 

1. Повышение квалификации учителей-предметников.  

2. Индивидуальная работа обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

3. Индивидуальная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, испытывающими трудности в обучении.  

 
4.3.Результаты государственной итоговой аттестации 

При реализации программы развития Образовательного учреждения на 2016-2020 годы 

одной из приоритетных задач является повышение качества и доступности образования на 

всех уровнях. Данная задача реализуется через проект «Качественное образование для 

будущего, школа-территория выбора».  

Индикаторы реализации проекта на 2020 год: 

1) Доля обучающихся, выбирающих в качестве экзамена по выбору в форме ЕГЭ и 

ОГЭ английский язык, должна составлять 60%. 

2) Итоги ОГЭ и ЕГЭ школы по каждому предмету должно превышать уровень по 

региону. 

3) Отсутствие выпускников 11 класса, не получивших аттестат об основном общем 

образовании. 

4) Отсутствие обучающихся 9-х классов, не получивших аттестат об основном общем 

образовании. 

Подготовка к ГИА по обязательным предметам в 9-х и 11-х классах осуществляется на 

занятиях элективных курсов и на курсах внеурочной деятельности. Подготовка к ГИА по 

предметам по выбору организуется во внеурочное время в рамках дополнительных 

консультаций педагогов. 

В 9-х, 11-ых классах продумана система внутришкольных диагностических работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ: 

 стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по 

русскому языку и математике); 

 промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого 

полугодия по русскому языку, математике и предметам по выбору); 

 итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, 

русскому языку, предметам по выбору). 

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство 

родителей с требованиями нормативной базы по организации и проведению ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ каждую четверть проводятся родительские собрания в формате онлайн на 
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платформе Mind (по необходимости – чаще), оформлена страница на официальном сайте 

школы (ссылка); регулярно дается информация в официальной группе ВКонтакте (ссылка), 

регулярно обновляется информационный стенд в фойе школы. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов в 2020 году 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2019-2020 учебном году единый 

государственный экзамен по базовой математике был отменен. Выпускники сдавали только 

те экзамены, которые им необходимы для поступления в ВУЗ. Выпускники, не планирующие 

поступать в ВУЗ, имели возможность отказаться от сдачи ЕГЭ. Все обучающие, не имеющие 

задолженностей и неудовлетворительных отметок по предметам, получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

Кол-во 

учащихся 

Допущены к 

ГИА 

В том числе в 

форме 

Прошли 

ГИА 

Получили аттестат 

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ ГВЭ Обычного 

образца 

Особого 

образца 

11а 19 19 19 0 19 0 17 2 

11б 21 21 21 0 21 0 18 3 

В 2020 году все обучающиеся 11-х классов (40 человек) были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 38 человек стали участниками единого 

государственного экзамена, 2 человека отказались от сдачи ЕГЭ, поскольку не планировали 

поступление в ВУЗ. Все обучающиеся 11-х классов успешно сдали ЕГЭ и получили аттестаты. 

Итоги сдачи ЕГЭ в 2020 году в Приложении 6. 

Практически по всем предметам выпускники показали результаты ЕГЭ выше 

показателей по стране за исключением физики.  

Выбор предметов обучающимися 11-х классов за 3 года в Приложении 7. 

На протяжении трех лет обучающиеся 11-х классов стабильно выбирают для сдачи ЕГЭ 

английский язык, что подтверждает реализуемый в Образовательном учреждении профиль. 

Популярностью пользуется такой предмет как обществознание. 

Средний балл ЕГЭ по предметам за 3 года в Приложении 8. 

На протяжении трех лет обучающиеся 11-х классов стабильно показывают высокие 

результаты ЕГЭ по английскому языку, русскому языку, обществознанию, литературе, что 

подтверждает реализуемый в Образовательном учреждении профиль. Также высокие 

результаты по непрофильным предметам: информатике, химии. 

В 2020 году 2 выпускника школы показали 100 балльные результаты: по русскому 

языку и литературе. 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку, математике и английскому языку за 3 года в 

сравнении с школами Невского района в Приложении 9. 

Особое внимание в Образовательном учреждении уделяется подготовке обучающихся 

к ЕГЭ по английскому языку, сохранению высоких результатов школы по изучению 

английского языка, как профилирующего.  

В 2020 году английский язык в формате ЕГЭ сдавали 20 человек (50%). В период с 2018 

по 2020 годы Образовательное учреждение стабильно показывает результаты сдачи ЕГЭ по 

английскому языку выше среднего балла по Невскому району.  

Результаты сдачи ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года в Приложении 10. 

В 2020 году увеличился результат сдачи ЕГЭ по английскому языку (средний балл 

82,30) – лучший результат за период с 2018 по 2020 годы. 

Результаты ЕГЭ по английский языку обучающихся школ с углубленным изучением 

иностранных языков за 3 года в Приложении 11. 

Из 7-ми школ Невского района, где английский язык изучается на углубленном уровне, 

в 2020 году Образовательное учреждение заняло 3-е место. Наблюдается тенденция 

увеличения среднего балла. 

http://www.school328.ru/_templates/c-subunit-tree.aspx?objid=b38b4b22-ca68-4491-8bb7-f08eedcf96e7
https://vk.com/school328spb


20 
 

В 2020 году в Образовательном учреждении по итогам ЕГЭ по английскому языку 

наибольшее количество выпускников, получивших высокие баллы в Невском районе.  

Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку среди профильных школ Невского 

района показал, что в 2020 году высокие результаты продемонстрировали выпускники в ГБОУ 

№№ 328, 639, 13, 528, 571, 593, 343, 641, 323, 345, 348, 497.  

Увеличение количества выпускников, получивших высокие баллы, по сравнению с 

2019 годом наблюдается в ГБОУ №№ 328, 528, 345, 348.  

Стабильные результаты по английскому языку за 2 года демонстрируют выпускники 

ГБОУ №№ 13, 328, 639. 

Итоги Государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов в 2020 году 

В 2020 году в связи с пандемией обучающиеся 9-х классов ОГЭ не сдавали. ГИА 

проводилась в форме промежуточной аттестации: в аттестат выставлялись итоговые отметки 

по всем предметам учебного плана. Все обучающиеся получили аттестаты. Из них 2 человека 

получили аттестат особого образца. 

 

Сильные стороны: 

1. Результаты ЕГЭ-2020 существенно выше результатов ЕГЭ-2019, что говорит о том, 

что обучение с использованием дистанционных образовательных технологий в 4 

четверти не отразилось негативно на подготовке к сдаче ЕГЭ. 

2. Результаты ЕГЭ выпускников Образовательного учреждения существенно выше 

результатов ЕГЭ по стране. 

3. Результаты ЕГЭ по гуманитарным предметам выше, чем по техническим и 

естественно-научным. 

4. На протяжении 4-х лет в Образовательном учреждении все обучающиеся 9-х и 11-х 

классов получают аттестаты.  

5. Работая над реализацией программы развития в 2020-2021 учебном году 

сформировалась система, направленная на качественную предпрофильную и 

профильную подготовку обучающихся по английскому языку, формированию  

6. В 2020 году 2 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов: по русскому языку и литературе. 

7. 5 выпускников получили аттестат особого образца. 

8. Повышение результатов ЕГЭ по английскому языку (на фоне снижения в 

предыдущие годы). 

9. Более 50% выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку высокий балл (более 85). 

 

Слабые стороны: 

1. Результаты ЕГЭ по физике и биологии снизились по сравнению с 2019 годом. 

Управленческие решения: 

1. МО учителей английского языка проанализировать результаты сдачи ЕГЭ, 

определить направления работы по совершенствованию подготовки обучающихся к 

сдаче ЕГЭ, недопущению снижения среднего балла по английскому языку. 

2. В рамках ВШК провести анализ успеваемости учащихся 10-11 на предмет 

выявления обучающихся с высокой мотивацией.  

3. МО учителей «Гармония человека и природы» проанализировать результаты сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ, выявить причины методических затруднений педагогов,  определить 

направления методической работы по совершенствованию подготовки 

обучающихся к сдаче ЕГЭ по физике и биологии. 

4. Организовать семинар по диссеминации опыта учителей, добившихся высоких 

результатов, обучающихся в сдаче ЕГЭ. 
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4.4.Результаты внешней экспертизы. Анализ результатов всероссийских 

проверочных работ 

Всероссийские проверочные работы – это работы, организованные по отдельным 

учебным предметам для оценки уровня подготовки обучающихся с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация 

предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых 

критериев оценивания. Результаты ВПР используются Образовательным учреждением для 

совершенствования методики преподавания. 

Проверочные работы в 5-8 классах проводились в осенний период 2020 г.  на основании 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2020 года № 

567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27.12.2019 г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», письму Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 г. №13-404 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года».  

В 5-ых классах ВПР писались по трем предметам: русскому языку, математике, и 

окружающему миру.  

Результаты ВПР в 5 классах в Приложении 12. 

Обучающиеся 5 –х классов показали средние результаты – средний балл выше значения 

3,50, количество пятерок и четверок по всем предметам выше показателя района и города. 

Данный факт объясняется   обучением обучающихся в 4 четверти 2019-2020 учебного года 

использованием дистанционных технологий в обучении и как следствие, частичное 

завышение оценок у отдельных обучающихся, а также ранние сроки ВПР, недостаточное 

количество времени на повторение изученного материала. Необходимо отметить, что 50 и 

более % обучающихся по всем предметам подтвердили свою отметку. 

Обучающиеся 6-ых классах в ВПР приняли участие по четырем учебным предметам: 

русскому языку, математике, истории, биологии.  

Результаты ВПР в 6 классах в Приложении 13.  

Результаты проверочной работы показали, что обучающиеся достигли базового уровня 

подготовки по учебным предметам: русский язык, математика, биологии и истории в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Обучающиеся 7-ых классах в ВПР приняли участие по шести учебным предметам: 

русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию. 

Результаты ВПР в 7 классах в Приложении 14.  

Обучающиеся при написании ВПР, показали средние результаты – средний балл 

колеблется от 3,6 до 4,1, количество пятерок по русскому языку, биологии, географии, 

обществознанию ниже, чем по району и городу. А также необходимо отметить, что менее 

половины обучающихся по всем предметам подтвердили свою отметку. 

         Обучающиеся 7-х классов показали средние  результаты по математике, истории, 

обществознанию русскому языку, биологии, географии (средний балл ниже 4). 

Обучающиеся 8-ых классах в ВПР приняли участие по восьми учебным предметам: 

русскому языку, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, 

английскому языку. 

Результаты ВПР в 8 классах в Приложении 15. 

Обучающиеся 8-х классов по количеству четверок и пятерок по русскому языку, 

биологии, географии, математике немного ниже чем по району и городу, однако по 

обществознанию данный показатель выше районного и городского уровня. 

Обучающиеся 9-х классов приняли участие в ВПР по восьми учебным предметам: 

русский язык, математика, физика, химия, биология, история, география, обществознание.  

Результаты ВПР в 9 классах в Приложении 16.  
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Результаты проверочной работы показали, что обучающиеся достигли базового уровня 

подготовки по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Обучающиеся 11-х классов приняли участие в ВПР по шести предметам: химии, 

истории, биологии, географии, английскому языку и физике.  

Результаты ВПР в 11 классах в Приложении 17. 

Результаты проверочной работы показали, что обучающиеся достигли базового уровня 

подготовки по учебным предметам: русский язык, математика, биологии и истории в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Обучающиеся показали хорошие результаты по истории, химии и английскому языку 

(средний балл выше 4); средние результаты – по биологии, географии (средний балл ниже 4); 

низкие результаты по физике (средний балл ниже 3). 

Сильные стороны: 

1. Результаты ВПР в начальной школе превышают средние показатели по всем 

предметам; 

2. Результаты ВПР в средней школе превышают показатели 5-х классах по русскому 

языку, истории. В 7-х классах по математике, английскому языку, истории, 

обществознанию, географии; 

3. В 11-х классах высокие результаты ВПР по английскому языку, химии, истории.  

4. Результаты выполнения РДР позволяют положительно оценить процесс 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий у обучающихся 

начальной школы и средней школы.  

Слабые стороны: 

1. Результаты ВПР  средние результатов по району и городу в средней школе: 

математика, биология (5 класс), история, биология, география (6 класс), физика, 

биология, русский язык (7 класс). 

2. При написании ВПР в средней школе, оценки, полученные учениками в среднем в 

50% случаев, не соответствуют оценкам, получаемым в результате аттестации. 

3. Сохранение небольшого количества обучающихся (до 10%) испытывающих 

затруднения при написании РДР. 

Управленческие решения: 

1. На основе анализа результатов ВПР внести изменения в рабочие программы, 

выделив на изучение «западающих» тем больше времени. 

2. Для приведения в соответствие итоговых оценок учащихся и результатов ВПР 

внести в учебный процесс критериальное оценивание и большее количество 

заданий в формате ВПР. 

3. Провести семинары по диссеминации опыта работы учителей начальной школы и 

учителей английского языка.  
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Общая характеристика  
Методическая деятельность – одно из важнейших направлений деятельности 

педагогического коллектива Образовательного учреждения в целом. От качества 

методической деятельности во многом зависит высокое качество образования и воспитания 

обучающихся. 

Цель методической деятельности: обеспечение профессионального роста учителя, 

развитие его творческого потенциала, повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

В 2020 году задачи методической деятельности были следующими: 

 обеспечение профессиональной готовности педагогических работников к реализации 

ФГОС ООО и СОО через создание системы непрерывного профессионального 

развития; 

 выявление профессиональных дефицитов, потребностей и образовательных запросов 

педагогов в условиях внедрения ФГОС, обеспечение их необходимыми 

информационными и научно-методическими ресурсами; 

 выявление наиболее ценного опыта педагогов   и его интеграция в практику работы 

Образовательного учреждения; 

 организация процесса корпоративного обучения с учетом профессиональных 

дефицитов, запросов, профессиональных потребностей учителя; 

 сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями по основным 

проблемам методической и научно-исследовательской деятельности. 

Организацию и координацию методической деятельности осуществляет Методический 

совет Образовательного учреждения. Методический совет - это коллективный общественный 

профессиональный орган внутришкольного управления, объединяющий членов 

педагогического коллектива в целях осуществления руководства научно-методической 

деятельностью и ее эффективной организации. Методический совет координирует работу 

предметных методических объединений, направленную на развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, опытно-экспериментальной, инновационной 

деятельности педагогического коллектива. 

Цели деятельности методического совета: определять приоритетные педагогические 

проблемы и направления развития Образовательного учреждения; обеспечивать гибкость и 

оперативность методической работы; способствовать консолидации творческих усилий всего 

педагогического коллектива. 

Задачи методического совета: способствовать созданию благоприятных условий для 

проявления педагогической инициативы педагогов, совершенствованию профессионально-

педагогической подготовки учителя (научно-теоретической, методической), навыков научно-

исследовательской работы, приемов педагогического мастерства; изучение профессиональных 

достижений педагогических работников, обобщение положительного опыта и внедрение его в 

практику работы Образовательного учреждения, распространение этого опыта в 

профессиональных, в том числе сетевых сообществах. 

В состав Методического совета Образовательного учреждения входят заместители 

директора, руководители методических объединений (МО гуманитарного цикла, МО 

математики, физики и информатики, МО «Гармония человека и природы», МО учителей 

иностранного языка, МО начальной школы, МО классных руководителей). Заседания 

Методического совета проходят на регулярной основе в соответствии с «Положением о 

Методическом совете». На заседаниях Методического совета рассматриваются как вопросы 

стратегического развития Образовательного учреждения, так и текущие проблемы 

методической деятельности. В 2020 году было проведено 4 заседания Методического совета. 

Вопросы, которые рассматривались на заседаниях Методического совета, определялись в 
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соответствии с основными направлениями реализации Программы развития 

Образовательного учреждения, Планом работы Методического совета. На заседаниях 

Методического совета происходит предварительное обсуждение содержания Педагогических 

советов, вопросов, включаемых в повестку заседаний Методических объединений 

Образовательного учреждения. 

В процессе методической деятельности в целях повышения ее эффективности в 2020 

году активно использовались возможности сетевого сотрудничества со следующими 

сетевыми партнерами: Санкт-Петербургский государственный университет, Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, НИУ Высшая школа 

экономики (СПб), Дом детского творчества детей Невского района «Левобережный», Дом 

детского творчества детей Невского района «Правобережный», ГБОУ дополнительного 

технического образования детей «Старт+», Школьная лига РОСНАНО. 

