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Введение 
 

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком о проведении самооб-

следования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка  

проведения самообследования образовательной организации». 

Цель анализа: 

1. обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, 

2. аналитическое обоснование текущего и перспективного планирования работы в новом 

учебном году на основе определения факторов и условий, повлиявших (положительно или 

отрицательно) на результаты деятельности в отчетном учебном году 

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, си-

стемы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, органи-

зации образовательного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Источники анализа: 

- документация образовательной организации, в т.ч. образовательная статистика, 

- данные внутренней системы оценки качества образования: 

- результативность промежуточной и итоговой аттестации, 

- мониторинговые исследования в рамках международных исследований, 

- результативность всероссийских проверочных работ (ВПР), 

- государственной итоговой аттестации (ЕГЭ),  

- региональные диагностические работы (РДР); 

- внеучебные достижения обучающихся, 

- мониторинг эффективности программы воспитания и социализация обучающихся, 

- отчеты служб сопровождения обучающихся, 

- отчет отделения дополнительного образования детей, 

- результаты управленческой деятельности администрации, 

- работа с педагогическими кадрами, аттестация учителей, 

- опросы и анкетирование участников образовательного процесса, 

- финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Все данные представлены в  документе «Показатели деятельности образователь-

ной организации, подлежащей самообследованию». 
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1. Анализ качества условий образования 

1.1. Информационная справка (организационно-правовое обеспечение) 

 

название 

образовательной ор-

ганизации 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 567 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга учреждение 

тип общеобразовательное учреждение 

вид средняя общеобразовательная школа 

основной предмет  реализация  общеобразовательных программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 

реализация общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей 

основные цели обеспечение гарантии права на образование, 

осуществление образовательного процесса, 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе  

обязательного усвоения минимума содержания 

общеобразовательных программ, 

создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных 

программ,  

развитие способностей принимать самостоятельные решения в 

разных жизненных ситуациях,  

воспитание социально адаптированной личности, ведущей 

здоровый образ жизни, достойного гражданина Российской 

Федерации 

структурное подраз-

деление 

отделение дополнительного образования детей 

начало функциони-

рования 

1 апреля 1989г 

фактический 

адрес 

198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, улица Шахматова, дом 10 , 

корпус 1, лит.А 

телефон (факс) 8(812)242 37 07 

e-mail school-567@mаil.ru 

сайт школы www.school567edu.ru 

директор школы Битюникова Инна Алексеевна, и.о. директора школы 

 

учредители от имени субъекта Российской Федерации – города федерального 

значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные ор-

ганы государственной власти Санкт-Петербурга: 

 -Комитет по образованию (Место нахождения Комитета: 190000, 

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А.) 

 -Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга  

(Место нахождения Администрации района: 198510, Санкт-

Петербург, г. Петергоф, Калининская улица, дом 7) 

 

Устав  

(новая редакция) 

утвержден распоряжением Администрации Петродворцового рай-

она Санкт-Петербурга от 08.09.2011г. № 1042, зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 

по Санкт-Петербургу 07.10.2011г. за № 8117847252229 

лицензия на право 78 № 001179 от 22.11.2011г, срок действия – бессрочно, выдана 

mailto:school-567@mаil.ru
http://www.school567edu.ru/
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ведения образова-

тельной деятельности 

Комитетом по образованию Правительства СПб 

свидетельство о гос-

ударственной аккре-

дитации 

ОП № 023024, срок действия - по  14.03.2024 г, выдана Комитетом 

по образованию Правительства СПб,   

 

1.2. Условия ведения образовательной деятельности 

Режим функционирования 1 – 11 классов государственного бюджетного общеобра-

зовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 567 Петродворцового 

района Санкт - Петербурга устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.1178–02 , 

3.1/2.4.3598-20, с Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план  ориентирован на 33 учебных недели в год для 1 класса, 34 учебных 

недели в год — для 2–11 классах. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 

На 1-й ступени обучения устанавливается пятидневная учебная неделя. На 2 и 3 сту-

пенях обучения - шестидневная учебная неделя.  Недельная нагрузка установлена в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов роди-

телей обучающихся. 

- Начало занятий в 09.00. 

- Обучение осуществляется в первую смену. 

- Продолжительность уроков  1(со 2 четверти) – 11 классов  составляет 45 минут. 

Учебный год в 1-9 классах делится на четверти, в 10-11 классах – на полугодия, по  

итогам которых выставляются отметки за освоение образовательных программ (2-11 

классы). С сентября 2021г обучение осуществляется по специально разработанному 

расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обуча-

ющихся.  

 

 График   прихода обучающихся в образовательную организацию:  

1 – е классы:   9.10 — 9.25,  

2 – 4 классы:   8.00 — 8.25, 

5 - 7 классы:    8.25 –  8.40,  

8 – 9 классы:   8.30 –  8.45,  

10 –11 классы: 8.45 – 8.55 

 

График  начала учебных занятий: 

1 – е классы: 9.30,  

2 – 4 классы:  8.30,  

5 — 11 классы: 9.00 

      

Расписание звонков: 

  1-е классы 2-4 классы 5-11 классы 

1 урок 9.30 – 10.05 8.30 – 9.15 9.00 – 9.45 

2 урок 10.30 – 11.05 9.30 – 10.15 10.00 – 10.45 

3 урок 11.30 – 12.05 10.30 – 11.15 11.00 – 11.45 

4 урок 12.30 – 13.05 11.30 – 12.15 12.00 – 12.45 

5 урок   12.30 – 13.15 13.00 – 13.45 

6 урок     14.00 – 14.45 

7 урок     15.00 – 15.45 

Для учащихся 1-4 классов работают 5 групп продленного дня 
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1.3. Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

3004 кв.м,  в расчете на одного учащегося 2,93 кв.м 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

- образовательные учебные кабинеты; (в т.ч. классы с интерактивными средствами 

обучения) (46 каб.); 

- учебные мастерские по обработке тканей, продуктов; 

- изостудия, 

- библиотека (книжный фонд- 27940ед.); 

- медиатека (фонд – 500 ед.); 

- читальный зал библиотеки школы (30 посадочных мест);  

- компьютерные классы (3);  

- мобильный компьютерный класс начальной школы; 

- цифровая лаборатория по биологии, химии; 

- цифровая лаборатория по естествознанию для начальной школы; 

- мастерская по моделированию и конструированию для начальной школы; 

- спортивные залы (2), малый хореографический зал (1); 

- школьный стадион; 

- ботанический сад-лаборатория школы (450 видов растений); 

- конференц-зал (35 посадочных мест);  

- актовый зал (260 посадочных мест), 

- столовая, 

- логопедический кабинет; 

- медицинский кабинет. 

 Имеются все специализированные предметные кабинеты, которые оснащены обору-

дованием согласно  нормам современного  требования  петербургской школы.  

Созданы все условия для занятий  физкультурой и спортом, досуго-

вой деятельностью и дополнительным  образованием. Во второй половине дня активно 

используются: 

- два спортивных зала, 

- школьный стадион, 

- актовый зал, 

- малый хореографический зал, 

- изостудия, 

- учебные классы, 

- ботанический сад-лаборатория, 

- конференц-зал, 

- мастерская по моделированию и конструированию, 

- учебные лаборатории. 

В них имеется звуковая аппаратура, робототехника, рояль, манекены, мольберты, 

биолаборатории, медиатехника, татами, хореографический станок. 

        

       Организация питания    

Столовая школы имеет производственные помещения, кухню, буфет и обеденный 

зал на 210 посадочных мест, с новой современной линией раздачи. Питание учащихся 

осуществляется по договору с ООО «Кавалер».  На конец года  горячим питанием охва-

чено  95,9 % учащихся. 

         

Медицинское обслуживание 

        Медицинское обслуживание осуществляется по договору сотрудничества с детской 

поликлиникой № 67 Петродворцового района, в школе ежедневно работает медсестра и 

ведет прием врач-педиатр 2 раза в неделю. Плановый осмотр врачами – специалистами 
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осуществляется 1 раз в год  для 5,9,11 классов в сроки, утвержденные отделом здраво-

охранения.  

Коррекционно-развивающая поддержка обучающихся 

Имеется кабинет психологической помощи. Штатный педагог-психолог к.п.н. 

Пристав О.В. ведет коррекционные групповые, индивидуальные занятия с обучающими-

ся, консультации для родителей в очной и дистанционной форме, психологические ис-

следования и тестирования. 

Имеется логопедический пункт. По договору о сотрудничестве с ГБОУ ЦППРК 

«Доверие» Петродворцового района прием обучающихся и занятия ведет  логопед выс-

шей категории Головина Н.А. Ежегодно проводится осмотр обучающихся 1 классов. 49 

ученикам начальной школы  требовались специальные занятия по коррекции речи. 

Безопасная среда 

Для безопасности обучающихся  установлены видеокамеры по периметру здания 

школы, в холле 1 этажа, в гардеробах учащихся с подключением на монитор пункта охра-

ны. Имеется пожарная сигнализация и «тревожная кнопка».  Имеется круглосуточная 

охрана. 

Действует  единая карта школьника «Моя школа», одновременно используется при 

контрольно-пропускном режиме (вход-выход) и для оплаты в школьной столовой, удобно 

осуществлять родительский контроль. 

1.4. Анализ системы управления 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников и Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с Уставом и положениями 

об этих органах. 

Компетенции Общего собрания:  

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

- принятие  правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов Образовательного учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса;  

- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

- Компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:  

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- разработка и принятие образовательных программ;  

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;  

- принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся Образовательного 

учреждения;  

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;  

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся;  
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- перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования;  

- принятие решения о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

Образовательного учреждения и предусмотренных им Правил внутреннего 

распорядка;  

- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения;  

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений;  

- принятие Положения о порядке оказания дополнительных, в том числе платных, 

образовательных услуг;  

- выдвижение педагогических работников Образовательного учреждения на участие 

в профессиональных конкурсах, на получение различных наград и поощрений;  

- принятие решения об участии Образовательного учреждения в конкурсах и 

проектах на получение различных наград и грантов;  

- обсуждение, разработка и принятие иных локальных актов Образовательного 

учреждения; 

- иные функции, вытекающие из целей, задач и содержания уставной деятельности 

Образовательного учреждения. 

За календарный год  состоялось 16 педагогических советов по актуальным вопро-

сам деятельности образовательного учреждения. С марта месяца советы проводились  в 

дистанционном формате, охват педагогов составил 100%. Один из значимых вопросов – 

это вопрос качества образования.  В феврале  совет был посвящен теме «Антикоррупци-

онное  образование: подходы, опыт, проблемы» с участием  доцента кафедры социального 

образования АППО,  к.п.н. Полковниковой Т.А. На нем делились опытом работы учителя-

предметники и классные руководители, педагоги познакомились с принципами современ-

ного проектирования содержания данных тем в урочной и внеурочной деятельности.  