Формы сетевого сотрудничества в реализации методической деятельности: 

1. выступления представителей образовательных учреждений - сетевых партнеров на 

Педагогических советах Образовательного учреждения; 

2. участие сетевых партнеров в реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности Образовательного учреждения; 

3. консультационная и методическая помощь сетевых партнеров в разработке и 

реализации программных документов Образовательного учреждения; 

4. использование педагогами образовательного учреждения методических материалов, 

разработанных специалистами ИМЦ Невского района, СПб АППО; 
5. организация курсов повышения квалификации СПБ АППО на базе Образовательного 

учреждения; 
6. выступления педагогов, администрации Образовательного учреждения на семинарах, 

конференциях, организуемых сетевыми партнерами; 
7. участие педагогов Образовательного учреждения в работе жюри научно-практических 

конференций обучающихся, организуемых сетевыми партнерами. 

 
5.2. Аналитический отчет об участии Образовательного учреждения в 
профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

В 2020 году методическая деятельность осуществлялась в следующих формах: 

 работа методических объединений  

 работа педагогов над методической темой (результаты работы учителя представляют 

на заседаниях МО, на открытых уроках, педагогических советах, публикуют в 

Интернет-изданиях) 

 взаимопосещение и анализ уроков 

 участие в творческих профессиональных  конкурсах педагогов 

 участие в научно-методических и практических конференциях, семинарах (статус 

участника, докладчика, эксперта) 

 курсы повышения квалификации 

 внутрифирменное обучение  

 наставничество 

 творческие педагогические советы. 

 
В 2020 году педагоги школы традиционно участвовали в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства и добились следующих успехов:  

- победитель в номинации «Лучший урок в предметной области «Технология» в рамках 

Районного фестиваля уроков учителей общеобразовательных организаций «Петербургский 

урок» - 1; 

- призер в номинации «Лучший урок в предметной области «Технология» в рамках 

Городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных организаций «Петербургский 

урок» - 1; 
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- Гран-при районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в 

номинации “Классный руководитель» - 1; 

- участник районного конкурса педагогических достижений «Мир в твоих руках» в 

номинации «Учитель года» - 1; 

- участник районного конкурса педагогических достижений “Мир в твоих руках” в 

номинации “Педагогические надежды” – 1. 

Педагоги нескольких МО работали в составе творческой группы по реализации 

инновационной образовательной программы по созданию массовых открытых он-лайн курсов 

(МООК). 

Педагоги Образовательного учреждения принимали участие в следующих 

конференциях, конгрессах, семинарах различного уровня:  

- Международная  онлайн-конференция «Учи.ру и лучшие образовательные практики в 

России и за рубежом»; 

- Городская научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ 

учащихся начальной школы  «Невская  проектория»; 

- районный семинар «Сетевое взаимодействие как средство расширения образовательного 

пространства», 13.02. 2020; 

- городской семинар «Проектная и исследовательская деятельность при изучении ОДНКНР и 

ОРКСЭ: опыт достижения образовательных результатов в основной и начальной школе», 

20.02.2020; 

- Городская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы реализации 

антикоррупционной политики в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

- Всероссийский семинар «Цифровая педагогика и инновационный потенциал кризиса» 

(Школьная Лига РОСНАНО).  

Формой обобщения и распространения педагогического опыта можно считать 

публикации педагогов в различных изданиях, в том числе в сети Интернет: 

- Полковникова Т.А. «Преподавание истории в школе», №2, 2020 г. статья «Возможности 

преподавания истории Холокоста в образовательном пространстве современной 

петербургской школы (из опыта работы)» 

- Волкова С.М.  статья «Мастер-класс «Майское древо» («Сага» №19, 2020) 

- Душенина С. Д., Тихонова Ю. В., Галанова Е.В., Федорова Н.В.: обобщение опыта работы 

(https://nsportal.ru). 

 

В 2020 году одним из направлений методической деятельности была работа 

методических объединений Образовательного учреждения. Цели работы методических 

объединений были следующими: повышение методического уровня образовательного 

процесса; повышение качества преподавания предмета с учетом ФГОС НОО, ООО, СОО; 

работа над повышением мотивации к изучению учебных предметов; содействие повышению 

квалификации учителей, их профессиональному росту; активизация работы учителей по 

подготовке учебно-исследовательских работ обучающихся; распространение положительного 

опыта учителей при подготовке к ГИА. Среди вопросов, которые рассматривались на 

заседаниях методических объединений Образовательного учреждения, можно отметить: 

- использование современных образовательных технологий в преподавании предметов 

(проектная технология, информационные технологии и т.д.); 

- подготовка и проведение школьного тура олимпиад, анализ их результатов; 

- проведение внеурочных мероприятий по предмету; 

- корректировка рабочих программ; 

- внедрение новых стандартов, формирование УУД; 

- учебно-исследовательская деятельность: опыт и перспективы. 

 В целом можно отметить, что работа методических объединений в 2020 году была 

достаточно активной. К традиционным направлениям и видам деятельности МО добавились 

новые, связанные как с новыми тенденциями в преподавании отдельных предметов, так и с 

инновационной деятельностью школы. Работа МО являлась системной, в начале учебного 

https://nsportal.ru/
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года ставились четкие цели, в конце учебного года анализировались результаты. На основе 

этого анализа планировалась работа на следующий учебный год. 

В 2020 году педагоги Образовательного учреждения продолжили работу по развитию 

учебно-исследовательской деятельности школьников. Обучающиеся приняли участие в 

конференциях «В ответственности за будущее» (ГБОУ гимназия №528 Невского района) – 2 

человека, «Мир в зеркале культуры» (ГБОУ СОШ № 263 с углублённым изучением 

английского языка Адмиралтейского района) – 3 человека. 

Педагоги Образовательного учреждения подготовили обучающихся к участию в 

различных конкурсах интеллектуальной и творческой направленности (10 человек). 

Традиционно в школе проводятся предметные недели. Предметная неделя — это 

форма методической, урочной и деятельности  в школе, представляющая единство 

мероприятий, объединенных общими задачами, Мероприятия предметной недели позволяют 

создать дополнительные условия для раскрытия творческих способностей учеников, выявить 

одаренных и талантливых учащихся  и создать условия для их интеллектуального развития.

 Как правило, предметные недели связаны с основным содержанием программы по 

предмету,  при этом они углубляют, дополняют содержание образования и тем самым 

повышают его качество, способствуют развитию учащихся, расширяют их кругозор.  

 Предметная неделя дает учителям хорошую возможность показать значимость 

изучаемых в школе предметов, а также продемонстрировать свое творчество, мастерство и 

профессионализм, заинтересованность в преподавании своего предмета. 

Предметные недели включают в себя самые разные мероприятия и формы работы по 

предмету: интерактивные уроки, игры, викторины, конкурсы, открытые обсуждения, 

дискуссии и др. На 2020 год в области проведения предметных недель была поставлена задача 

обновления форм их проведения в соответствии с современными требованиями к 

образовательному процессу. Педагоги МО использовали как новые интересные форматы 

проведения мероприятий предметных недель: квесты, дебаты, так и традиционные: 

викторины, соревнования, конкурсы стихов и газет. 

Одним из важных направлений деятельности Образовательного учреждения является 

организация научно-исследовательской и инновационной деятельности. В 2020 году 

педагогический коллектив принимал активное участие в реализации инновационной 

образовательной программы «Педагогический стартап: «Школьный дом вверх дном». 

Технология «перевернутый класс» как способ развития образовательной техносферы школы». 

В процессе реализации программы впервые использовалась практика  

«педагогического стартапа» - инновационной деятельности инициативных групп педагогов и 

обучающихся, направленной на решение актуальных проблем в сфере образования. В 2019 

году были достигнуты следующие результаты реализации Программы: 

• сформировано самоорганизуемое образовательное сообщество (обучающиеся, 

педагоги), ориентированное на активное взаимодействие в решении проблем получения 

качественного образования (в том числе, в формате внеурочной деятельности) в соответствии 

с характером познавательных интересов (инициативные группы для педагогического 

стартапа); 

• активизировано сетевое сотрудничество со всеми потенциальными партнерами, 

заинтересованными в создание совместной инфраструктуры высокотехнологичной 

педагогической деятельности  (Школьная лига РОСНАНО, РГПУ им.А.И.Герцена, ИМЦ, 

школы города);  

• организовано обучение целевых групп педагогов и школьников для освоения опыта 

работы в режиме «стартап»; разработки учебных программ с учетом специфики массовых 

открытых он-лайн курсов; получения навыков подготовки видеолекций в формате TED для 

подростковой аудитории (Школьная лига РОСНАНО);  

• разработаны образовательные программы массовых открытых он-лайн курсов 

внеурочной деятельности в основной школе на примере пилотных модулей МООК 
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«Приключения наночемоданчика», «Робототехника», «Фанфикшн», «Приглашение в мир 

английской литературы»; 

• подготовлены дидактических медиа - ресурсов для реализации массовых открытых он-

лайн курсов (видео-лекций, КИМов и др.); 

• созданы условия для формирования и распространения передового педагогического 

опыта  (проведение мастер-классов и обучающих семинаров в рамках научно-практической 

конференции по данной тематике). Это можно отнести к диссеминации опыта работы школы. 

В 2020 году школа принимала участие в районном и Городском конкурсах 

инновационных продуктов. В Районном конкурсе школа стала победителем, в Городском 

конкурсе – участником. 

В декабре 2020 года школа приняла участие в Грантовом конкурсе «Лидер в 

образовании» между государственными образовательными учреждениями  Невского района 

Санкт-Петербурга 2020-2021  (в рамках Национального проекта «Образование») и вышла в 

финал. На конкурс был представлен инновационный продукт «Проектный навигатор». 

 В 2020 году Образовательное учреждение принимало активное участие в «Неделе 

высоких технологий и технопредпринимательства». Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства (НВТиТ) – это образовательный проект Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ «РОСНАНО» (оператор – АНПО «Школьная лига»), 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (оператор – АНО 

«Информационный центр атомной отрасли»), Государственной корпорации по космической 

деятельности (РОСКОСМОС). Неделя проходит при поддержке Министерства просвещения 

РФ. Цели участия Образовательного учреждения в данном событии: 

- познакомить обучающихся с передовыми российскими разработками в области 

нанотехнологий, атомной энергетики и освоения космоса, достижениями в области высоких 

гуманитарных технологий, продемонстрировать их реальную пользу; 

- интегрировать материалы о развитии современной науки в содержание учебных предметов; 

- стимулировать интерес старшеклассников к обучению в технических вузах для 

последующей работы в современных наукоемких областях промышленности нашей страны. 

Программа «Недели высоких технологий» в 2019 году включала: учебно-образовательные 

проекты, уроки, события внеурочной активности, связанные с миром высоких технологий. В 

программу Недели были включены: экскурсии, научные квесты, встречи с учеными, 

интеллектуальные игры и многое другое. В рамках «Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства» 2020 года были проведены: 

- уроки – 5; 

- иные мероприятия (экскурсии, встречи, дискуссии и т.д.) – 10. 

 

По итогам анализа методической и научно-исследовательской деятельности в 2020 

году определены сильные и слабые стороны этой деятельности в Образовательной 

организации. 

 Сильные стороны: 

1. Высокая «внешняя» оценка методической и научно-исследовательской деятельности 

Образовательной организации;  

2. Высокая результативность участия в конкурсах инновационных продуктов 

(победитель районного конкурса 2020 года), финалист районного грантового конкурса 

«Лидер в образовании»);  

3. Образовательное учреждение обладает статусом «школы-участницы» «Школьной лиги 

РОСНАНО» на период с 2019 по 2021 гг. и принимает активное участие во всех 

мероприятиях и событиях Школьной лиги; 

4. Высокая результативность участия педагогов и администрации Образовательного 

учреждения в профессиональных конкурсах (Конкурс педагогических достижений, 

Городской конкурс «Петербургский урок» и др.); 

5. Образовательное учреждение эффективно использует возможности сетевого 

сотрудничества; 
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6. В Образовательном учреждении накоплен значительный опыт внедрения конкретных 

результатов инновационной, научно-исследовательской деятельности в 

образовательный процесс (инновационный продукт - массовые открытые он-лайн 

курсы и т.д.); 

7. Наличие опыта организации научно-практической конференции «Школа нового 

поколения: образовательная сеть как ресурс развития» в рамках ПМОФ Санкт-

Петербурга, активное участие педагогов Образовательного учреждения в данной 

конференции, диссеминация передового педагогического опыта); 

8. Готовность к диссеминации накопленного инновационного опыта методической и 

научно-исследовательской деятельности, наличие эффективных механизмов 

диссеминации (конференции, семинары, размещение материалов на официальном 

сайте, социальных страницах Образовательного учреждения и т.д.); 

9. Использование возможностей грантовых конкурсов (фонд «Русский мир»); 

10. Высокий профессиональный и творческий  потенциал педагогического коллектива, 

наличие установки на открытость к инновациям, использование их в образовательном 

процессе. 

 

Слабые стороны: 

1. Недостаточные количественные показатели участия обучающихся в конференциях, 

творческих конкурсах. Незавершенность организации и сопровождения проектной 

деятельности обучающихся; 

2. Недостаточный учет профессиональных дефицитов педагогов в организации 

методической работы; 

3. Недостаточно высокая результативность участия в городском конкурсе 

инновационных продуктов; 

4. Незначительное количественное и качественное участие педагогов Образовательного 

учреждения в мероприятиях «Школьной лиги РОСНАНО»; 

5. Проведение предметных недель в традиционной форме. 

 

Управленческие решения: 

1. Использовать результаты мониторинга профессиональных дефицитов педагогов 

Образовательного учреждения при планировании методической деятельности, в том 

числе в организации наставничества; 

2. Включит вопросы активизации участия педагогов в конференциях, конкурсах, 

семинарах в тематику внутрикорпоративного обучения. Создать базу данных об 

актуальных конференциях, конкурсах, в которых педагоги могли бы принимать 

участие; 

3. Активизировать работу с сетевыми партнерами в области развития учебно-

ислледовательской, проектной деятельности обучающихся. Найти новых сетевых 

партнеров, по возможности, международных; 

4. Принять участие в районном конкурсе инновационных продуктов, учесть его 

результаты с целью подготовки к Городскому конкурсу инновационных продуктов в 

2021 году; 

5. Продолжить совершенствование системы выявления и сопровождения педагогов для 

участия в конкурсах профессионального мастерства (мотивация педагогов, 

привлечение «внешних» специалистов для подготовки к участию в конкурсе и др.).



6.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Концепция воспитательной системы Образовательного учреждения выстраивается в 

соответствии с программой воспитания Невского района и программой развития 

Образовательного учреждения на период с 2016 по 2020 годы. 

Целью воспитательной работы является развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Воспитательные задачи, стоящие перед Образовательным учреждением, 

реализовывались через целевой проект: «Вектор успеха: Труд и творчество». Данный 

проект охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние 

социальной, природной, предметно - эстетической среды, непрестанно расширяющееся 

воспитательное пространство. 

Основные направления воспитательной работы выстроены согласно программе и 

реализуются через шесть модулей:  

1. Формирование ценности гражданственности и патриотизма «Я – петербуржец» 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания «Я – человек» 

3. Формирование ценности здоровья «Моё здоровье – залог успеха» 

4. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни «Я и труд» 

5. Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде «Я и 

природа» 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях «Я и культура».   

Для Образовательного учреждения 2020 год стал значимым в общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации – Российское Движение 

Школьников.  На базе Образовательного учреждения 15 декабря 2020 было 

зарегистрировано Первичное отделение РДШ. Российское движение школьников (РДШ) — 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей 

на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. РДШ, как государственно-общественная детско-юношеская организация для 

всех школьников страны, является важной составляющей системы воспитания 

Образовательного учреждения в части воспитания высоконравственных, социально 

успешных граждан.  

Обучающиеся нашего Образовательного учреждения осуществляли работу по всем 

четырем направлениям РДШ:  

 Гражданская активность (добровольчество, изучение истории России, краеведение, 

создание и развитие школьных музеев, экология);  

 Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни 

и спорта и науки, выбор будущей профессии); 

 Военно-патриотическое направление (юные инспектора движения, краеведческое 

направление (школьные музеи)); 

 Информационно-медийное направление (создание школьных газет, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные 

площадки).  

Анализируя результаты деятельности Образовательного учреждения в Российском  



30 
 

Движении Школьников, можно отметить, что в 2020 году   проделана большая работа, 

позволившая занять Образовательному учреждению лидирующие позиции в районе.  

  Регистрация Первичного отделения на базе Образовательного учреждения; 

 выезд активистов в лагерь «Заря» на тематическую смену РДШ с 25.12.20-

27.12.2020; 

   Обучающиеся Образовательного учреждения входят в состав медиа-отряда 

Невского района; 

 Активная деятельность волонтерского отряда «Отзыв»; 

 сотрудничество с Советом обучающихся школы; 

 активисты Образовательного учреждения является постоянными участниками 

школьных, районных, городских, межрегиональных, всероссийских акций РДШ. 