Мартовский (внеплановый) педсовет был посвящен дистанционным образовательным 

технологиям и электронному обучению, наряду с изучением методических рекомендаций 

Министерства просвещения, Комитета по образованию,  педагоги учились работе  на го-

родской платформе дистанционного образования, с использованием школьного дистанци-

онного оборудования «Пеликан» для учащихся разного возраста, в системах Zoom, других 

ВКС, изучили предложенные образовательные платформы. Принято решение, что при  

реализации  программы с применением исключительно электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий учитель использует только перечень официальных 

интернет - ресурсов, которые смогут обеспечить обучение с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, также осуществлять качествен-

ный  отбор необходимых ЭОР из ресурсов федеральных образовательных порталов, дру-

гих дистанционных образовательных платформ. Администрацией были спланированы 

обучения и практикумы для всех категорий педагогических работников по дистанционной 

форме обучения, с технической поддержкой. 

 Управление в школе строится на демократической основе. Управление 

деятельностью и взаимодействие между сотрудниками на всех уровнях организуется 

руководителями на базе принципов командной работы. 

 Административное управление осуществляет директор и его заместители по 

учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, по школьным информационным 

системам, по административно-хозяйственной работе, руководитель ОДОД, главный 

бухгалтер. Заместители директора учреждения    прежде всего осуществляют оперативное 

управление образовательным процессом и выполняют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.              
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Основным координирующим средством управления в школе являются: Совет по 

профилактике,  ученический актив - Школьный парламент. Совет по профилактике – это 

коллегиальный орган, целью которого является планирование, организация и 

осуществление контроля за проведением профилактики социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий).   

Деятельность совета по профилактике основывается на следующих принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации. Основными задачами 

деятельности совета по профилактике являются: 

- выявление и установление причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних и преступную 

или антиобщественную деятельность. 

В течение  года состоялось 16 заседаний, на которых были рассмотрены 21 вопрос. 

На всех заседаниях присутствовали родители (законные представители), также были 

приглашены школьный психолог, участковый уполномоченный. Всем оказана 

необходимая помощь, проведены консультации, даны рекомендации, разработаны 

индивидуальные планы сопровождения. 

           Развитие ученического самоуправления, повышение социальной активности уча-

щейся молодежи, демократизация воспитательного процесса – одно из направлений рабо-

ты воспитательного отдела ОУ. Ученическое самоуправление рассматривается в образо-

вательном учреждении как первостепенный  фактор социализации личности, поскольку 

способствует формированию таких качеств, как самостоятельность, активность, инициа-

тивность, ответственность. Уже в школе ученики  готовят себя к новым социальным от-

ношениям, развивают умение преодолевать и разрешать конфликты в обществе, развивать 

общественные процессы в позитивном русле, объективно приносить пользу обществу, 

утверждать идеи мира, добра, справедливости, совершенствоваться и саморазвиваться. 

Коммуникативные навыки учащиеся школы приобретают и через органы самоуправления, 

участвуя в Российском движении школьников, многие состоят в СПб Региональной обще-

ственной организации «Детский хореографический ансамбль «Чудесники». Органы само-

управления школы представлены Школьным парламентом (8-11 классы, председатель 

Константинова В.), выборы которого прошли  на демократической основе. С марта по 

июнь работа актива школьного парламента велась в дистанционном формате: конкурсы, 

акции, викторины, встречи и коллективные творческие дела – все было направлено на 

включение каждого учащегося в общественно полезную и социально значимую деятель-

ность, во многом нас поддерживали и  родители. Традиционная итоговая общешкольная 

линейка для 5-8,10 классов была проведена в новом формате, подключилось 70% обуча-

ющихся.  Все было отражено на школьной страничке BК События567.        

           Участвуя в российском движении школьников, многие показывают себя как чело-

века с активной гражданской позицией. Многие поддерживают  идеи РДШ, с удоволь-

ствием участвуют в реальных проектах.  Это позитивные, креативные и очень дружные 

ребята. Сестры Ивановы, 9в класс - организаторы различных  общешкольных дел, всегда в 

гуще событий. Ксения - член районного штаба, а Кристина – штабистка Санкт-

Петербургского  регионального отделения.  Кристина - победитель двух марафонов-

конкурсов Лиги юных журналистов, призер конкурса «Лидер 21 века».  

 Добровольческое движение, цель которого осуществление общественно полезной 

деятельности в форме выполнения работ, оказания услуг без получения  материального 

вознаграждения – одно из направлений воспитательной работы. Так наши ученики 

раскрывают свой потенциал как активного субъекта общественных отношений, 
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интегрируются в процессы социального и духовно-нравственного развития общества, 

получают бесценный  навык социально ответственного поведения.  В связи с пандемией 

активность добровольцев снизилась, не осуществлялись конкретные мероприятия. 

Старшеклассники самостоятельно подключились к волонтерам района, оказывающим 

помощь пожилым жителям района. В конце года были награждены грамотами, среди них 

Сергеев Е., ученик 10а класса. Наиболее интересными мероприятиями стали 

традиционные КТД, проводимые Парламентом: концерты ко Дню  учителя и к 8 Марта,   

новогодний праздник в новом формате, конкурс на лучшее праздничное украшение 

кабинета,   тематические радиолинейки и акции. По инициативе Парламента 

продолжается такая  любимая всеми  форма КТД - «День настроения», со скидкой на 

ситуацию, теперь витаминный день, яркий, смешной и добрый праздник. Все 

общешкольные мероприятия переместились в индивидуальный и классный форматы. 

Участие обучающихся в самоуправлении формируют осознанную гражданскую позицию, 

личную заинтересованность каждого в развитии школы, участие в соуправлении; 

обеспечивает занятость во внеурочное время социально значимой деятельностью; 

улучшает нравственное, эмоциональное и физическое здоровье учащихся, повышает 

социальную и творческую активность. 

ОУ входит в рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализую-

щих образовательные программы среднего общего образования,  по направлению  «Эф-

фективность управления». 