 

7.РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Профилактическая работа Образовательного учреждения ведется через реализацию 

модулей.  

1. Модуль «Я – петербуржец»» в 2020 году реализовался путём активного участия 

обучающихся Образовательного учреждения в городских акциях «Свеча Памяти», 

день рождения РДШ «Вместе 5 лет» и в работе школьного музея «История школы 

на Куракиной даче»; в проведении уроков Мужества и экскурсий. 

2. Модуль «Моё здоровье – залог успеха» получил отклик в участии обучающиеся 

Образовательного учреждения во Всероссийском Дне здоровья (онлайн), в 

районном Челлендж «ПОТОМУЧТО». 

3. Модуль «Я и труд» реализовывался прежде всего в деятельности, направленной на 

профориентацию среди обучающихся 7-11 классов. Обучающиеся 7-10 классов 

Образовательного учреждения приняли участие в ФП «Билет в будущее», в участии 

онлайн-просмотров открытых уроках «ПРОЕКТОРИЯ» (шоу профессий). 

4. Модуль «Я и природа» реализовывался в рамках экологических мероприятий: 

систематически проводился сбор макулатуры, организована помощь приютам для 

животных, в рамках акции «Добрая кормушка».  

5. Модуль «Я и культура» был реализован в соответствии с планом воспитательной 

работы Образовательного учреждения, классных коллективов и направлен на 

посещения учащимися музеев города, тематических выставок, театров, библиотек.  

Для объективной оценки результативности воспитательной работы педагогического 

коллектива Образовательного учреждения, ежегодно проводится диагностика уровня 

воспитанности обучающихся. 

Диагностика уровня воспитанности у учащихся 5-8 классов в 2020 году в 

Приложении 18.   

На основании полученных результатов можно сделать выводы о том, что по всем 

критериям оценки уровня воспитанности сохраняется приимущественно высокий уровень.  

Относительно остальных критериев более низкие значения были получены по 

критериям № 1 (Любознательность, учебная мотивация, отношение к школьному 

обучению) и № 5 (Самодисциплина, самосохранение (в том числе ответственное отношение 

к своему здоровью). Самые высокие оценки были получены по критерию №3 (Отношение 

к природе, экологическое сознание). 

Достижения обучающихся в конкурсах, конференциях за 2020 год в Приложении 

19. 
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Сильные стороны: 

1. Активное включение в конкурсные программы различного уровня. 

2. Активное включение в РДШ. 

Слабые стороны: 

1. Активное участие в конкурсных программах и проектах ограниченной группы 

учащихся.  

Управленческие решения:   

1. На МО классных руководителей разработать план участия классов в 

мероприятиях различного уровня по параллелям с максимальным включением 

обучающихся. 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

С целью профилактики совершения противоправных действий 

несовершеннолетними в 2020 году осуществлялось взаимодействие с инспекторами ОДН, 

работниками прокуратуры, специалистами Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Невского района, Центра социальной помощи семье и 

детям Невского района, СПб ГУ СРЦ «Альмус», СПб ГБУ ГЦСП «Контакт» органами 

опеки и попечительства и другими учреждениями системы профилактики. 

Динамика количества мероприятий профилактической направленности за три года в 

Приложении 20.  

Индивидуальная работа с детьми и родителями, не состоящими на внутришкольном 

контроле осуществляется с целью профилактики девиантного поведения, корректирования 

отклоняющегося поведения и изменения их воспитательной среды в сроки, необходимые 

для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, или до устранения причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 

другим антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Вид деятельности  2018 2019 2020 

Индивидуальная 

профилактическая работа  

19 16 15 

В 2020 году индивидуальная профилактическая работа включала в себя беседы на 

следующие темы:  

 предупреждение (профилактика) табакокурения (7); 

 соблюдение Устава Образовательного учреждения и Правил внутреннего 

распорядка для обучающихся, проблемы взаимоотношений обучающихся и их 

родителей (8). 

Разработаны и реализованы планы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися «группы риска». Для предупреждения правонарушений и преступлений, 

укрепления дисциплины в Образовательном учреждении работает Совет по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся.  

В 2020 году проведено 9 заседаний Совета, на которых рассматривались вопросы по 

оптимизации воспитательной и профилактической работы, по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся, а также по 

пропаганде здорового образа жизни. На заседания приглашались директор школы, 

классные руководители, представители правоохранительных органов и родительской 

общественности.  
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Благодаря своевременно принимаемым мерам, в Образовательном учреждении на 

протяжении последних трех лет отсутствуют обучающиеся, систематически пропускающие 

или длительное время не посещающие учебные занятия без уважительной причины.  

Численность обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле (ВШК), на конец 2020 

года составила 4 человека. 

Динамика численности обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле за 

три года в Приложении 21. 

Сильные стороны: 

1. Отсутствие в Образовательном учреждении «скрытого отсева». 

2. Системная профилактическая работа с обучающимися Образовательного 

учреждения с привлечением специалистов служб системы профилактики. 

Слабые стороны: 

1. Рост зафиксированных случаев табакокурения. 

2. Рост числа обучающихся с девиантным поведением. 

3. Наличие конфликтных ситуаций в учебных коллективах. 

 Управленческие решения:  

1. Продолжить проведение мероприятий с обучающимися, направленных на 

профилактику правонарушений и безнадзорности, а также табакокурения, 

употребления алкоголя и ПАВ, пропаганде ЗОЖ с привлечением специалистов 

Центра психолого-педагогической, медико-социальной помощи Невского 

района, медицинских учреждений города, инспекторов ОДН 32 отдела полиции 

УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга;  

2. Продолжить работу по выявлению обучающихся с признаками девиантного и 

агрессивного поведения, склонных к правонарушениям, проводить с ними и их 

законными представителями индивидуальную профилактическую работу; 

3. Активно вовлекать в   работу с классными коллективами специалистов службы 

сопровождения;  

4. Продолжить работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями) по профилактике суицидального поведения, диагностике и 

раннему выявлению детей данной «группы риска». 

7.2.Охват учащихся дополнительным образованием 

В соответствии с программой развития Образовательного учреждения на период 

2016-2020 годы предусмотрено развитие системы дополнительного образование как 

условие развития талантливых детей. 

В 2020 году в Образовательном учреждении дополнительное образование детей 

представлено работой кружков и секций на бесплатной основе в Приложении 22. 

Сфера дополнительного образования детей школы и внеклассная работа 

разнообразна и включает в себя мероприятия, а также кружки и секции по различным 

направлениям:  

Патриотическое направление включает в себя проведение краеведческой работы, 

работу кружков «История школы на Куракиной даче», «Мой город», также проведение 

экскурсий ребятами-гидами для учащихся других школ и гостей нашей школы, встречи с 

ветеранами и участниками ВОВ. Во всех классах систематически проводятся тематические 

классные часы и уроки мужества, посвященные Дням воинской славы в рамках военно-

патриотических месячников. Становится традиционным, в ходе праздника "День 
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защитника Отечества", проведение фестиваля – конкурса инсценированной песни. 

Обучающиеся старших классов участвуют в Днях призывника.  

Художественно-эстетическое направление представлено кружками «Хор 

«Невские ласточки»», «Арт-группа «Соловушки», Студия танца «Элеганс», «Театр», 

«Ораторское искусство». Объединение «Творческая мастерская» ориентировано на 

активное приобщение детей к художественному творчеству. Обучающиеся создают своими 

руками игрушки, украшения и другие изделия, т.е. все, что подскажет фантазия, а также 

свободно ориентируются в различных видах декоративно прикладного творчества. Кроме 

того, учащиеся нашей школы регулярно и принимают участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках (школьных, городских, краевых, Всероссийских) и занимают призовые места. 

 Спортивное направление представлено кружком «ЛФК». Регулярно проводятся 

дни здоровья. Как результат в текущем учебном году наши ребята становились 

неоднократными участниками и призерами спортивных состязаний различного уровня 

(школьные, районные, городские).  

Постепенно в жизни школы получают свою реализацию такие формы внеклассной 

работы с детьми как специально организованная интерактивная, проектная и творческая 

деятельность; научно-исследовательская деятельность, научно-практические конференции; 

самоуправление. Это выражается в работе STA-студии, деятельности кружка «Детская 

модель ООН», проведении Дней самоуправления, работы ребят в Совете обучающихся и 

зарождении новых традиций (адаптированные всероссийские акций РДШ в рамках 

образовательного учреждения, конкурс военной инсценированной песни). 

Кроме того, в соответствии с заключённым в текущем году Соглашением о сетевом 

взаимодействии с ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга 

проводились занятия на бесплатной основе по 3 дополнительным общеразвивающим 

программам: «Основы видеомонтажа», «Основы финансовой грамотности», «Основы 3D-

графики». Обучающиеся 8 и 9 классов посещали занятия 1 раз в неделю по выбранным 

программам.  

Общее количество обучающихся образовательного учреждения, посещающих 

«Старт+» 2020году 

 

Наименование программы 

 

 

8 класс 

(обучающихся) 

 

9 класс 

(обучающихся) 

1. «Основы финансовой грамотности» 16 11 

2. «Основы видеомонтажа» 25 0 

3. «Основы 3D-графики» 0 16 

Итого:  68 обучающихся 

В 2020 году педагогический коллектив продолжил работу по развитию сети платных 

образовательных услуг. В 2020 году в Образовательном учреждении на договорной основе 

платные образовательные услуги оказываются на основании Положения о порядке 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг. Занятия проводятся 

регулярно согласно расписанию. Наполняемость групп соответствует Положению о 

порядке предоставления дополнительных платных образовательных услуг и составляет в 

среднем от 10 до 15 человек в группе, но не менее 5. Продолжительность занятий 

соответствует Уставу в зависимости от возраста обучающихся и оказываемых услуг в 

соответствии с расписанием – 30 - 40 мин. 

Дополнительные образовательные программы на платной основе в 2020 году в 

Приложении 23.   

Количественный анализ работы системы дополнительного образования на 

бесплатной и внебюджетной основе за три года в Приложении 24. 



34 
 

Предлагаемые дополнительные услуги как на платной, так и на бесплатной основе 

востребованы обучающимися Образовательного учреждения. По сравнению с 

предыдущими годами наблюдается спад численности обучающихся в системе 

дополнительного образования на бесплатной основе (13 кружках и секциях на бюджетной 

основе занимаются 293 обучающихся), но и подъем численности обучающихся в системе 

дополнительного образования на платной основе (16 кружках и секциях на платной основе 

занимаются 247 обучающихся и 50 дошкольника). В соответствии с программой развития 

Образовательного учреждения в 2019 году доля детей, занятых в системе дополнительного 

образования должна составить 70%. По итогам года данное значение соответствует 74,8%, 

что выше запланированного результата.  

Сильные стороны: 

1. В Образовательном учреждении создана востребованная система 

дополнительного образования. 

2. Получает развитие система дополнительного образования на платной основе. 

3. Получение дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия.  

Слабые стороны: 

1. Отсутствие бесплатного дополнительного образования в 2020- 2021 учебном 

году. 

Управленческие решения: 

1. Рассмотреть возможность реализации развивающих образовательных программ 

через внеурочную деятельность. 

2. Продолжить развитие сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» и ДТЮ 

«Левобережный» 

 

8.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Цель профессиональной ориентации учащихся следует рассматривать в общей связи 

с более широкими целями и задачами подготовки школьников к следующим ступеням 

получения образования. Основные ее задачи непосредственно связаны с целями 

общественно-полезной деятельности современной молодёжи.  

Профориентационная работа в школе ведётся в нескольких направлениях: 

1) Профориентационное просвещение  и профессиография. 

В школе проводятся встречи с представителями средних специальных и высших учебных 

заведений. Учащиеся активно посещают ярмарки учебных заведений, тем самым расширяя 

свой профориентационный кругозор. В условиях пандемии COVID-19 с марта 2020 года все 

профориентационные мероприятия были переведены в дистанционный формат (онлайн при 

помощи различных программ). Мероприятия, направленные на профориентирование 

обучающихся Образовательного учреждения в 2020 году в Приложении 25. 

2) Профориентационная диагностика. 

Проводится в форме анкетных опросов обучающихся и их родителей и 

профориентационного тестирования обучающихся с использованием 

профориентационных тестов.  

Результаты профориентационной диагностики учащихся 9 классов в Приложении 26.  

Результаты профессиональной диагностики в 9-х классах представлены в Приложении 27. 

3) Профориентационное консультирование 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности учащихся 
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(познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). 

Профориентационная работа проводится в три этапа, каждый из которых имеет 

определённые цели и содержание: 

I – пассивно-поисковый (этап первичного профессионального выбора) - 

ориентирован на учащихся 1-8 классов. Его цель – развить интересы и способности 

школьников, предоставить возможность самоактуализации в различных сферах 

деятельности, сформировать потребность в самоопределении. 

В 2020 году на первом этапе были проведены мероприятия 

Мероприятие Класс Кол-во 

человек 

Результат 

Конкурс рисунков «Все 

работы хороши, выбирай 

на вкус!» 

1-3 классы 127 Расширение представлений  

детей о профессиях 

Цикл классных часов 

«Уроки самоопределения» 

в рамках предпрофильной 

подготовки учащихся  

 

 6 Б, 7Б 

 

52 

Развитие мотивационно-

потребностной и ценностно-

смысловой сферы подростков 

II – активно-поисковый.  Его цель – помочь подросткам сформулировать конкретные 

личностные задачи профессионального и личностного самоопределения и обеспечить 

психолого-педагогическое сопровождение выбора учащихся 9-х классов. 

В 2020 году для учащихся 9- х классов проведены следующие мероприятия 

Вид 

консультирования 

Кого 

консультируют, 

кол-во человек  

Форма 

консультирования 

Тема консультации 

Групповое 

консультирование 

 

Учащиеся 9-х 

классов, 49 

учащихся 

Выступление на 

классных часах 

Результаты 

профориентационной 

диагностики 

Индивидуальное 

консультирование 

Учащихся 9-х 

классов, 11 

человек 

 

Индивидуальная 

консультация 

Результаты 

профориентационной 

диагностики, выбор 

учебного заведения 

 

III -  профессиональное определение учащихся 10-11 классов. Его цель – подготовить 

выпускников школы к адекватному выбору профессии, карьеры, жизненного пути с учётом 

способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке труда.  

В 2020 году для учащихся старшей школы проведены мероприятия 

Вид 

консультирования 

Кого 

консультируют, 

кол-во человек  

Форма 

консультирования 

Тема консультации 

Индивидуальное 

консультирование 

Учащиеся 10-х 

классов, 5 

человек 

Индивидуальная 

консультация 

 

Выбор направления 

сферы деятельности, 

выбор учебного 

заведения 

 

Сильные стороны: 
1. Наличие профориентационной диагностической базы, позволяющей получать 

информацию, необходимую при выборе профиля обучения.  

2. Широкий спектр учебных заведений района и города, представляющих возможность 



36 
 

в онлайн формате познакомиться с учебным учреждением и условиями обучения в 

нем. 

Слабые стороны: 

1. Перевод профориентационных мероприятий в онлайн режим существенно сократил 

количество обучающихся, которые их посещают. 

2. Не всегда профориентационные мероприятия соответствуют запросам 

обучающихся. 

3. Слабый охват обучающихся средней школы. 

Управленческие решения: 

1. Провести мониторинг профессиональных интересов обучающихся старших классов, 

выстроить взаимодействие с учреждениями, деятельность которых соответствует 

сфере интересов учащихся. 

2. Включить профориентационную работу во внеурочную деятельность в старшей 

школе. 

3. Включить в план воспитательной работы средней школы мероприятия, 

направленные на профессиональное самоопределение и реализовать их из через 

активные формы: викторины, конкурсы, игры. 

 

9.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЖДЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

9.1.Основы работы Образовательного учреждения по сохранению 

физического и психологического здоровья обучающихся 

Цель работы по здоровьесбережению: создание единого пространства для 

формирования и воспитания гармонично развитой личности, физического и психического 

комфорта в условиях Образовательного учреждения. Дать обучающемуся мотивацию 

здорового образа жизни, необходимую для сохранения и укрепления здоровья.  

Для достижения поставленной цели решались задачи:  

1. Сохранение и поддержание здоровья детей. Помочь ребенку осознать, что главная 

ценность его жизни есть здоровье человека, за которое он отвечает сам, и сам же 

обязан поддерживать его в естественном, здоровом состоянии;  

2. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у педагогов, детей 

и родителей.  

4. Обучение основам здорового образа жизни. Дать детям знания по основам личной 

гигиены и охраны своего здоровья  

5. Разработка и внедрение педагогических рекомендаций, программ по оптимизации 

образовательного процесса на валеологической основе.  

6. Мониторинг здоровья.  

7. Организация и проведение пропагандистской работы по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни.  

8. Создание условий для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении.  

9. Профориентация подростков. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Образовательного учреждения, отвечает требованиям СанПиН, в том числе:  

 рациональная организация учебного процесса; 

 оптимальная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 организация качественного питания;  

 организация качественного медицинского сопровождения.  
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Образовательное учреждение осуществляет широкий доступ обучающихся к  

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

— программная и нормативная основа системы физического воспитания населения, 

устанавливающая государственные требования к уровню его физической 

подготовленности и нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации, 

гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечение 

преемственности в осуществлении физического воспитания населения.  

Динамика количества обучающихся участвующих в ГТО в Приложении 28. 

Количество обучающихся сдающих нормы ГТО испытывает отрицательную динамику. 

Наибольшее количество обучающихся, заинтересованных в сдаче норм ГТО, учащиеся 

выпускных классов.  

Для выяснения уровня комфортности образовательной среды ежегодно проводится 

анкетирование получателей образовательных услуг. Анкетирование 2020 года в 

Приложении 29. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что 

удовлетворённость родителей обучающихся качеством предоставляемых образовательных 

услуг сохраняется на достаточно высоком уровне. 

Для разгрузки эмоционального состояния обучающихся в Образовательном 

учреждении осуществляется коррекционно-развивающая работа под руководством 

педагога-психолога. Реализуется программа коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи детям, в т.ч. и детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Систематическая работа с обучающейся с ОВЗ и заинтересованность родителей, 

позволила обучающейся Образовательного учреждения участвовать в конкурсах разного 

уровня и добиться значительных успехов: Третий районный конкурс детского творчества 

«Невская чайка» для детей  с ОВЗ-лауреат 1 степени;  

Коррекционно-развивающая работа за 2020 год в Приложении 30. Из 

представленных в таблице данных видно, что в течение трех лет основными 

направлениями, требующими коррекционной работы остаются направления, связанные с 

регуляцией поведения обучающихся, работа с обучающимися, находящимися в стрессовых 

ситуациях.   

9.2.Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного 

образа жизни обучающихся  

С целью повышения уровня грамотности в вопросах здоровья   в течение всего 

учебного года с обучающимися и их родителями велась просветительская работа: 

проводились тематические классные часы, беседы и лекции при участии специалистов из 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района, 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, учреждений здравоохранения города. 

Пропаганда здорового образа жизни в течение учебного года велась и на уроках 

физической культуры, ОБЖ, биологии и химии. В школе системно проводится работа по 

направлению «Готовимся к сдаче норм ГТО». С учащимися начальной школы в течение 

всего года проводились физкультминутки и динамические паузы.  

Медицинскими работниками школы в течение учебного года осуществлялись 

медицинские и профилактические осмотры, была проведена диспансеризация всех 

обучающихся, определен уровень физического здоровья каждого школьника.  Мониторинг 

уровня здоровья обучающихся школы за 3 года в Приложении 31. 
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Кроме того, медицинскими работниками осуществлялся контроль качества питания 

в школьной столовой и соблюдения гигиенических норм и требований к организации 

учебного процесса. 

Систему обязательных взаимосвязанных форм организации физического воспитания 

школьников составляют: 

 уроки по физической культуре; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме работы школы; 

 обязательные для школы формы внеклассной спортивно-массовой работы.  

Сильные стороны: 

1. Оснащенность Образовательного учреждения, позволяющая активно проводить 

спортивные занятия. 

2. Приобщение обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-

спортивном движении «ГТО». 

3. Включение вопросов здоровьесбережения во внеклассную работу на всех 

образовательных уровнях.  

Слабые стороны: 

1. Недостаточное приобщение обучающихся всех уровне к участию во 

Всероссийском физкультурно-спортивном движении «ГТО». 

2. Нарушение уровня комфортности при проведении уроков физической культуры в 

связи с перегруженностью спортивного зала. 

3. Необходимость проведения ремонтных работ на пришкольном стадионе. 

4. Недостаточное активное участие обучающихся всех уровней в районных и 

городских спортивных соревнованиях. 

Управленческие решения:  

1. На заседании учителей физической культуре разработать программу участия 

обучающихся Образовательного учреждения во Всероссийском физкультурно-

спортивном движении «ГТО». 

2. Продолжить работу по подготовке к проведению ремонтных работ школьного 

спортивного стадиона. 

 

10.АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Безопасность Образовательного учреждения – это совокупность предусмотренных 

законодательством мер и мероприятий администрации Образовательного учреждения во 

взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами и 

общественными организациями для обеспечения его безопасного функционирования, а 

также формирования готовности сотрудников, обучающихся и воспитанников к 

рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность Образовательного учреждения достигается в процессе реализации 

следующих основных мероприятий:     

1. Организация и обеспечение охраны объектов и (или) имущества, а также 

обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов Образовательного 

учреждения на основании Контракта № 0172200004719000190-328 от 15.12.2019 г. 

заключенного с ООО «Охранным предприятием «Кардинал».  

Ее задачи: контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; осуществления 
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пожарного надзора; организации пропускного режима, исключающего 

несанкционированное проникновение на объект граждан и техники; защиты 

персонала и обучающихся от насильственных действий в образовательном 

учреждении и его территории.  

2. Обеспечение комплексной инженерно-технической укрепленности здания и 

территории Образовательного учреждения:  

 система связи с экстренными службами города; 

 тревожная сигнализация, автоматическая пожарная сигнализация, система 

оповещения и управления эвакуацией; система дымоудаления, наличие 

первичных средств пожаротушения; 

 система видеонаблюдения, состоящая из 3 наружных и 10 внутренних 

видеокамер; 

 система контроля и управления доступом в Образовательное учреждение для 

недопущения нахождения посторонних лиц в помещениях и на территории 

школы, бесконтрольного выхода учащихся из здания (электронная система 

пропуска, стационарный металлодетектор «Арка»); 

 ограждение территории, металлические двери, решетки на окнах; 

 система освещения. 

Все инженерно-технические системы обеспечения комплексной безопасности 

Образовательного учреждения ежемесячно подвергаются плановым техническим 

осмотрам, проверкам срабатывания. Работы проводят обслуживающие организации, 

имеющие необходимые разрешительные документы и лицензии, в соответствии с 

заключенными контрактами. 

3. Выполнения норм пожарной безопасности: 

 соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий;  

 проведение инструктивных занятий (плановых, целевых, внеочередных) по 

вопросам соблюдения требования пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожаров; 

 проведение регулярных проверок противопожарного состояния здания и 

территории Образовательного учреждения, чердачных помещений, содержания 

путей эвакуации и запасных выходов, условий беспрепятственного проезда 

пожарной техники; 

 проведение проверки готовности первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря: в соответствии с Планом профилактических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Образовательного 

учреждения произведена перезарядка огнетушителей в количестве 19 штук;  

 выполнение противопожарных мероприятий по очистке от горючих отложений 

в вентиляционных каналах и вентиляционных системах; 

 выполние работ по огнебиозащитной обработке деревянных конструкций 

кровли и занавеса; 

 оперативное принятие мер к устранению недостатков и нарушений требований 

пожарной безопасности в соответствии с Правилами противопожарного режима; 

 проведение тренировок по организации оповещения и эвакуации сотрудников и 

обучающихся на случай пожара и ЧС, корректировки планов эвакуации при 

пожаре; 

4. Соблюдения норм электробезопасности: 

 защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние: в 2019 - 2020 учебном году произведено 

дооснащение электрощитовых Образовательного учреждения Автономными 

устройствами пожаротушения с применением термоактивируемых 
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микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ в количестве 

29 штук; 

 проведение регулярных (1 раз в квартал) осмотров состояния электросетей и 

электрооборудования. 

5. Работа со структурами ГО ЧС и МЧС, гражданская оборона: 

 разработка, актуализация, утверждение и доведение до должностных лиц 

локальных нормативных актов по ГО и ЧС; 

 беседы и инструктивные совещания с работниками школы по действиям при 

возникновении ЧС - природного и техногенного характера, при угрозе или 

проведении террористического акта; 

 практические проверки готовности обучающихся, педагогического и 

технического персонала Образовательного учреждения действовать 

в чрезвычайных ситуациях (26.03.2020 г. – штабная тренировка «Действия 

руководящего состава объекта ГО по сигналу «Оповещение и сбор»; 29.04.2020 

г. – объектовая тренировка по сигналу «Выброс радиации»). 

6. Охрана труда и техника безопасности сотрудников Образовательного учреждения: 

 обеспечена актуализация, утверждение и выполнение правовых актов и 

нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в образовательном процессе; 

 обучение и проверку знаний работников по программам: «Охрана труда в 

организациях», «Пожарная безопасность для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность», "Безопасная эксплуатация тепловых 

энергоустановок", "Безопасная эксплуатация электроустановок» прошли 

ответственные должностные лица; 

 со всеми сотрудниками Образовательного учреждения, в соответствии с 

законодательством, требованиями ГОСТ 120.004-2015 проводятся инструктажи; 

в соответствии с планом мероприятий по охране труда Образовательного 

учреждения, обучение (1 раз в 3 года), беседы и инструктивные совещания по 

вопросам безопасности жизни и здоровья обучающихся, обучение правилам 

оказания доврачебной помощи; 

 за отчетный период несчастных случаев на производстве с сотрудниками не 

зарегистрировано. 

Сильные стороны: 

1. Организация и обеспечение охраны здания, территории и имущества 

Образовательного учреждения. 

2. Комплексная инженерно-техническая укрепленность здания и территории 

Образовательного учреждения: отсутствие предписаний надзорных органов в части 

обеспечения условий безопасности. 

Слабые стороны: 

1. Отсутствуют на постоянной основе сотрудники ООО «ОП «Кардинал» на 12-ти 

часовом посту (на входе начальной школы). 

2. Система видеонаблюдения не соответствует техническим требованиям ГМЦ, 

требует модернизации. 

Управленческие решения: 

1. Усиление контроля за допуском сотрудников ООО «ОП «Кардинал» на 12-ти 

часовой пост, наличие у них обязательных разрешительных документов. 

2. Разработка и согласование с контролирующими организациями проектно-сметной 

документации для ремонта и модернизации системы видеонаблюдения, включение 

Образовательного учреждения в Адресную программу для выполнения требований 
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к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных 

образовательных учреждений. 

3. Усиление контроля за техническим обслуживанием систем обеспечения 

безопасности Образовательного учреждения ООО «Ермак». 

4. Отработка устойчивых навыков безопасного поведения сотрудников и 

обучающихся в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

11.СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ 

Администрация Образовательного учреждения заключила договор на оказание 

медицинских услуг с СПб ГБУЗ «Детской городской поликлиникой № 73 ДПО № 6», 

Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга от 13.01.2016 г. 

обслуживающей детей с 1 по 11 классы. Данное медицинское учреждение, согласно 

ежегодно утверждаемому графику, проводит медицинские осмотры (обязательные, 

барьерные, профилактические, плановые, внеплановые), диспансеризацию, вакцинацию 

обучающихся, профилактические беседы с учащимися, их родителями и сотрудниками. 

В состав помещений медицинского пункта Образовательного учреждения входит 

медицинский кабинет (15,20 кв.м), процедурный кабинет (9,30 кв.м), оборудование в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 – состояние удовлетворительное. 

Согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда", в Образовательном учреждении проводится периодический 

медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 

сотрудников. В 2020 году данные услуги оказаны ООО «ЮНИОНМЕД» на основании 

заключенного Контракта № 328-мед от 22.01.2020 г. (Лицензия № ЛО-78-01-009694 от 

12.03.2019). 

Здание Образовательного учреждения оснащено системами центрального 

отопления, вентиляции, водоснабжения, водоотведения и канализации, электроснабжения. 

До 31.12.2023 года заключены Договора на поставку энергоресурсов. Бесперебойная работа 

инженерных систем обеспечивается обслуживающими организациями (в рамках 

заключенных Договоров) и силами сотрудников Образовательного учреждения.  

           Ежегодно ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», в 

соответствии с Контрактом № 0172200004719000318-328 от 23.12.2019 г., проводит 

санитарно-гигиенические лабораторные исследования, замеры и санитарно-

эпидемиологические экспертизы параметров микроклимата, питьевой воды, проб из 

источников центрального водоснабжения, освещенности и других. Все параметры 

соответствуют нормам, что подтверждено протоколами соответствующих измерений и 

исследований. 

Все учебные классы (40 шт.) оснащены сертифицированной учебной мебелью в 

достаточном количестве. Соответствие учебной мебели росто-возрастным особенностям 

обучающихся подтверждено протоколом о результатах инструментальных измерений 

ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 
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Количество санитарных узлов и санитарных приборов соответствует проектным 

решениям (2008 г.). Оборудование находится в удовлетворительном состоянии и 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

В 2020 году в целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции среди сотрудников и обучающихся деятельность Общеобразовательного 

учреждения осуществлялась в строгом соответствии с «Планом профилактических 

мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: 

- специально разработанное расписание уроков, перемен, составленное с целью 

минимизации контактов обучающихся; 

- организовано предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за 

каждым классом помещении, за исключением занятий, требующих специального 

оборудования (физическая культура, информатика, английский язык); 

- исключено проведение массовых мероприятий;  

- обеспечен контроль температуры тела сотрудников, обучающихся и посетителей 

при входе, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для 

измерения температуры тела бесконтактным способом;  

- обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов при 

входе, в специализированных помещениях и местах общего пользования; 

- обеспечены ежедневные и генеральные уборки, проветривание и обеззараживание 

воздуха в помещениях Образовательного учреждения в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора. 

            Питание школьников в 2020 году осуществлялось традиционно по двум 

направлениям: 

 горячее питание для детей, относящихся к льготным социальным категориям, за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 

 питание для всех желающих на платной основе (блюда свободного выбора, 

обеды, выпечка и другая буфетная продукция). 

Со 100% возмещением стоимости питания за счёт средств бюджета Санкт-

Петербурга в 2019-2020 учебном году питались:  

 115 детей из многодетных семей,  

 28 детей из малообеспеченных семей,  

 9 детей-инвалидов,  

 1 ребёнок, оставшийся без попечения родителей.  

243 ребенка, обучавшихся в 1-4 классах, получали горячие завтраки со 100% 

возмещением стоимости за счёт средств городского бюджета. Не менее 350 школьников в 

день получают горячее питание на платной основе в виде комплексных обедов и завтраков, 

а также горячих порционных блюд свободного выбора. 

Таким образом, охват горячим питанием школьников в целом по школе составляет 

93,7% (92% - в 2017 -2018 учебном году, 93,4% - в 2018 – 2019 учебном году, в 2019-2020 

учебном году – 93,7%), а по начальным классам – 100%.  

Контроль организации питания в образовательном учреждении и качества   

предоставляемого питания осуществляет Совет по питанию школы. Также школьным   

Советом по питанию среди обучающихся ведется работа по пропаганде здорового питания. 
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Вся информация об этой деятельности доступна обучающимся и их родителям, она 

размещена на информационных стендах. 

            Для обеспечения питьевого режима, в соответствии с Контрактом № 

0372200055019000022-328 от 06.12.2019 г., в Образовательное учреждение осуществляется 

поставка бутилированной питьевой воды и одноразовых помп. 

Услуги по организации питания обучающихся в 2019-2021 гг. оказывает АО 

«Комбинат социального питания «Волна» согласно Контракта № 0172200004719000131-

328 от 27.08.2019 г. 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

Столовая или буфет Есть 

Количество посадочных мест в обеденном зале 200 

Умывальники для мытья рук учащихся 10 

Технологическое и холодильное оборудование Есть, удовлетворительное 

состояние 

Посуда и инвентарь Есть  

Мебель обеденного зала Есть 

Санитарно-бытовые условия для персонала 

пищеблока 

Удовлетворительное 

состояние 

Санитарно-техническое состояние помещений Удовлетворительное 

состояние 

Работы по комплексному техническому обслуживанию (ежемесячно) и ремонту 

кухонного и холодильного оборудования выполняет ООО «Т-СЕРВИС» (Контракт № 

0172200004718000150_95138 от 21.01.2019 г.). 

Работы по дезинфекции, дератизации, дезинсекции помещений ежемесячно 

проводит ООО «Служба гигиены» (Контракт № ЦГ 4-328/18 от 09.01.2018 г.). 