 

2.  Анализ образовательной  деятельности 

2.1. Качество образовательной среды  

 

Контингент 

Численность обучающихся за отчетный период  

 Количество классов Количество учащих-

ся  

Средняя наполняе-

мость 

1 уровень 1-4 кл 16 432 27,0 

2 уровень 5-9 кл 17 452 26,9 

3 уровень 10-11 кл 5 138 27,6 

Всего 38 1022 26,9 

 

   Состав ученического контингента за 2020 год 

  Социальный паспорт  

Дети с ОВЗ, инвалиды 16 

Тубинфицированные дети 6 

Дети, обучающиеся на дому (по медицинским показаниям) 1 

Дети, оставленные на повторный курс обучения 0 

Дети, не имеющие гражданства РФ (мигранты) 16 

Дети из многодетных семей 163 

Опекаемые дети 13 

Дети из неполных семей, вследствие потери кормильца (по документам 31 

Занимаются в кружках, секциях во внешкольных учреждениях 436 

Занимаются в кружках, секциях школы 902 

Дети, получающие бесплатное питание 585 

Мальчики 495 

Девочки 527 

 

Сравнительный анализ контингента за 3 года (по состоянию на 01.09.): 
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 Количество классов Количество учащихся  Средняя  

наполняемость 

 классов 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2020-

2021 

2019-2020 

1 уровень 

1-4 кл 

16 16 16 423 429 429 26,8 26,8 

2 уровень 

5-9 кл 

16 16 17 458 442 454 26,7 27,6 

3 уровень 

10-11 кл 

3 5 5 85 125 140 28,0 25,0 

Всего 35 37 38 966 996 1023 26,9 26,9 

 

    Вывод:  

1. По сравнению с предыдущим годом общая численность учащихся  увеличилась на 

37 человек, количество классов увеличилось  на 1 в основной ступени, набрано  4 

первых класса и 2 десятых класса. 

2. В течение последних  лет школа стабильно сохраняет контингент обучающихся на 

уровне,   превышающем  указанному в лицензии    (составляет 124%) и остается 

одной из востребованных в Петродворцовом районе.  

3. По проведенному воспитательным отделом опросу выяснилось, что  у 12%  обуча-

ющихся в нашей школе обучались родители, значит, доверительные отношения и 

традиции сохраняются, причем в процентном отношении значение выросло на 2%.  

 

Управленческое решение:  

1. Для сохранения контингента целенаправленно работать над улучшением имиджа 

образовательного учреждения в социальных сетях, СМИ. 

2. Продолжать продуктивное взаимодействие с родителями, вовлекая их в образова-

тельный процесс.  

 

 Здоровье детей       

 Сохраняется тенденция  к уменьшению полностью здоровых детей  в школе:   

1 гр здоровья 2 гр здоровья 3 гр здоровья 4 гр здоровья 5 гр здоровья из них  

с ОВЗ/ 

инвалиды 

365 594 68 3 4 6     /      11 

35,3% 58,1% 6,1% 0,3% 0,3% 0,5% /      1% 

 

        Особое внимание в течение года  уделялось поддержанию здоровьесберегающего, 

безопасного, комфортного образовательного пространства,  разработан комплекс мер и 

мероприятий, сохраняющих здоровье  всех участников образовательных отношений: 

- обеспечение безопасности условий обучения (охрана, видеонаблюдение, «тревожная 

кнопка», ППС); 

- соблюдение требований к организации работы школы в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19); 

- соблюдение требований СанПиНа  к организации образовательного процесса; 

- соблюдение требований СанПиНа  к организации обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения; 

- мониторинг здоровья (термометрия, медосмотры, прививки, диагностика); 

- применение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

- система спортивно-оздоровительной работы (ВСК ГТО, соревнования, акции, дни здо-

ровья, ШСК); 
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- пропаганда здорового образа жизни как основного элемента воспитательной работы; 

- организация горячего питания и питьевого режима; 

- просветительская работа с родителями (дистанционные встречи со специалистами). 

Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей существует система  

сопровождения  детей и подростков в условиях образовательного процесса, психолого-

педагогическое сопровождение стало сбалансированным. Психологическое здоровье   

обучающихся в условиях постоянного стресса, влияние Интернета, увлечения 

компьютерными играми становится главным вниманием не только психолога, но и всех 

педагогов. Оказание индивидуальной консультативной помощи родителям проводится 

психологом в приемные дни. Продолжается  тематическое просвещение родителей 

«Советы психолога» и на общешкольных родительских собраниях   и на родительских 

конференциях («Профессиональное самоопределение 8-9 кл», «Режим дня ученика на 

дистанте», «Готовимся к ЕГЭ.11 кл.», «Как организовать дистанционное обучение дома», 

«Живем без стресса», «Продуктивный досуг»).  

Педколлективом ставится задача привития молодежи привычки к занятиям 

спортом, обеспечения сбалансированного питания, медицинского обслуживания, 

включающего своевременную диспансеризацию, усиления профилактической 

деятельности. Занятия физкультурой и спортом, продуктивным досугом  педагогический 

коллектив  рассматривает как профилактику проблем наркомании, алкоголизма, детской 

безнадзорности. Во внеурочной деятельности 1-10 классов реализуются 7  программ   

здороьесберегающей направленности, отсутствие  спортивных  программ объясняется 

наличием отделения дополнительного образования с достаточным спектром подобных 

программ: «Шахматы», «Образцовый ансамбль современной хореографии», «Юнармия», 

«Баскетбол». «Волейбол»,  а также наличием ШСК «Громъ». Многие обучающиеся имеют 

возможность заниматься в спортшколах района по легкой атлетике, велоспорту, футболу, 

лыжам. По опросу обучающихся многие вместе с родителями посещают бассейны ФОКов, 

обучаются  плаванию. Школа -  активный  участник  регионального спортивного проекта 

«Самбо - в школы Санкт-Петербурга». 