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в случаях регистрации 

инфекционных заболеваний обучающихся или сотрудников, вызванных коронавирусной 

инфекцией 2019-nCov, проводились работы (ООО «Служба гигиены»), по заключительной 

дезинфекции помещений Образовательного учреждения в усиленном режиме с 

применением средств, обладающих вирулицидной активностью (03.07.2020, 21.08.2020, 

28.10.2020, 30.10.2020, 28.12.2020 г.). 

В Образовательном учреждении для складирования бытовых отходов оборудована 

контейнерная площадка, соответствующая нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. Регулярно АО 

«Автопарк № 1 «Спецтранс» (Договор № 0172200004719000320-328 от 08.01.2020 г.) 

осуществляет вывоз отходов.  

В 2020 г. заключение комиссии администрации Невского района Санкт-Петербурга 

о готовности Образовательного учреждения к новому учебному году не содержало 

замечаний и предложений. 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 30.07.2015 №527н «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи», Образовательное учреждение частично доступно для всех 

категорий маломобильных граждан:  

 Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории и в здании 

Образовательного учреждения: с нарушением опорно-двигательного аппарата - до 1 

этажа, инвалиды по зрению - до 2 этажа; 

 Для инвалидов с нарушениями зрения предусмотрены тактильные 

предупреждающие указатели с названием учреждения на дверях главного входа и 

предупреждающая контрастная маркировка о приближении к препятствиям; 



44 
 

 Наружная лестница входной зоны продублирована пандусом с поручнями; 

 Санитарно-гигиеническое помещение, расположенное на 1 этаже, доступно для всех 

категорий инвалидов; 

 Прошли обучение специалисты по работе с детьми с ОВЗ; 

 На сайте Образовательного учреждения предусмотрена возможность просмотра 

информации слабовидящим людям. 

Сильные стороны: 

1. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников Образовательного 

учреждения соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", Санитарно-эпидемиологическими правилами 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. 2020 г. заключение комиссии администрации Невского района Санкт-Петербурга о   

готовности Образовательного учреждения к учебному году не содержало замечаний 

и предложений. 

3. Инженерные системы находятся в удовлетворительном состоянии и обеспечивают 

бесперебойную работу здания. 

4. Ежегодно производится комплекс мероприятий по подготовке Образовательного 

учреждения к новому учебному году в соответствии с распоряжениями 

администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

5. Обеспечены возможные условия доступности для инвалидов. 

Слабые стороны: 

1. Система тепловентиляции требует частичной замены оборудования. 

Администрацией подготовлена и согласована необходимая проектно-сметная 

документация. 

2. Система центрального отопления требует балансировки для максимально 

эффективной работы. 

Управленческие решения: 

1. Усилить контроль за температурно-влажностным режимом в учебных классах 

образовательного учреждения. 

2. Совместно с обслуживающей организацией ООО «ВГТ-Строй» усилить контроль за 

регулировкой параметров АИТП с целью соблюдения температурного режима в 

здании Образовательного учреждения и недопущения перерасхода теплоносителя. 

3. Разработать мероприятия для организации балансировки и регулировки системы 

центрального отопления. 

 

12.ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Сведения о занятости выпускников в Приложении 32.  

За последние 3 года сохраняется высокий процент выпускников 9-х классов, которые 

продолжают обучение в Образовательном учреждении в 10-11 классах для получения 

среднего общего образования. Ежегодно почти четверть выпускников 9-х классов 

продолжают образование в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования. 
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Выпускники 11-х классов стремятся к получению высшего образования, за 

последние 3 года сохраняется высокий процент поступивших выпускников в высшие 

учебные заведения. 

Анализ данных о трудоустройстве выпускников 2019-2020 учебного года говорит о 

том, что высшее образование планирует получить 85% выпускников, поступили на 

бюджетной основе 30,0 % выпускников.  

Сильные стороны:  

1. Выстроенная система профориентационной работы с обучающимися в 10-11 

классов и включение в учебный план Образовательного учреждения отдельных 

предметов по выбору, элективных курсов способствует успешной социализации 

выпускников 11 классов. 

2. Выпускники Образовательного учреждения востребованы и конкурентоспособны 

при поступлении в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования в регионе и за его пределами. 

3. Выпускники Образовательного учреждения ежегодно продолжают обучение в 

педагогических, экономических и медицинских учебных заведениях, что 

подтверждает гуманитарный профиль Образовательного учреждения, а также 

высокое качество преподавания отдельных предметов (химия, биология, 

математика, обществознание).  

Слабые стороны:  

1. 45% выпускников 9-х классов имеют низкий мотивационный уровень для 

дальнейшего обучения по профилю, предлагаемому Образовательным 

учреждением и относятся к категории «Неопределившихся»; 

2. Выпускники 9-х классов при переходе в 10 класс продолжают иметь низкий 

уровень мотивации к изучению отдельных предметов, низкий уровень 

ответственности за результаты обучения и выбор экзаменов на государственную 

итоговую аттестацию.   

Управленческие решения: 

1. Администрации и классным руководителям совершенствовать информационно-

просветительскую деятельность, направленную на профессиональное 

определение обучающихся, начиная с 8 класса; 

2. Продолжить работу по привлечению на ранних этапах к работе по 

профориентации обучающихся широкий круг социальных и бизнес-партнеров, 

тем самым обеспечивать преемственность между общим и профессиональным 

образованием; 

3. Педагогам-предметникам включать в содержание курсов предпрофильной 

подготовки материал, выходящий за рамки школьной программы, тем самым 

способствуя формированию интереса и положительной мотивации обучающихся, 

помогая сделать осознанный успешный выбор дальнейшего образовательного 

маршрута; 

4. Классным руководителям и службе сопровождения организовывать 

профессиональные пробы и социальные практики для выпускников 9-х классов, 

тем самым расширять возможности социализации обучающихся; 

5. Службе сопровождения проводить индивидуальные консультации для 

обучающихся 8-9 классов и их родителей по выявлению склонностей и интересов 

к той или иной профессии, по построению индивидуальной траектории обучения, 

тем самым достигая стабильных результатов в выборе обучающимися 

дальнейшего образовательного маршрута на профильном уровне в 10-11 классах, 

продолжении обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 
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13.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическая литература 

В 2020 году проведен анализ библиотечного фонда, который показал:  

1. Обучающиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями на 100%. 

2. Установлено, что все учебники, используемые в образовательном процессе в 

2020 году, соответствуют перечню учебников по предметам учебного плана 

Образовательного учреждения. 

3. Перечень учебников, входящих в УМК соответствует списку учебников, 

внесенных в рабочие программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

4. Все учебники, используемые в образовательном процессе в 2020 году, 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации образовательных программ в 2020-2021 учебном году, утвержденного приказом 

Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254. 

5. При выборе учебников и учебно-методических комплексов соблюдаются 

принципы преемственности и законченности образовательных линий по всем предметам. 

Сильные стороны:  

1. Обучающиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями на 100%. 

2. Учебно-методическая база обеспечивает поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогов в условиях ФГОС. 

Слабые стороны:  

1. 10% учебников ветхие и нуждаются в обновлении.  

Управленческие решения: 

1. Доукомплектовать библиотеку учебно-методической литературой для 10-11 

классов в соответствии с требованиями ФГОС СОО, начать обновление 

учебников для начальной школы. 

2. Рассмотреть возможность приобретения лицензий на электронные учебники с 

целью организации обучения с использованием электронных ресурсов. 

3. При формировании заказа на закупку учебников на 2021-2022 учебный год 

учитывать изменения в ФПУ. 

 

14.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Фонд библиотеки в 2020 году составил 17 233 ед. хранения, из них 1 502 – 

художественная литература. 

Читатели  801 (из них 62 учителя) 

Книговыдача 1 007 

Число посещений библиотеки        1 248 

Посещаемость 2 

Книгообеспеченность 2 

Читаемость 2 

Обращаемость 1 

Штат библиотеки: 1 работник (библиотекарь). 

Общая площадь библиотеки: 55,3 кв. м. 
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Имеется абонемент, совмещенный с читальным залом, книгохранилище для 

учебного фонда. 

Материально-техническое обеспечение: 2 компьютера, принтер, сканер. 

Библиотека Образовательного учреждения подключена к порталу Национальной 

электронной Библиотеки (НЭБ). Национальная электронная библиотека (НЭБ) — 

Федеральная государственная информационная система, обеспечивающая создание 

единого российского электронного пространства знаний. НЭБ объединяет фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. 

Оператором НЭБ является Российская государственная библиотека. 

В течение 2020 года было проведено 17 библиотечных мероприятий, которые 

посетили 226 человек. Книговыдача художественной литературы для учащихся 1-4 классов 

за год составила 383 книги, художественной литературы для учащихся 5-11 классов – 262 

книги.  

Массовая работа библиотеки Образовательного учреждения в 2020 году была 

направлена на следующие виды работ:         

1. Оформление информационных бюллетеней к праздникам, дням памяти, 

юбилейным датам таким как: 

- Книги-юбиляры; 

- Международный день учителя; 

- Новый год; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день 8 марта. 

2. Работа с книжными выставками: 

- книжные выставки к юбилейным датам писателей и событий: к юбилеям А.П. 

Платонова, Дж. Фенимора Купера, Н.А. Островского, М.Ю. Лермонтова, А.С. 

Грибоедова, А.П. Чехова, Б.Л. Пастернака, Федора Абрамова, П.П. Ершова. 

- тематические выставки: ко Дню учителя, ко дню Интернет в России, ко дню 

пушкинского лицея, ко дню матери, к дню поэзии. 

- выставки к дням воинской славы России: «Город. Победивший смерть» к 76-

летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады (1944), «Афганистан. 

Незабытая война» к годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

3. Тематические библиотечные уроки: 

- «Знакомство с библиотекой» 

- «От узелкового письма до электронной книги» 

- «Что такое светофор?» 

- по творчеству С.В. Михалкова 

          4.  Громкие чтения рассказов Ф. Абрамова и Ю. Яковлева. 

          5. Проведение литературных викторин «101 вопрос по Санкт-Петербургу» и 

«Новогодние приключения» для 1-х классов; 

           6. Проведение дня группы «Битлз», Всемирного дня книгодарения, дня музыки Ф. 

Шопена. 

7.Сбор макулатуры в октябре и декабре. 

Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями в 2020 

году, в связи с мерами по предотвращению короновирусной инфекции не осуществлялось. 

 

Сильные стороны:  

1. Уровень состояния библиотечно-информационного обеспечения 

Образовательного учреждения является достаточным, соответствующий 

требованиям ФГОС НОО,  ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
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2. Тесное сотрудничество библиотеки с социальными партнерами в районе, 

привлечение обучающихся к участию в книжных тематических мероприятиях 

района. 

Слабые стороны: 

1. Отсутствия пополнения фонда художественной литературы. 

2. Отсутствие подписок на периодические издания, тематические журналы. 

Управленческие решения:  

1. Улучшать техническое обеспечение библиотеки с применением ИКТ для 

обслуживания читателей школьной библиотеки. 

2. Составить план развития школьной библиотеки после выявления спроса 

читателей на тематику необходимых для приобретения книг художественной 

литературы и периодических изданий. 

 

15.ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в Образовательном 

учреждении имеет следующую организационную структуру:  

1. Качество образовательных результатов 

 Предметные результаты обучения; 

 Метапредметные результаты обучения; 

 Личностные результаты обучения (включая показатели социализации 

обучающихся); 

 Профессиональное самоопределение выпускников; 

 Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 Здоровье обучающихся; 

 Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса 

 Качество реализации учебных планов и рабочих программ по учебным 

предметам; 

 Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 Качество курсов по выбору внеурочной деятельности; 

 Качество воспитательной работы; 

 Качество внеурочной деятельности; 

 Контингент обучающихся; 

 Кадровое обеспечение. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Информационно-развивающая среда; 

 Санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 Организация питания; 

 Психологический климат в Образовательном учреждении; 

 Безопасность обучения; 

 Общественно-государственное управление и стимулирование качества 

образования; 

 Документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

Задачи ВСОКО в 2020 году:  

1) Создать единые критерии качества образования и подходы к его измерению;  
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2) Сформировать систему аналитических показателей, позволяющую эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

3) Оценить уровень индивидуальных образовательных достижений обучающихся для 

их итоговой аттестации;  

4) Оценить состояние и эффективность деятельности учителя;  

5) Оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг;  

6) Выявить факторы, влияющие на качество образования.  

Согласно плану ВСОКО в 2020 году были проведены следующие основные 

мероприятия: 

1.  Проведение и анализ 

результатов итоговой и 

промежуточной аттестации 

5) Доля обучающихся, выбирающих в качестве 

экзамена по выбору в форме ЕГЭ и ОГЭ 

английский язык, составляет 60 %. 

6) Итоги ОГЭ и ЕГЭ Образовательного 

учреждения по каждому предмету превышает 

уровень по региону. 

7) Отсутствуют выпускники 11 класса, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании. 

8) Отсутствуют обучающиеся 9-х классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 

2.  Контроль обеспеченности 

обучающихся учебниками и 

учебными пособиями 

Обеспеченность обучающихся учебниками 

учебными пособиями из фонда библиотеки 

Образовательного учреждения составила:  

- 1-4 классы (в соответствии с требованиями 

ФГОС) – 100%,  

- 5-9 классы (в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО) – 100%,  

- 10-11 классы– 100%. 

3.  Диагностика и анализ 

метапредметных результатов в 

1-8 классах 

Метапредметные результаты соответствуют 

показателям выше средних по району и 

городу. 

4.  Анализ результатов ВПР по 

предметам в 1-8 классах 

Проведены методические совещания по 

критериальному оцениванию в первый день 

появления критериев оценки работ в 

формате РДР, ВПР; 

Проведены практические семинары по 

результатам взаимопроверок и перепроверок 

для выявления проблемных зон в проверках 

работ учителями; 

Составлен банк аналитических материалов по 

результатам оценочных процедур на уровне 

районного предметного методического 

объединения; 

Составлен банк методических разработок по 

совершенствованию процедур оценивания и 

качества обучения по предмету; 

Выявлен запрос от учителей на курсы 

повышения квалификации по оценочным 
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процедурам. 

5.  Контроль ведения 

документации 

педагогическими работниками 

Выявлены недоработки в заполнении 

электронного журнала. Проведено серии 

методических семинаров и индивидуальных 

консультаций по дополнительному обучению 

сотрудников. 

6.  Мониторинг результативности 

участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

Наибольшее количество победителей 

районного этапа – английский язык (6 

человек). Один победитель – по литературе. 

Наибольшее количество призеров районного 

этапа – 13 человек – английский язык, 

немецкий язык (6 человек), литература (5 

человек), русский язык, экология – 3 человека, 

история, биология, химия, французский язык – 

по 2 человека. 

Общее количество участников районного этапа 

– 127 человек. Из них победителей и призеров 

6-9 классы - 24 человека, 10-11 классы - 17 

человек. 

Наибольшее количество участников районного 

этапа олимпиады по следующим предметам: 

английский язык (40), русский язык (22), 

литература (15), немецкий язык (12), экология 

(6), французский язык, экономика, история (5). 

Таким образом, Образовательное учреждение 

подтверждает филологический профиль. 

По критерию соотношения количества 

участников и количества победителей и 

призеров можно выделить английский язык. 

Из 40 участников 19 человек стали 

победителями и призерами олимпиады (48%). 

7.  Мониторинг преподавания 

английского языка 

Мониторинг преподавания английского языка 

показал соответствие требованиям ФГОС (2-9 

класс), ФГОС СОО 10 класс, ФКГОС (11 

класс). 

8.  Мониторинг выполнения 

рабочих программ 

Рабочие программы выполняются полностью, 

с учётом коррекции планирования. 

9.  Проверка соблюдения 

требований к адаптационному 

периоду у обучающихся 1-х 

классов. 

Адаптационные период обучающихся 1-х 

классов соответствует требованиям. 

10.  Мониторинг работы молодых 

и вновь прибывших 

специалистов. 

Организована работа наставничества. 

11.  Мониторинг занятости 

обучающихся во внеурочное 

время. 

85,8% обучающихся получают 

дополнительное образование во внеурочное 

время. 

В 2020 году Образовательное учреждение вошло в итоговый рейтинг 

образовательных организаций по результатам массового образования (рейтинг 1) среди 103 
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образовательных организации Санкт-Петербурга, набравших наибольшее количество 

баллов. 

Сильные стороны: 

1. Нормативно-правовая и научно-методическая база Образовательного учреждения 

соответствует требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики. 

2. Образовательное учреждение имеет высокие имиджевые показатели. 

3. Эффективно функционирует система государственно-общественного управления. 

4. 100% обучающихся обеспечено доступное качественное образование в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

5. Система мониторинга является неотъемлемой основой управления 

Образовательным учреждением. 

6. Разработана Кадровая политика, ведутся мероприятия по внедрению 

Профстандартов. 