Основная задача перед образовательным учреждением - сохранить здоровье обу-

чающихся.  Горячее питание, медицинское обслуживание, спортивные занятия,                                                                                                                                                                                                                                                                                     

хореография, реализация профилактических мероприятий, обсуждение с детьми вопросов 

здорового образа жизни – все это  позитивно влияет на улучшение их здоровья. Тематиче-

ские радиолинейки, посвященные ЗОЖ, проводятся  1 раз в месяц. Школьные «Веселые 

старты», в которых участвуют все учащиеся начальной школы,  доказывают, что главное 

не успех, а желание быть в форме. На классных родительских собраниях всегда поднима-

ются  вопросы о режиме дня школьников разных возрастов, о профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний, о вакцинации детей, о правильном питании, ведется консуль-

тативная и разъяснительная работа. Особое место занимают профилактические меры и 

выполнение всех требований СанПиНа по организации работы школы в условиях сохра-

нения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19) и их разъяс-

нение  всем участникам образовательных отношений. Важным вопросом остается всегда 

вопрос «Нормы и объем домашнего задания на разных ступенях обучения», с марта меся-

ца во время ДОТ приходилось неоднократно разъяснять утвержденные нормы работы с 

компьютером, следить за соблюдением норм.  

Выводы: 

1. Требования к организации работы школы в условиях сохранения рисков распро-

странения новой коронавирусной инфекции строго соблюдаются. 

2. Созданы условия для  сохранения и поддержания здоровья: комфортная образова-

тельная среда, воспитание здорового образа жизни, социально-педагогическая под-

держка обучающихся,  обеспечение сбалансированного питания, медицинское об-

служивание, включающее своевременную диспансеризацию, профилактическая и 

просветительская деятельность всех участников образовательных отношений. 

Управленческое решение:  
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1.Продолжать работу по здоровьесберегающему обучению, формированию у обучающих 

готовность к самостоятельному учебному труду, мотивированное поведение,  социальную 

успешность, развитие творческой способности через систему внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы  компетентен, умеет сочетать опыт и творческий 

поиск. Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, вакансий нет. 

Работает педагог-психолог Пристав О.В., кандидат психологических наук,  методист – Гу-

сак А.В., обеспечивающий методико-технологическую составляющую образовательного 

процесса.  Большинство педагогов проявляют  активность, дополнительно совмещая и 

общественную нагрузку, так среди педагогов: 1 районный методист Дергунова Е.А. (об-

ществознание),  3 члена конфликтных   комиссий (Юрченко Л.В., Антонова И.В., Глейда 

С.А.),  15  членов олимпиадных комиссий,  13 экспертов  ОГЭ и ЕГЭ, 1 член районной 

конкурсной комиссии  (Битюникова И.А.) 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов для реализации одной из основных задач школы – 

создание развивающей среды для всех участников образовательного процесса. Главная 

задача сегодняшней школы – повышение качества образования. В оценке качества 

образования первостепенным является педагогический потенциал учителей, работающих 

в образовательной организации. 

Характеристика педагогического коллектива (педагоги-68, воспитатели -5, 

административно-управленческий аппарат- 9 чел.) по образованию: 

Высшее образование Среднее-специальное педагогическое обра-

зование 

пед. работники админ.-уп. аппарат пед. работники админ.-уп. аппарат 

61 чел  - 88,4 %  8- 11,5 %  

 

Характеристика педагогического коллектива по квалификационным категориям  

 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

пед.работники админ.-уп.аппарат пед.работники админ.-уп.аппарат 

26– 37,6%  28-40,5%  

   

Всего в 2020 году аттестовано: 

- на высшую категорию – 9 человек, 

- на I квалификационную категорию – 6 чел. 

 

Созданы благоприятные условия для повышения квалификация по различным формам.  За 

последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности – все педагоги (100%), в том числе и административно управленческий ап-

парат.  За последний учебный год- 70 чел.-91%.  Надо, отметить, что тематика курсов раз-

нообразная: предметная, ИКТ, проектная деятельность, переподготовка по специальности, 

классное руководство, организаторы ГИА, безопасность в организации ГО и ЧС, оказание 

первой помощи. Особое внимание администрация уделила актуальным вопросам курсо-

вой подготовки для педагогов и административно-управленческого аппарата по «Элек-

тронному обучению  и дистанционным образовательным технологиям». В основном 

большинство курсов проходили дистанционно.  

 

Характеристика педагогического состава по возрасту 

 

До 30  лет 31-40 лет 41-55 лет от 55 лет 
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4- 5,7% 14-20,2% 33-47,8% 18 – 26,0% 

      

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу работы 

 

До 5  лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет свыше 20 лет 

10-14,4% 8-11,5% 19-27,5% 32– 46,3% 

              

Возрастной уровень педколлектива остался практически прежним. 

От личности педагога в школе зависит многое: высокое качество образовательных услуг, 

учебно-исследовательское проектирование, социальная адаптация, профессиональная 

ориентация, сохранение, укрепление здоровья и безопасности обучающихся. Поэтому ка-

чество профессиональной подготовки и педагогическое  мастерство - важная составляю-

щая кадровой политики организации. Особое внимание уделяется развитию мотивации 

педагогов через моральное и материальное стимулирование, социальную поддержку. 