7. Педагоги и руководители Образовательного учреждения проходят своевременно 

повышение квалификации по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям. 

8. Не менее 80% педагогического коллектива вовлечены в инновационную 

деятельность образовательного учреждения. 

9. Обеспечена вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса, мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. 100 % школьников получают образование с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

11. Не менее 80 % школьников обучаются в системе внутришкольного дополнительного 

образования. 

12. Учащиеся Образовательного учреждения включены в инновационную, научно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

13. Система дополнительного образования ежегодно обновляет перечень 

образовательных услуг. 

14. Инфраструктура и организация образовательного процесса Образовательно 

учреждения соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

15. Все учебные кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

16. 100 % учебных кабинетов имеют доступ к локальной сети Образовательного 

учреждения и к Интернет- ресурсам. 

17. Организовано дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности). 

18. Родители (законные представители) включены в различные формы активного 

взаимодействия со Образовательным учреждением (через участие в решении 

текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

Слабые стороны: 

1. При проведении мониторинговых обследований слабо выражен этап коррекции 

полученных результатов, что приводит к нестабильности качества образования и 

отрицательной динамике результатов ГИА. 

2. Система оценки качества образования не включает публичное представление 

результатов родительской общественности, что приводит к снижению активности 
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законных представителей в среднем и старшем звене. 

3. Недостаточно свободное владение педагогами современными технологиями 

обучения, эффективное использование педагогических достижений в учебном 

процессе. 

4. Невысокий показатель победителей среди учащихся на предметных олимпиадах. 

5. Недостаточно эффективная организация работы с детьми, склонными к 

девиантному поведению. 

Управленческие решения: 

1. Повышение успеваемости обучающихся путем: 

 укрепление системы подготовки к ГИА; 

 совершенствование системы мониторинга готовности учащихся 9-ых и 11-ых 

классов к государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования; 

 включение этапа коррекции в образовательный процесс после анализа и 

представления результатов мониторинга; 

 обеспечение условий для индивидуального роста детей с высокими 

показателями обученности; 

 формирование системы, направленной на качественную предпрофильную и 

профильную подготовку обучающихся по английскому языку;  

 индивидуализация работы с детьми, имеющими академические способности по 

тем или иным предметам, с целью подготовки их к олимпиадным работам 

различных уровней, в том числе через реализацию индивидуальных учебных 

планов; 

 развитие дистанционной системы образования; 

 обеспечение условий для самореализации учащихся посредством эффективной 

организации внеурочной деятельности; 

 разработка программ дополнительного образования, в которых заинтересованы 

старшеклассники. 

2. Развитие компетентности педагогического состава Образовательного учреждения. 

3. Укрепление воспитательной системы Образовательного учреждения путем: 

 повышения эффективности работы с детьми, склонными к девиантному 

поведению; 

 разработка и внедрение комплексной системы психологического комфорта 

обучающихся в стенах Образовательного учреждения. 

4. Укрепление материально-технической базы путем: 

 обновления 30% учебной литературы, 15% учебно-методической и 

художественной литературы; 

 проведения ремонтных работ через привлечение внебюджетных средств; 

 участия в грантовых конкурсах. 

5. Развитие инновационной деятельности Образовательного учреждения 
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16.ЗАКЛЮЧЕНИЕ. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Показатели деятельности Образовательного учреждения, подлежащего 

самообследованию в Приложении 33. Анализ показателей деятельности позволил сделать 

следующие выводы: 

Сильные стороны: 

1. С 2018 года наблюдается тенденция роста общей численности учащихся. Это 

связано не только с общей демографической ситуацией и общим ростом количества 

детей школьного возраста, но и с высокой «привлекательностью» школы, ее 

позитивным имиджем; аналогичная тенденция выявляется по численности 

учащихся по образовательной программе начального общего образования. 

Незначительное снижение этого показателя в 2018 году не меняет общей тенденции. 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования меняется незначительно и остается стабильной; 

2. На протяжении трех лет наблюдается увеличение численности учащихся по 

образовательной программе среднего общего образования. Это означает, что 

учащиеся, заканчивающие основную школу, стабильно выбирают Образовательное 

учреждение для продолжения образования в 10 классе; 

3. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике показывает устойчивую тенденцию к росту, что является показателем 

качественной подготовки обучающихся по данному предмету; 

4. На протяжении трех лет численность/удельный вес численности выпускников 9, 11 

классов, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, математике в общей численности 

выпускников 9, 11 классов остается равна 0, что свидетельствует о соответствии 

качества подготовки обучающихся требованиям ГИА. За три года все обучающиеся 

получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании; 

5. В 2018 году наметилась и осталась стабильной тенденция увеличения численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием (2017 г. – 1, 2018 г.  – 3, 2019 г. – 4, 2020 -5 ); 

6. Показатель численности/удельного веса численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся на 

протяжении трех лет имеет устойчивую тенденцию к росту: так данный показатель 

2020 году вырос по сравнению с 2019 годом на 8%. Также выросло число 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов в 2020 году по сравнению с 

2019 годом почти в два раза. Если первый показатель является скорее 

количественным показателем, то рост второго показателя можно отнести к 

качественным изменениям, свидетельствующим о достижении более высоких 

образовательных результатов; 

7. В 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдается значительный рост 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов регионального (городского) 

уровня, что также можно отнести к качественным показателям, т.к. в данном случае 

наблюдается не только то, что обучающиеся успешно преодолели районный этап 

олимпиад, конкурсов, но и показали высокий результат на следующем 

(региональном) этапе, где предъявляются более высокие требования к уровню 

подготовки обучающихся; 

8. Положительной тенденцией можно считать рост числа победителей и призеров 

смотров, конкурсов международного уровня.  



54 
 

9. В 2020 году по сравнению с 2018 годом на 8% выросла численность педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая 

квалификационная категория, численность работников, которым присвоена первая 

квалификационная категория остается стабильной; 

10. В Образовательном учреждении повышение квалификации осуществляется на 

регулярной и системной основе: численность педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в Образовательном учреждении 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников стабильно остается на уровне 100%; 

11. Анализ инфраструктуры ОУ показывает, что материально-техническая 

обеспеченность образовательного процесса находится на достаточном для 

обеспечения высокого качества образования уровне: все обучающиеся обеспечены 

доступом к компьютерам, учебной и учебно-методической литературой, в ОУ есть 

читальный зал с медиатекой, выходом в интернет, все обучающиеся обеспечены 

возможностью возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 

2 Мб/с). 

Слабые стороны: 

1. Показатель численности/удельного веса численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся в 

2020 году снизился на 5% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, в 2020 году 

была прервана наметившаяся тенденция к росту рассматриваемого показателя; 

2. В 2020 году наметилось незначительное снижение среднего балла единого 

государственного экзамена выпускников 11 класса по математике;  

3. В качестве отрицательного показателя можно отметить устойчивое отсутствие 

призеров и победителей олимпиад, смотров, конкурсов федерального уровня; 

4. Наблюдается тенденция к снижению количества педагогических работников, 

имеющих стаж работы до 5 лет.  

5. За три года остались стабильными и не изменились показатели «количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося» и «количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы в расчете на одного учащегося. 

Точки роста: 

Анализ показателей деятельности, сопоставление выявленных плюсов и минусов 

позволили выделить следующие точки роста: 

1. Преодоление негативной тенденции снижения показателя численности/удельного 

веса численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, а именно, восстановление наметившейся в 2019 году 

тенденции к росту рассматриваемого показателя; 

2. Повышение таких показателей, как «средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике»; 

3. Преодоление отрицательной тенденции снижения численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, которая 

наметилась в 2019 году и сохранилась и в 2020 году (ни одного аттестата с 

отличием); 

4. Изменения тенденции устойчивого отсутствия призеров и победителей олимпиад, 

смотров, конкурсов федерального уровня можно достичь, в том числе, 



55 
 

продолжением работы над укреплением наметившейся тенденции увеличения 

численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах в целом и, соответственно, увеличения численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов регионального уровня; 

5. Организация работы по подготовке педагогических работников к аттестации, 

укрепление тенденции роста числа педагогических работников, получивших по 

результатам аттестации высшую квалификационную категорию; 

6. Увеличение количества педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет, 

привлечение в ОУ молодых специалистов, индивидуальная работа с каждым из них, 

развитие системы наставничества; 

7. Организация повышения квалификации педагогических работников ОУ по 

проблематике, связанной с федеральными государственными образовательными 

стандартами, в том числе ФГОС СОО, профильным обучением; 

8. Определение показателей «количество компьютеров в расчете на одного учащегося» 

и «количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчете 

на одного учащегося» в качестве одной из приоритетных задач развития ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

17.ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 
 

    "___"________ ____ г. 

 

     

_______________________________________________________________________ 

       (наименование должности руководителя образовательной организации, 

 

_______________________ 

   Ф.И.О., подпись) 

 

     

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Анализ контингента обучающихся. 

Уровень образования  2018  2019  2020  
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о
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Начальное общее 

образование (НОО) 

11 319 29,0 11 316 28,7 11 325 29,5 

Основное общее 

образование (ООО) 

12 332 27,6 12 330 27,5 13 338 26,0 

Среднее общее 

образование (СОО) 

4 87 21,7 4 95 23,7 4 97 24,2 

ВСЕГО 27 738 26,1 27 741 26,6 28 760 26,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Анализ квалификации педагогических работников. 

Квалификация педагогических работников (не включая руководителей), чел. 

Квалификационные категории Начало 2020 года Конец 2020 года 

Высшая квалификационная категория 21 31 

Первая квалификационная категория 12 18 

Соответствуют занимаемой должности 2 2 

Без категории 12 6 

 
Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров (не включая 

руководителей), % 

Квалификационные категории Учебный год 

2018 2019 2020 

Высшая  56,8 55,9 54,4 

Первая 23,2 23,7 31,6 

Без категории, соответствуют 

занимаемой должности  

20,0 20,4 14,0 

   
Педагогический стаж педагогических работников, чел. 

Должность Педагогический стаж 

до 5 лет 6-10 лет 11-20 

лет 

свыше 

20 лет 

свыше 

30 лет 

Руководитель ОУ - - - 1  

Другие руководящие 

работники 

- 2 2 2  

Педагогические работники 7 4 17 8 21 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Динамика качества обученности за 5 лет. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Качество знаний Успеваемость 

2015-2016 677 50% 99,5% 

2016-2017 694 53,8% 99,8% 

2017-2018 714 65,4% 99,7% 

2018-2019 738 59,0% 100% 

2019-2020 769 70,8% 100% 

2020-2021 325(1-4) 78,2(2-4) 99,3%(2-4) 

 

Результативность за три года:  

На «4 - 5» хорошисты На «5» отличники Знак «За особые успехи в 

учении», чел. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

55,4% 57,2% 70,8% 7,8% 9,6% 22,7% 2 0 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Успеваемость по классам за 2020 год. 

Класс Учащиеся СБ СОУ На 5 На 4-5 На 3 

Всего Аттест. Кол. % Кол. % Кол. % 

2а 33 33 4,49 82,15 1 3,03 22 66,67 10 30,3 

2б 33 33 4,46 80,94 - 0 27 81,81 6 18,18 

3а 27 27 4,72 90,08 8 29,66 17 62,94 2 7,4 

3б 28 28 4,57 84,92 5 17,86 16 57,14 7 25 

3в 26 26 4,51 82,58 2 7,7 20 76,9 4 15,4 

4а 31 31 4,62 86,49 3 9,67 25 80,66 3 9,67 

4б 30 30 4,58 85,17 3 10,0 22 73,3 5 16,7 

4в 26 26 4,36 77,85 3 11,56 9 34,64 14 53,8 

5а 27 27 4,33 76,96 1 3,70 12 44,44 14 51,85 

5б 26 26 4,44 80,32 3 11,54 10 38,46 13 50,00 

5в 28 28 4,29 75,69 5 17,86 13 46,43 10 35,71 

6а 25 25 4,46 81,51 1 4,00 16 64,00 8 32,00 

6б 24 24 4,23 73,74 0 0 14 58,33 10 41,67 

7а 28 28 4,29 75,80 4 12,29 11 39,29 13 46,43 

7б 26 26 4,22 73,18 1 3,85 12 46,15 13 50,00 

7,80%
9,60%

22,70%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

2018 2019 2020

Динамика количества отличников

55,40% 57,20%
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60,00%

70,00%

80,00%

2018 2019 2020

Динамика количества хорошистов
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7в 26 26 4,26 74,35 1 3,85 11 42,31 14 53,85 

8а 29 29 4,21 73,09 3 10,34 12 41,38 14 48,28 

8б 28 28 4,08 68,70 1 3,57 9 32,14 18 64,29 

9а 33 33 4,17 71,64 4 12,12 14 42,42 15 45,45 

9б 30 30 3,95 64,47 0 0 9 30,00 21 70,00 

10а 20 20 4,01 66,73 0 0 7 35,00 13 65,00 

10б 21 21 4,15 71,32 2 9,52 6 28,57 13 61,90 

11а 25 25 4,12 70,40 1 4,00 4 16,00 20 80,00 

11б 21 21 3,82 60,83 0 0 2 9,52 19 90,47 

ИТОГ 655 655 4,29 75,65 78 11,90 309 47,10 268 40,90 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Анализ качества знаний (в %) по английскому языку по учебным 

периодам за 2020 год на всех ступенях образования. 

Кла

сс 

Кол-

во 

"5" "4" "3" "2" "НА

У" 

Успевае

мость 

Качеств

о знаний 

Степень 

обученност

и 

Сред. 

балл 

2а 28 27 1 0 0 0 100,00 100,00 98,71 4,96 

2б 23 17 5 1 0 0 100,00 95,65 89,39 4,70 

2в 27 17 9 1 0 0 100,00 96,30 85,63 4,59 

3а 31 24 6 1 0 0 100,00 96,77 90,97 4,74 

3б 30 19 11 0 0 0 100,00 100,00 86,80 4,63 

3в 29 12 14 2 1 0 96,55 89,66 75,31 4,28 

4а 31 19 12 0 0 0 100,00 100,00 86,06 4,61 

4б 30 14 16 0 0 0 100,00 100,00 80,80 4,47 

4в 28 14 13 1 0 0 100,00 96,43 81,00 4,46 

Среднее значения по НОО (2-4) 99,6% 97,2% 86% 4,60 

5а 26 14 10 2 0 0 100,00 92,31 81,23 4,46 

5б 26 7 15 4 0 0 100,00 84,62 69,38 4,12 

6а 28 14 13 1 0 0 100,00 96,43 81,00 4,46 

6б 26 13 11 2 0 0 100,00 92,31 79,85 4,42 

6в 27 9 14 3 1 0 96,30 85,19 71,11 4,15 

7а 27 7 15 5 0 0 100,00 81,48 68,15 4,07 

7б 26 4 18 3 1 0 96,15 84,62 64,46 3,96 

8а 29 13 12 4 0 0 100,00 86,21 76,28 4,31 

8б 25 14 8 3 0 0 100,00 88,00 80,80 4,44 

8в 25 11 11 3 0 0 100,00 88,00 76,48 4,32 

9а 28 11 12 5 0 0 100,00 82,14 73,14 4,21 

9б 27 11 11 5 0 0 100,00 81,48 73,48 4,22 

Средние значения по ООО (5-9) 99,4% 86,9% 74,6% 4,26 

10а 29 13 11 5 0 0 100,00 82,76 75,31 4,28 

10б 27 8 17 2 0 0 100,00 92,59 72,59 4,22 

11а 19 5 11 3 0 0 100,00 84,21 69,05 4,11 

11б 21 8 8 5 0 0 100,00 76,19 71,05 4,14 

Средние значения по СОО (10-11) 100% 83,9% 72% 4,19 
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Успеваемость и качество знаний по немецкому языку за 2019-2020 учебный год 

Клас

с 

Кол-

во 

"5" "4" "3" "2" "НАУ" Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Сред. 

балл 

7а 11 2 6 3 0 0 100,00 72,73 62,91 3,91 

7б 15 3 11 1 0 0 100,00 93,33 69,33 4,13 

8а 16 0 6 10 0 0 100,00 37,50 46,50 3,38 

8б 12 3 6 3 0 0 100,00 75,00 66,00 4,00 

8в 13 5 4 4 0 0 100,00 69,23 69,23 4,08 

9а 9 3 2 4 0 0 100,00 55,56 63,56 3,89 

9аб 20 4 12 3 0 1 95,00 80,00 64,15 4,05 

10а 11 4 5 2 0 0 100,00 81,82 72,00 4,18 

10б 12 1 9 1 1 0 91,67 83,33 60,67 3,83 

11аб 19 6 7 6 0 0 100,00 68,42 66,53 4,00 
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Успеваемость Качество знаний Степень обученности

Средние значения по успеваемости, 
качеству знаний и обученности

Среднее значения по НОО Средние значения по ООО

Средние значения по СОО

3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

Среднее значения по НОО 

Средние значения по ООО

Средние значения по СОО

Средний балл по английскому языку



61 
 

Успеваемость и качество знаний по французскому языку за 2019-2020 учебный год 

Класс Кол-

во 

"5" "4" "3" "2" "НАУ

" 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Сред. 