 В организации работают: 

- Кандидаты наук-1 

- Доктор наук - 1 

- Заслуженный учитель РФ -1 

- Почетных работников общего образования- 11 

- Отличников просвещения - 3 

- Награжденных Почетной грамотой Минобрнауки РФ- 8 

- Отмеченных знаком губернатора СПБ «За гуманизацию петербургской школы»- 3 

- Лучший учитель РФ- 4 

- Лучший учитель СПБ- 1 

- Лучший классный руководитель СПБ-1 

- Лучший педагог дополнительного образования  ГОУ СПБ -1 

- Лауреат городского конкурса педагогических достижений- 1 

- Победитель регионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образо-

вания СПб»-1 

 

Анализ профессионально квалификационной характеристики педагогических кадров 

наглядно показывает, что на сегодняшний день педагогический коллектив школы спосо-

бен осуществлять образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне. 

К стимулам труда учителей относится и их своевременная курсовая подготовка. Все со-

трудники постоянно занимаются самообразованием, регулярно проходят курсы повыше-

ния квалификации. 

 

Вывод:  

1. В школе работает стабильный высококвалифицированный коллектив, способный ре-

шать новые задачи в современных условиях 

2. Кадровая политика направлена на повышение мотивации педагогических работников, 

организацию системы  повышения квалификации сотрудников. 

 

Управленческое решение:  

1. Способствовать повышению статуса педагогов через активное их включение  в продук-

тивную профессиональную деятельность, обобщение и представление их опыта на уровне 

городских, региональных, федеральных конференций и конкурсов через действенную 

консультативную помощь администрации, методистов и учителей-наставников.  

2. Создать рабочую группу по написанию программы «Наставничества» для совершен-

ствования работы с молодыми специалистами в целях оказания методической оператив-

ной помощи. 

 

IT-инфраструктура 
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Разветвленная локальная компьютерная сеть, объединяющая 241 компьютер, из них в 

учебных целях 136, количество компьютеров в расчете на одного учащегося – 0,14 еди-

ниц. В составе сети: 

- 3 компьютерных класса, 

- 46 предметных кабинетов, 

- библиотека и читальный зал, 

- ОДОД, 

- конференц-зал,  

- административная сеть с 21 компьютерами. 

Образовательное учреждение подключено к Интернету. 100% численности обучающихся 

имеет возможность пользоваться широкополосным Интернетом. 

Кабинеты химии, биологии, истории,  математики, географии, физики, русского 

языка и литературы, обществознания, ОБЖ, английского языка, музыки, ИЗО, техноло-

гии, начальной школы оборудованы проекционной техникой (40) и плазменными пане-

лями. Установлено 21  интерактивная  доска.   

Имеется система интерактивного голосования и тестирования.  

 

Учебная и учебно-методическая литература 

Библиотечный фонд ОУ  составляет: 

№ 

п\п 

Наименование  Количество 

1.  Художественная литература  5764 

2. Учебники, учебно-методическая литература 22266 

3. Всего 27940 

 

На 1 ученика приходится 21,8  ед. учебной и учебно-методической литературы.   Все обу-

чающиеся школы  полностью обеспечены учебной литературой в соответствии с утвер-

жденным УМК. 

            

Выводы: 

1. Имеется разветвленная локальная сеть, каждый участник образовательных отноше-

ний имеет возможность пользоваться Интернетом.  

2. 100% обеспеченность обучающихся учебной и учебно-методической литературой. 

 

Управленческое решение:  

1.Созданная цифровая образовательная  среды с постоянно активным  использованием 

ИКТ в образовательном процессе дала возможность участвовать в региональной иннова-

ционной площадке по теме «Совершенствование информационной безопасности образо-

вательного процесса», с 01.01.2021г.организация 1 этапа и включение педагогов в ОЭР. 

 

Образовательный процесс  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федераль-

ным государственным стандартам, примерным учебным планом ОУ (организаций) СПб, 

Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 567 осу-

ществляет образовательный процесс в соответствии с основными  общеобразовательными 

программами трех уровней общего образования: 

 Основные  общеобразовательные программы 

№ 

п/п 

Уровень обра-

зования 

Направленность (наимено-

вание) образовательной про-

граммы  

Вид образовательной 

программы (основ-

ная, дополнительная) 

Нормативный 

срок усвое-

ния 

1. Начальное 

общее  

Общеобразовательная  Основная  4 года 
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2. Основное об-

щее 

Общеобразовательная  Основная  5 лет 

3. Среднее об-

щее 

Общеобразовательная  Основная  2 года 

            

В  4 классах ведется  обучение по  федеральным государственным стандартам началь-

ного общего образования  (УМК «Перспектива»), 1,2,3 классы обучаются по программе 

«Школа России».  

Учебный план для 1-4, 5-9, 10-11  классов полностью реализует федеральный государ-

ственный образовательный стандарт в 1-10 классах,  реализует федеральный компонент 

государственного образовательного  стандарта  в 11  классах, обеспечивает единство об-

разовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга и преемствен-

ность образовательных программ, гарантирует овладение учащимися необходимым ми-

нимумом знаний, умений, навыков, основными  компетентностями , позволяющими  про-

должить изучение предметов на следующей ступени обучения.  

Часы регионального и школьного компонентов распределены на изучение базовых 

предметов   с целью расширения  и коррекции знаний учащихся, а также на предметы по 

выбору учащихся и элективные курсы. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогиче-

ского коллектива осуществляется через:  

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними; - по-

строение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе разви-

тия;  

- внутреннюю систему оценки  качества образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации осуществляется с ис-

пользованием информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по раз-

личным направлениям деятельности осуществляется при проведении контроля, внутрен-

него мониторинга качества образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на 

методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 

Документация представлена программами образовательного учреждения, актами, инфор-

мациями заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний при 

директоре, методических объединений, книгами приказов по основной деятельности и 

обучающимся, планами и анализами работы.                     Заместители директора осу-

ществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информаци-

онную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. Контрольно-

диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются администрацией 

через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с планом внутриш-

кольного контроля. Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положи-

тельный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. Контроль призван, в конечном счете, повы-

сить качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлени-

ям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным обра-

зовательными стандартами требований к результатам освоения основных образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего  обра-

зования;  

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

- состояние здоровья обучающихся;  
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- организация горячего питания;  

- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

- работа информационно-библиотечного центра;  

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматрива-

ются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения. 

Представленная структура управления обеспечивает эффективную работу образователь-

ного учреждения, целенаправленное создание условий для получения обучающимися со-

временного качественного образования на основе сохранения его фундаментальности в 

соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам начального, 

основного, среднего общего образования 

 

2.2. Массовые достижения базовых результатов 

2.2.1 Начальное общее образование  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО)  разработана  в соответствии с требованиями ст.14,15 Федерального Закона № 

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ 

№ 373 от 06.10.2009), приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», на основе Примерной основной обра-

зовательной программы образовательного учреждения. ООП НОО направлена на форми-

рование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности 

младших школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным обра-

зовательным стандартом начального общего образования результаты.  

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет), являются: 

- смена ведущей деятельности ребёнка — переход от игры к систематическому, со-

циально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе 

которой развиваются учебные навыки и компетентности);  

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять её кон-

троль и оценку); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, тре-

бующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенно-

сти; 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя);  

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  
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- усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и ре-

флексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которы-

ми являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель).  

При определении стратегических характеристик основной образовательной програм-

мы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, инди-

видуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физио-

логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. Ос-

новными субъектами образовательного процесса являются обучающиеся, родители, педа-

гоги.  

Начальное общее образование ставит перед собой следующие цели: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

- формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; опыта осуществления различных видов деятельности;  

- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образова-

ние на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;  

- помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявле-

ниях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, ви-

зуально-художественной, языковой, математической, естественнонаучной, техно-

логической);  

- приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отноше-

ний с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 

и других видах деятельности; становление учебного сообщества класса через раз-

ные формы учебного сотрудничества.  

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культур-

ную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные 

направления образовательной программы.  

Целью реализации образовательной программы является: 

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в со-

ответствии с ФГОС НОО; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Задачи реализации программы: 

- достижение личностных результатов учащихся (готовность и способность учащих-

ся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, осмысление и при-

нятие основных базовых ценностей); 

- достижение метапредметных результатов (освоение универсальных учебных дей-

ствий); 

- достижение предметных результатов (освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и  применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира). 

Принципы реализации программы: 

Принцип открытости образовательной среды школы. 

Для усиления влияния культурной среды на образовательный процесс в школе необходи-

мо, чтобы школа  стала социокультурным центром микрорайона. Поэтому важно, чтобы 

школьная образовательная среда была открытой для различных потребителей образова-

тельных услуг.  

Принцип свободы выбора.  
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Определяет целенаправленную деятельность педагогического коллектива по оказанию 

поддержки обучающимися в овладении ими умениями действовать в условиях свободы и 

делать правильный осознанный выбор. 

Принцип гуманизации. 

Данный принцип означает, что: 

-учитель ставит обучающегося не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъек-

та обучения и воспитания; тем самым, создавая условия для  творческой самореализации 

личности учащихся. 

Принцип педагогической поддержки.  

Педагогическая поддержка рассматривается как особая сфера деятельности, направленная 

на самостановление и самоопределение ребенка как личности.  

Принцип природосообразности. 

Образование в соответствии с природой ребят, их здоровьем, психической конституцией, 

способностями, склонностями, интересами, задатками, индивидуальными особенностями 

восприятия предполагает построение обучения по групповым  и индивидуальным марш-

рутам и планам. 

Непрерывность образования. 

Этот принцип предусматривает связь не только всех ступеней образования в школе, но и 

всех субъектов образовательной системы. Он предполагает ориентацию школьного обра-

зовательного процесса на подготовку к продолжению образования после окончания 

начальной школы в основной школе. 

Принцип вариативности. 

Он выражается  в возможности выбора содержания воспитательной работы. Его основой 

является удовлетворение различных  образовательных потребностей и интересов обуча-

ющихся. 

Принцип сочетания инновационности и стабильности. 

Данный принцип предполагает, что рациональные изменения являются способом суще-

ствования образовательной системы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, тех-

нологии и форм работы школы. Вместе с тем эффективно работающие компоненты обра-

зовательной системы должны быть стабилизированы. 

 

Личностные результаты  образования в начальной школе: 

1. Самоопределение 

- формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

знание и уважение государственной символики  и государственных праздников; 

- осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «я» как гражданина России; 

- формирование представления о трудовой деятельности как источнике материальной и 

духовной культуры, уважения к труду и его результатам; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества и природы; 

- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

- формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах их выполнения; 

- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки и  самопринятия; 

развитие ориентации на Я-идеал как образец для построения деятельности, общения, 

поведения; формирование у учащегося  адекватного представления о том, как  его вос-

принимают и оценивают другие (родители, учителя, сверстники); адекватная оценка 

своих возможностей. 

2. Ценностно-нравственная ориентация 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, наци-

ональностей, религий; отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности в межличностном общении и взаимо-

действии; 

- формирование представлений о семье и семейных ценностях, уважение ценностей се-

мьи; 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  – стыда, вины, совести  – как регуля-

торов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности); 

- выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенцио-

нальных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

- формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и 

умения противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

- формирование основ экологической культуры – бережного и ответственного отноше-

ния к природе. 