балл 

7а 16 2 8 3 3 0 81,25 62,50 54,25 3,56 

7б 10 2 2 6 0 0 100,00 40,00 54,40 3,60 

8а 13 3 5 4 1 0 92,31 61,54 60,00 3,77 

8б 12 2 5 4 1 1 91,67 58,33 56,67 3,67 

8в 13 1 6 6 0 0 100,00 53,85 53,85 3,62 

9аб М 15 4 8 3 0 0 100,00 80,00 68,00 4,07 

9аб С 11 2 2 7 0 0 100,00 36,36 52,73 3,55 

10а 18 2 5 11 0 0 100,00 38,89 50,89 3,50 

10б 15 2 8 4 1 0 93,33 66,67 58,13 3,73 

11аб 21 5 7 8 1 0 95,24 57,14 59,62 3,76 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Итоги сдачи ЕГЭ. 

Предмет Количество 

обучающихся 

% от общего 

кол-ва 

обучающихся 

Средний балл 

ГБОУ 

школа 

№328 

Школы 

Невского 

района 

 

Русский язык 39 97 81 72  

Обществознание 19 47 72 53  

Математика 

(профильная) 

16 40 63 53  

Английский язык 20 50 82 71  

История 12 30 73 63  

Литература 5 12 86 67  

Физика 5 12 54 56  

Информатика и 

ИКТ 

3 7 71 60  

Химия 5 12 70 55  

Биология 6 15 63 50  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Выбор предметов обучающимися 11-х классов за 3 года. 

Предмет % от количества обучающихся 

2018 2019 2020 

Русский язык 100 100 97 

Математика (проф) 40 35 40 

Английский язык 66 68 50 

Обществознание 50 52 47 

Информатика и 

ИКТ 

14 23 7 

Химия 28 15 12 

География 3 15 0 

Биология 17 11 15 

Физика 8 6 12 

История 3 3 30 

Литература 7 3 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Средний балл ЕГЭ по предметам за 3 года. 

Предмет 2018 2019 2020 

Русский язык 79 74 81 

Обществознание 65 61 72 

Математика  60 60 63 

Английский язык 79 76 82 

История 62 52 73 

Литература 72 65 86 

Физика 57 70 54 

Информатика и 

ИКТ 

77 55 71 

Химия 66 68 70 

Биология 59 72 63 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Средний балл ЕГЭ по русскому языку, математике и английскому 

языку за 3 года в сравнении с школами Невского района. 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Школы Невского района 74 73 72 

ГБОУ школа №328 79 74 81 

 

 
 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Школы Невского района 54 58 53 
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ГБОУ школа №328 60 60 63 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Результаты сдачи ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года. 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

% от 

общего 

кол-ва 

Средний тестовый балл 

Школа Район Город 

2018 31 21 68,0 79,00 71,30 71,04 

2019 46 23 50,5 76,82 68,43 72,70 

2020 40 20 50,0 82,30 71,40 71,24 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Результаты ЕГЭ по английский языку обучающихся школ с 

углубленным изучением иностранных языков за 3 года. 

 

Школа Год Средний балл 
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ГБОУ №13 2018 82,33 

2019 83,96 

2020 81,40 

ГБОУ №328 2018 79,16 

2019 76,82 

2020 82,30 

ГБОУ №347 2018 78,55 

2019 77,43 

2020 73,40 

ГБОУ №571 2018 66,03 

2019 78,17 

2020 82,81 

ГБОУ №593 2018 72,50 

2019 83,00 

2020 73,43 

ГБОУ №639 2018 76,16 

2019 75,94 

2020 79,30 

ГБОУ №641 2018 78,38 

2019 83,50 

2020 69,00 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Результаты ВПР в 5 классах. 

ВПР 2020 Русский язык 5 
  

Предмет: Русский язык  

Максимальный 

первичный балл: 
38  

  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

ГБОУ №13 ГБОУ№328 ГБОУ№347 ГБОУ№571 ГБОУ№593 ГБОУ№639 ГБОУ№641

2018 82,33 79,16 78,55 66,03 72,5 76,16 78,38

2019 83,96 76,82 77,43 78,17 83 75,94 83,5

2020 81,4 82,3 73,4 82,81 73,43 79,3 69
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Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

г. Санкт-Петербург 617 41681 10,69 31,7 44,86 12,74 

Невский 55 3830 10,7 31,04 46,21 12,04 

ГБОУ школа №328    62 3,23 30,65 48,39 17,74 

 

ВПР 2020 Математика 5 
  

Предмет: Математика  

Максимальный 
первичный балл: 

20 
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

г. Санкт-Петербург 622 43840 3,99 19,53 45,71 30,77 

Невский 56 4180 5 20,81 47,15 27,03 

ГБОУ школа №328   75 1,33 24 46,67 28 

 

ВПР 2020 Окружающий мир 5  

Предмет: Окружающий мир  

Максимальный 
первичный балл: 

32 

Дата: 14.09.2020 
  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

  
Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

г. Санкт-Петербург 620 43540 1,42 25,11 58,24 15,23 

Невский 56 4150 1,71 25,4 57,35 15,54 

ГБОУ школа №328   79 0 17,72 54,43 27,85 

 

 Средний балл Понизили, % Повысили, % Подтвердили, 

% 

Русский язык 3,8 38,71 

 

11,29 

 

50 

 

Математика 3,9 33,33 

 

12 

 

54,67 

 

Окружающий мир 3, 7 40,51 

 

5,06 

 

54,43 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Результаты ВПР в 6 классах. 

ВПР 2020 Русский язык 6  

Предмет: Русский язык  

Максимальный 
первичный балл: 

45 
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Дата: 14.09.2020  

 Группы участников  Кол-во ОО  Кол-во 
участников 

  Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

г. Санкт-Петербург 642 39635 20,11 36,69 31,8 11,4 

Невский 53 3692 19,77 38,16 31,31 10,75 

ГБОУ школа №328   44 9,09 45,45 31,82 13,64 

 

ВПР 2020 Математика 6 
  

Предмет: Математика  

Максимальный 
первичный балл: 

20  
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

г. Санкт-Петербург 643 39948 17,57 32,83 31,2 18,4 

Невский 54 3760 17,74 32,47 33,34 16,45 

ГБОУ школа №328   40 25 12,5 42,5 20 

 

ВПР 2020 Биология 6 
  

Предмет: Биология  

Максимальный 
первичный балл: 

29  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

г. Санкт-Петербург 641 39702 13,74 45,3 35,07 5,89 

Невский 55 3821 14,16 44,02 35,15 6,67 

ГБОУ школа №328   40 5 37,5 50 7,5 

 

ВПР 2020 История 6  

Предмет: История  

Максимальный 
первичный балл: 

15  
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

г. Санкт-Петербург 644 39629 9,17 37,26 38,05 15,52 

Невский 55 3811 9,53 35,21 38,42 16,85 

ГБОУ школа № 328   46 4,35 23,91 47,83 23,91 
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Процент подтверждения результатов ВПР со средним баллом в 6 классах: 

 Средний балл Понизили, % Повысили, % Подтвердили, % 

Русский язык 3,6 59,09 

 

4,55 

 

36,36 

 

Математика 4,1 47,5 

 

10 

 

42,5 

 

Биология 4,6 0 40 60 

История 4,3 58,7 8,7 

 

32,61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Результаты ВПР в 7 классах. 

ВПР 2020 Русский язык 7 
  

Предмет: Русский язык  

Максимальный 
первичный балл: 

51  
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

г. Санкт-Петербург 643 36864 25,01 36,96 30,09 7,94 

Невский 55 3519 25,8 38,42 28,22 7,56 

ГБОУ школа № 328   59 15,25 55,93 27,12 1,69 

 

ВПР 2020 Математика 7 
  

Предмет: Математика  

Максимальный 
первичный балл: 

16 
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

г. Санкт-Петербург 642 37294 21,8 45,39 27,81 5 

Невский 55 3599 22,48 46,07 27,67 3,78 

ГБОУ щкола № 328   69 20,29 49,28 27,54 2,9 

 

ВПР 2020 Биология 7  

Предмет: Биология  

Максимальный 
первичный балл: 

28  

Дата: 14.09.2020 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

г. Санкт-Петербург 642 36370 17,2 49,27 29,84 3,7 

Невский 55 3364 14,51 47,75 33,15 4,59 
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ГБОУ школа № 328   62 6,45 50 43,55 0 

 

ВПР 2020 История 7  

Предмет: История   

Максимальный 
первичный балл: 

20  
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

г. Санкт-Петербург 643 36140 17,13 45,64 29,27 7,96 

Невский 55 3453 16,33 43,93 31,45 8,28 

ГБОУ школа № 328   69 13,04 46,38 33,33 7,25 

 

ВПР 2020 География 7  

Предмет: География  

Максимальный 
первичный балл: 

37 
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

г. Санкт-Петербург 639 36606 4,31 43,55 42,75 9,39 

Невский 55 3426 4,99 42,79 43,32 8,9 

ГБОУ школа № 328   62 1,61 70,97 27,42 0 

 

ВПР 2020 Обществознание 7  

Предмет: Обществознание 

Максимальный 
первичный балл: 

23  
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35309 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

г. Санкт-Петербург 641 37167 12,51 42 35,77 9,71 

Невский 54 3495 11,35 40,85 36,07 11,73 

ГБОУ школа № 328   70 5,71 37,14 32,86 24,29 

 

Процент подтверждения отметки со средним баллом в 7 классах 

 Средний балл Понизили, % Повысили, % Подтвердили, % 

Русский язык 3,4 62,71 

 

0 37,29 

 

Математика 3,2 72,46 

 

5,8 

 

21,74 

 

Биология 3,5 43,55 

 

0 56,45 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Результаты ВПР в 8 классах. 

ВПР 2020 Русский язык 8  

Предмет: Русский язык  

Максимальный 
первичный балл: 

47 
  

Дата: 14.09.2020  

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

г. Санкт-Петербург 643 33322 29,01 40,16 26 4,83 

Невский 53 3008 27,26 43,32 25,03 4,39 

ГБОУ школа № 328   39 17,95 56,41 23,08 2,56 

 

ВПР 2020 Математика 8  

Предмет: Математика  

Максимальный 
первичный балл: 

19 

Дата: 14.09.2020 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

г. Санкт-Петербург 640 33999 16,68 44,69 28,68 9,95 

Невский 53 3054 18,01 46,1 27,34 8,55 

ГБОУ школа № 328   38 13,16 57,89 23,68 5,26 

 

ВПР 2020 Физика 8  

Предмет: Физика 

Максимальный 
первичный балл: 

18  

Дата: 14.09.2020 

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
 Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

г. Санкт-Петербург 641 33878 24,33 45,21 23,26 7,19 

Невский 54 3170 24,01 48,68 20,82 6,5 

ГБОУ школа № 328   49 16,33 71,43 10,2 2,04 

 

История 3,3 68,12 

 

2,9 

 

28,99 

 

География 3,6 61,29 

 

0 38,71 

 

Обществознание 3,55 54,29 

 

2,86 

 

42,86 
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ВПР 2020 Биология 8  

Предмет: Биология 

Максимальный 
первичный балл: 

28  

Дата: 14.09.2020 

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
  
 Распределение групп баллов в %  
  

2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

г. Санкт-Петербург 644 33498 16,79 53,31 25,88 4,03 

Невский 54 3038 13,3 52,21 29,36 5,13 

ГБОУ школа № 328   44 2,27 63,64 34,09 0 

 

ВПР 2020 История 8  

Предмет: История  

Максимальный 
первичный балл: 

25 
  

Дата: 14.09.2020 
  

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
 Распределение групп баллов в %  
  

2 3 4 5 

Вся выборка 35270 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

г. Санкт-Петербург 642 33631 20,5 44,15 27,92 7,44 

Невский 54 3142 18,62 43 30,39 7,99 

ГБОУ школа № 328   41 4,88 60,98 29,27 4,88 

 

ВПР 2020 География 8 
  

Предмет: География 
  

Максимальный 
первичный балл: 

37  
  

Дата: 14.09.2020 

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
  
 Распределение групп баллов в %  
  

2 3 4 5 

Вся выборка 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

г. Санкт-Петербург 645 34193 18,45 60,68 17,54 3,33 

Невский 54 3126 14,56 60,62 20,06 4,77 

ГБОУ школа № 328   48 18,75 77,08 4,17 0 

 

ВПР 2020 Обществознание 8  
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Предмет: Обществознание  

Максимальный 
первичный балл: 

23 
  

Дата: 14.09.2020  

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
 Распределение групп баллов в % 
  

2 3 4 5 

Вся выборка 35266 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

г. Санкт-Петербург 640 33298 17,99 46,76 30,34 4,91 

Невский 53 3030 13,46 45,33 34,1 7,11 

ГБОУ школа № 328   45 8,89 33,33 48,89 8,89 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Результаты ВПР в 9 классах. 

ВПР 2020 Русский язык 9 
  

Предмет: Русский язык  

Максимальный 
первичный балл: 

51  
  

Дата: 14.09.2020  

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 

участников 

  
  

 Распределение групп баллов в % 
 
  

2 3 4 5 

Вся выборка 24781 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

г.Санкт-Петербург 545 26395 32,28 29,31 32,47 5,94 

Невский 52 2913 30,42 31 32,3 6,28 

ГБОУ школа № 328 
 

63 17,46 22,22 55,56 4,76 

 

ВПР 2020 Математика 9 
  

Предмет: Математика 
  

Максимальный 
первичный 
балл: 

25  
  

Дата: 14.09.2020  

  
Группы 
участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
Распределение групп баллов в % 
  
  

2 3 4 5 

Вся выборка 24726 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

г.Санкт-
Петербург 

537 26113 17,25 59,6 21,42 1,72 

Невский 53 2981 18,11 59,97 20,49 1,43 
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ГБОУ школа № 
328 

  74 1,35 64,86 31,08 2,7 

 

ВПР 2020 Физика 9 
  

Предмет: Физика  

Максимальный 
первичный балл: 

18  
  

Дата: 14.09.2020  

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
  
 Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 14730 387936 21,98 47,36 24,56 6,1 

г. Санкт-Петербург 354 16326 25,3 46,53 21,86 6,3 

Невский 37 1508 24,67 46,42 21,88 7,03 

ГБОУ школа № 328   72 15,28 51,39 27,78 5,56 

 

ВПР 2020 Химия 9  

Предмет: Химия  

Максимальный 
первичный балл: 

36  

Дата: 14.09.2020 

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
 Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 14515 391203 9,3 34,96 39,01 16,73 

г. Санкт-Петербург 350 16004 5,95 26,31 43,38 24,35 

Невский 33 1269 4,57 26,16 43,42 25,85 

ГБОУ школа № 328   74 2,7 10,81 47,3 39,19 

 

ВПР 2020 Биология 9 
  

Предмет: Биология  

Максимальный 
первичный балл: 

35  
  

Дата: 14.09.2020  

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 16084 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

г. Санкт-Петербург 349 15097 12,89 49,48 33,86 3,77 

Невский 35 1359 14,05 47,17 35,17 3,61 

ГБОУ школа № 328   72 2,78 44,44 52,78 0 

 

ВПР 2020 История 9  

Предмет: История  
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Максимальный 
первичный балл: 

24 
  

Дата: 14.09.2020  

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
 Распределение групп баллов в %  

2 3 4 5 

Вся выборка 15018 403731 13,67 39,57 35,38 11,38 

г. Санкт-Петербург 348 15467 11,75 33,52 38,45 16,28 

Невский 32 1271 13,22 31,31 38,08 17,39 

ГБОУ школа № 328   75 1,33 10,67 37,33 50,67 

 

ВПР 2020 География 9 
  

Предмет: География  

Максимальный первичный балл: 40  

Дата: 14.09.2020  

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
 Распределение групп 
баллов в %   

2 3 4 5 

Вся выборка 15670 393551 15,96 57,28 22,35 4,41 

г. Санкт-Петербург 378 16950 15,86 59,95 20,52 3,68 

Невский 46 1867 14,57 61,44 20,14 3,86 

ГБОУ школа № 328   65 10,77 81,54 7,69 0 

 

ВПР 2020 Обществознание 9  

Предмет: Обществознание 

Максимальный первичный балл: 25  

Дата: 14.09.2020  

  
Группы участников 

  
Кол-во ОО 

  
Кол-во 
участников 

  
Распределение групп 
баллов в %   

2 3 4 5 

Вся выборка 17096 454006 22,26 46,5 25,06 6,18 

г. Санкт-Петербург 453 20667 22,71 46,4 24,78 6,12 

Невский 48 2014 21,75 45,98 25,02 7,25 

ГБОУ школа № 328   61 6,56 19,67 36,07 37,7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Результаты ВПР в 11 классах. 

Предмет: Английский язык 

Максимальный первичный 
балл: 

32 
  

Дата: 02.03.2020 

Группы участников Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 8051 133404 10,52 28,74 37,53 23,21 

г. Санкт-Петербург 313 7239 8,13 21,59 34,72 35,56 
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Невский 46 1185 6,08 27,17 37,05 29,7 

ГБОУ школа №328 
 

12 0 16,67 41,67 41,67 

 

Предмет: Биология 

Максимальный первичный 
балл: 

32 
  

Дата: 16.03.2020 

Группы участников Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 8296 109995 4,14 28,42 46,6 20,83 

г. Санкт-Петербург 310 5004 5,83 30,55 44,42 19,20 

Невский 45 792 3,79 29,92 48,86 17,42 

ГБОУ школа №328 
 

15 0 46,67 40,00 13,33 

 

Предмет: География 

Максимальный первичный 
балл: 

21 
  

Дата: 02.03.2020 

Группы участников Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 11009 184351 2,35 27,87 51,01 18,76 

г. Санкт-Петербург 321 8664 3,21 33,45 48,46 14,88 

Невский 43 1219 3,77 39,29 47,50 9,43 

ГБОУ школа №328 
 

33 3,03 54,55 39,39 3,03 

 

Предмет: История 

Максимальный первичный 
балл: 

21 
  

Дата: 10.03.2020 

Группы участников Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 11933 197116 3,79 27,92 47,27 21,02 

г. Санкт-Петербург 385 10262 2,72 25,46 45,42 26,40 

Невский 49 1401 2,00 24,98 48,97 24,05 

ГБОУ школа №328 
 

25 4,00 20,00 48,00 28,00 

 

Предмет: Физика 

Максимальный первичный 
балл: 

26 
  

Дата: 16.03.2020 

Группы участников Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 8534 119391 5,19 42,28 40,19 12,34 

г. Санкт-Петербург 313 5228 6,89 44,03 37,36 11,73 

Невский 45 716 4,33 47,07 35,89 12,71 

ГБОУ школа №328 
 

3 0 33,33 33,33 33,33 
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Предмет: Химия 

Максимальный первичный 
балл: 

33 
  

Дата: 10.03.2020 

Группы участников Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 10309 162910 5,32 34,45 42,74 17,48 

г. Санкт-Петербург 316 8071 5,49 33,62 41,81 19,08 

Невский 50 1377 5,52 37,04 39,94 17,50 

ГБОУ школа №328 
 

27 3,70 14,81 22,22 59,26 

 
Процент подтверждения отметки со средним баллом в 11 классах  

 Средний 

балл 

Понизили, % Повысили, % Подтвердили, % 

История  4,00 48 12 40 

Химия 4,37 22 26 52 

Биология 3,67 27 6 67 

География 3,42 39 15 46 

Физика 2,95 33 33 34 

Английский язык 4,25 0 67 33 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Диагностика уровня воспитанности у учащихся 5-8 классов в 2019-

2020 году. 

Класс

ы 

В
се

го
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 I уровень (высокий) II уровень (средний) III уровень (низкий) 

I II III IV V I II III IV V I II III IV V 

5 62 26 28 42 29 24 11 13 10 12 15 13 12 0 8 11 

6 48 38 36 45 42 34 17 19 15 19 14 13 16 5 11 19 

7 61 31 32 51 39 21 21 15 2 9 19 8 6 0 5 13 

8 57 27 39 52 46 24 19 15 6 8 15 16 11 3 7 22 

Всего 188 122 135 140 116 103 68 62 33 46 62 50 45 8 29 65 

% уч 100 65 72 74 62 55 36 33 18 24 33 27 24 4 15 35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Достижения обучающихся конкурсах, конференциях за 2020 год. 

№

п/п 

Мероприятие, участники Кол-во 

участни

ков 

Дата Ответственный 

место 

 РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕВСКАЯ 

ПРОЕКТОРИЯ» 

2 2 марта ПОБЕДИТЕЛИ 

2 XXIV РАЙОННЫЙ КОНКУРС 

ЭКСКУРСОВОДОВ ШКОЛЬНЫХ 

МУЗЕЕВ  

2 Ноябрь, 

2020 

ЛАУРЕАТЫ 
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3 РАЙОННАЯ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВОЙНА.БЛОКАДА.ЛЕНИНГРАД 

2 Декабрь, 

2020 

ЛАУРЕАТЫ 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4 ГОРОДСКАЯ ИСТОРИКО-

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СТАРТ В НАУКУ» 

1 Декабрь,

2020 

ПРИЗЁР 

5 ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 

ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА «СОЛО» 

2 2020 УЧАСТНИКИ 

ИНЫЕ КОНКУРСЫ 

6 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

5 Март, 

2020 

УЧАСТНИКИ 

7 III РАЙОННЫЙ КОНКУРС «НЕВСКАЯ 

ЧАЙКА» 

1 Ноябрь,

2020 

ЛАУРЕАТ 

8 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА 

«ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ» 

2 Декабрь.

2020 

ДИПЛОМАНТЫ 

9 ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗВЕЗДЫ»  

хор 2020  УЧАСТНИКИ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Динамика количества мероприятий профилактической 

направленности за три года. 

Наименование мероприятий  2018 2019 2020 

Профилактика экстремизма 25 25 25 

Формирование толерантности  14 14 28 

Профилактика 

наркозависимости  

15 16 16 

Формирование ЗОЖ 15 15 15 

Профилактика 

правонарушений  

28 28  

Формирование 

законопослушного поведения  

29 28 25 

Профилактика ВИЧ/СПИДа  3 5 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Динамика численности обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле за три года 

 1–4 классы 5–9 классы 10–11 классы ИТОГО 

2018 год  0 4 1 5 

2019 год 0 3 0 3 

2020 год 0 4 0 0 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. Дополнительное образование детей на бесплатной основе. 

Название кружка Кол-во человек 

1. Детская модель ООН  15 

2. Хор «Невские ласточки» 30 

3. Арт-группа «Соловьи»  15 

4. Театр 30 

5. Российское Движение Школьников 30 

6. Ораторское искусство 15 

7. Студия танца «Элеганс»  15 

8. Мой город 30 

9. ЛФК 15 

10. Творческая мастерская  30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 23. Дополнительные образовательные программы на платной основе. 

№ Название программы Кол-во 

учащихся 

1 "Бальные танцы для начинающих" 8 

0 5 10 15 20 25 30 35

Профилактика экстремизма

Формирование толерантности 

Профилактика наркозависимости 

Формирование ЗОЖ

Профилактика правонарушений 

Формирование законопослушного поведения 

Профилактика ВИЧ/СПИДа 

Мероприятия профилактической направленности

2020 2019 2018
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2 "Бальные танцы для продолжающих" 15 

3 " Логическая математика" 13 

4 " Занимательная математика" 25 

5 «Мои первые шаги в английском» 25 

6 «Прыгнем выше головы» 23 

7 "Математика для любознательных" 33 

8 «Мнемотехника» 11 

9 «Нестандартные задачи по математике» 16 

10 «Информатика для начинающих (с элементами логики)» 14 

11 «Математика: избранные вопросы» 14 

12 «Подготовка к сдаче международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку для детей» 

26 

13 «Я начинаю читать» 9 

14 «Тхэквондо» 6 

15 «Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы» 9 

16 «Подготовка к школе» (дошкольники) 50 

ИТОГО:  297 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 24. Количественный анализ работы системы дополнительного 

образования на бесплатной и внебюджетной основе за три года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25. Мероприятия, направленные на профориентирование обучающихся 

Образовательного учреждения в 2020 году. 

Дата 

проведения 

Участники Название мероприятия Место 

проведения 

 

07-30.09.2020 

 

Учащиеся 8-

11 классов 

Городской 

профориентационный форум 

"Профориентация 2.0"  

Платформа 

Zoom 

(дистанционный 

формат) 

23.12.2020 Учащиеся  

8-9 классов 

День открытых дверей в 

Академии им.Ж.Я.Котова, 

Академия 

Машиностоения 

им.Ж.Я.Котина 

декабрь 2020 Учащиеся 9 

классов 

Профориентационная 

диагностика и индивидуальные 

консультации по результатам 

ГБОУ СОШ № 

328 

Наименование 2017 2018 2019-2020 

Количество занятых в системе 

дополнительного образования на 

бесплатной основе (в процентах от 

общей численности обучающихся в 

учреждении) 

360 (50,6%) 360 (49,0 %) 293 (39,6%) 

Количество занятых в системе 

дополнительного образования на 

платной основе (в процентах от 

общей численности облучающихся 

учреждении)  

217 (30,7 %) 273 (36,7%) 297 (39,7%) 

Итого: 577 633 553 
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диагностики 

В течение года Учащиеся  

9-11 классов 

Дни открытых дверей в СУЗах и 

ВУЗах Санкт-Петербурга 

ОНЛАЙН 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 26. Профориентационная диагностика учащихся 9 классов. 

Кол-во 

человек, 

прошедших 

диагностику 

9А 

Кол-во 

человек, 

прошедших 

диагностику 

9Б 

Кол-во 

человек, 

прошедших 

диагностик

у 

9В 

 

Название методики 

 

Что исследует 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

23 

 

 

Эрудит 

Уровень развития 

основных мыслительных 

операций, Степень 

усвоения школьных 

понятий различных 

учебных циклов 

 

 

23 

 

 

24 

 

 

19 

Профессиональные 

склонности 

Л.Йовайши  

Выявление склонностей 

учащихся к различным 

сферам профессиональной 

деятельности 

 Всего: 66 учащихся (Эрудит-72) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27. Результаты профессиональной диагностики в 9-х классах 2020 год. 

Диаграмма «Уровень усвоения ряда понятий школьной программы учащимися 9-х классов» 
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менее 50% от 50 до 75% от 75 % и выше
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а 

  

Профессиональные склонности обучающихся 9 классов 
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Общественные науки Гуманитарные науки Естественные науки Физика-математика

9Б класс
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9В класс

менее 50% от 50 до 75% от 75 % и выше
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склонность к определенному типу 
деятельности

выраженная профессиональная 
склонность

9А класс

работа с людьми 

исследоват. (интеллект) работа 

практическая деятельность 

эстетические виды деят-ти 

экстремальные виды деят-ти 

планово-экономич. виды деят-ти 



83 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 28. Динамика количества обучающихся участвующих в ГТО  

ГТО 2018 2019 2020 

ЗОТОЛО 9 16 11 

СЕРЕБРО 18 11 9 

БРОНЗА 15 3 13 

Итого 42 30 33 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 29. Анкетирование получателей образовательных услуг. 

№ Вопрос Варианты 

ответа 

2018 

учебный 

год 

2019 

учебный 

год 

2020  

учебный 

год 

1. КАК БЫ ВЫ, В ЦЕЛОМ, 

ОЦЕНИЛИ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

Положительно 

или, скорее, 

положительно 

89 90 92 

25%

4% 4%

8%

25%

17%

8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

склонность к определенному типу 
деятельности

выраженная профессиональная 
склонность

9Б класс

работа с людьми 

исследоват. (интеллект) работа 

практическая деятельность 

эстетические виды деят-ти 

экстремальные виды деят-ти 

планово-экономич. виды деят-ти 

37%

5%

26%

21%

11% 11% 11%
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40%

склонность к определенному типу 
деятельности

выраженная профессиональная 
склонность

9В класс

работа с людьми 

исследоват. (интеллект) работа 

практическая деятельность 

эстетические виды деят-ти 

экстремальные виды деят-ти 

планово-экономич. виды деят-ти 
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И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

Затрудняюсь 

ответить 

11 9 7 

Скорее, 

отрицательно 

или 

отрицательно 

0 1 1 

2 УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 

РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

Да, вполне, 

или, скорее, 

да. 

82 84 87 

Затрудняюсь 

ответить 

16 13 11 

Скорее, нет  

или, 

однозначно, 

нет. 

2 3 2 

3 УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

 

Да, вполне, 

или, скорее, 

да. 

82 81 85 

Затрудняюсь 

ответить 

16 14 12 

Скорее, нет  

или, 

однозначно, 

нет. 

2 5 3 

4 УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ 

КАЧЕСТВОМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ? 

 

Да, вполне, 

или, скорее, 

да. 

72 75 79 

Затрудняюсь 

ответить 

21 18 15 

Скорее, нет  

или, 

однозначно, 

нет. 

7 7 6 

5 ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 

РЕКОМЕНДОВАТЬ 

ДАННУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ И 

ЗНАКОМЫМ? 

Да, вполне, 

или, скорее, 

да. 

73 69 76 

Затрудняюсь 

ответить 

23 22 19 

Скорее, нет  

или, 

4 9 5 
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однозначно, 

нет. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30. Коррекционно-развивающая работа. 

Параметр психолого-

педагогического статуса, 

подлежащий коррекции, 

развитию 

Количество обучающихся, участвовавших в 

коррекционно-развивающих мероприятиях 

(чел) 

 

Групповые Индивидуальные  

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 

Развитие внимания, памяти, 

мышления 

2 4 3 5 2 3 5 

Коррекция эмоционального 

состояния 

4 2 3 3 5 6 11 

Регуляция поведения 10 11 18 9 12 11 9 

Работа со стрессовыми 

состояниями 

28 34 59 5 7 9 7 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31. Мониторинг уровня здоровья обучающихся школы за 3 года. 
 

I 

группа 

II 

группа 

III  

группа 

IV  

группа 

V 

группа 

2018 5,3 67 26,7 0 1,0 

2019 5,9 69,6 23,1 1,4 0 

2020 21,3 61,4 8,1 0,5 0,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 32. Сведения о занятости обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования. 

Год  

выпуска 

Всего выпускников  

9 классов 

из них продолжали получение общего 

образования 

в 10 классе в ОУ СПО 

2018 57 41 (72%) 16 (28%) 

2019 63 54 (86%) 9 (14%) 

2020 55 38(69%) 17(31%) 

Сведения о занятости выпускников 11-х классов за 3 года.     

Год 

выпу-

ска 

Всего 

выпускников  

11 классов 

из них продолжили обучение Трудо-

устроены всего в высших 

учебных 

заведениях 

в ОУ 

СПО 

в иных формах 

(курсы, экстернат, 

самообразование) 

2018 30 28 28 (93%) 0 0 2 

2019 46 46 41 (89%) 3 2 0 

2020 40 35 33( 82,5%) 2 0 5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 33. Показатели деятельности Образовательного учреждения, 

подлежащего самообследованию. 

N п/п Показатели Единица измерения 

  2018 2019 2020 
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1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 738 737 737 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

309 323 323 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

332 319 319 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

87 95 95 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

407/57% 387/53% 

 

387/53% 

 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,5 4,4 4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4,2 4,3 4,3 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

79,6 74,8 74,8 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

60,8 60,3 60,3 

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 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 0/0% 0/0% 

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 

0/0% 0/0% 0/0% 

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 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 0/0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/5% 4/6% 6/10,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/7% 0/0% 5/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

475/64% 490/66% 490/66% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

33/4,5% 64/8,6% 64/8,6% 

1.19.1 Регионального уровня 3/0,4% 12/1,1% 12/1,1% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 0/0% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 2/0,27% 5/0,67% 5/0,67% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

651/88% 655/89% 655/89% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

60 59 57 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

57/95% 55/93% 53/93% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

57/95% 55/93% 53/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности 3/5% 4/7% 4/7% 
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педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3/5% 4/7% 4/7% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

8/14% 13/22% 49/91% 

1.29.1 Высшая 4/7% 9/15% 31/54% 

1.29.2 Первая 4/7% 4/7% 18/32% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

1.30.1 До 5 лет 9/15% 6/10% 7/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/25% 18/31% 21/33% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/8% 3/5% 4/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17/28% 15/25% 18/33% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

Образовательном учреждении деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60/100% 59/100% 64/100% 

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 

22/35% 23/38% 26/45% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 0,19 0,19 0,19 
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учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

23 23 23 

2.3 Наличие в Образовательном учреждении 

системы электронного документооборота 

да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 100% 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

2,68 кв. 

м 

2,42 кв.м 2,42 

кв.м 

 

 

 

 