3. Общение 

- развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, готовности к со-

трудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие умения слышать и слушать партнера, уважать свое и чужое мнение, учиты-

вать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- формирование умения планировать и реализовывать  совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

- развитие умения разрешать конфликты на основе договоренности; 

- развитие способности к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной от-

зывчивости на основе развития способности к восприятию чувств других людей и экс-

прессии эмоций; 

4. Развитие мотивации и смыслов учебной деятельности 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, уме-

ния ставить вопросы и находить ответы; формирование интересов; 

- развитие мотивов достижения и социального признания, готовности их реализации и 

преодолению препятствий;  

- развитие мотивов, реализующих потребность в социально значимой и социально оце-

ниваемой деятельности посредством расширения социальной активности учащихся   

Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в результате реа-

лизации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целе-

вым ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые 

должны быть сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по ступе-

ням образования, определены в программе.  Модель выпускника начальной школы  вы-

глядит так: 

1. Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

2. Владеющий основами умения учиться. 

3. Любящий родной край и свою страну. 

4. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

5. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой. 

6. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий выска-

зать свое мнение. 

7. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окру-

жающих. 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования 

должны: освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы 

на уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного общего обра-
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зования, т.е. овладение чтением, письмом, счётом, основными мыслительными операция-

ми; овладеть навыками учебной деятельности, дидактическими умениями в соответствии 

со ступенью обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и ре-

чи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; овладеть навыками детского 

творчества в различных видах деятельности. 

 Вывод:  

1. Структура ООП НОО  соответствует требованиям ФГОС.  

2. Система условий реализации ООП НОО соответствует. 

3. Учебный план ООП НОО соответствует требованиям ФГОС по составу предмет-

ных областей и наименованиям учебных предметов, по объему часов.  

4. Учебный план ООП НОО соответствует требованиям СанПиН.  

5. План внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС по составу и 

наименованию направлений внеурочной деятельности, по объему часов.   

6. Мероприятия плана внеурочной деятельности соответствуют планируемым резуль-

татам ООП НОО, в том числе Программе формирования и развития УУД.   

7. Программа формирования и развития УУД соответствуют требованиям ФГОС.  

8. Таким образом, ООП НОО за отчетный период реализована в полном объёме и со-

ставляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

9. В образовательной организации  осуществляются подходы к оценке качества обра-

зования через внутришкольную систему оценки  качества образования. Результаты 

внутреннего и внешнего мониторинга показали, что уровень и качество подготовки 

выпускников начальной школы соответствует требованиям государственного обра-

зовательного стандарта в части выполнения Основной образовательной программы 

начального 

 

 2.2.2 Основное общее образование  

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО,  определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного  общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их  духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  самосовершенствование, обеспе-

чивающее социальную успешность, развитие   творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Цель: Создание благоприятных условий для развития компетентной конкурентоспо-

собной личности, способной к самореализации в изменяющемся социально-

экономическом пространстве, готовой к профессиональному и гражданскому самоопреде-

лению на основе разностороннего развития. 

Задачи программы: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
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культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её са-

мореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех  участников образовательных от-

ношений; 

- обеспечение оптимального сочетания основного общего и дополнительного обра-

зований на базе ОДОД школы; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонно-

стей через систему творческих объединений, клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практи-

ки, с использованием возможностей  дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудни-

честве с учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

а) государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответ-

ствии с государственными стандартами;  

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функциональ-

но-грамотной, устойчиво-развитой личности. 

- б) социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаи-

модействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интере-

сов и развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирова-

ние навыков здорового образа жизни. 

- в) заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся; 

- сохранение здоровья. 

ООП ООО  создана с учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможно-

стей личности в основном и дополнительном образовании. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — лич-

ностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обу-

чения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-
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ческих для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования. Во всех предметных, 

метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы являются от-

ражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией. 

В результате реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования планируется достичь следующих результатов: 

1) личностные результаты: 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

- сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - смыс-

ловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-

ношений, правосознание); 

- сформированность учебно – познавательной мотивации как основы готовности 

и способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе го-

товности к выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно- проект-

ных и социально-проектных ситуациях. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 

освоения обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в 

разных формах (урочных и внеурочных). 

Планируемые результаты для 5-6 классов и 7-9 классов имеют различия, основное 

из которых - активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте 

(5-6 классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в старшем под-

ростковом возрасте (7- 9 классы). Условием достижения этих результатов образования яв-

ляется построение основной образовательной программы с учетом возрастных особенно-

стей обучающихся на основе разнообразия видов деятельности ребенка. 

В результате освоения ООП ООО на первом этапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный эффект: 

-  в предметных результатах - наличие у учащихся инициативного, самостоятельного 

действия с учебным материалом, выражающееся: 

-  в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 

способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях; 

- в обобщении знаний, полученных на первой ступени обучения, из позиции     «учи-

теля» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками 

 

Вывод:  

1. Структура ООП ООО  соответствует требованиям ФГОС. 

2. Система условий реализации ООП ООО соответствует. 

3. Учебный план ООП ООО соответствует требованиям ФГОС по составу пред-

метных областей и наименованиям учебных предметов, по объему часов.  

4. Учебный план ООП ООО соответствует требованиям СанПиН.  

5. План внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС по составу и 

наименованию направлений внеурочной деятельности, по объему часов.    Ме-

роприятия плана внеурочной деятельности соответствуют планируемым ре-

зультатам ООП ООО, в том числе Программе формирования и развития УУД.     
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6. Программа формирования и развития УУД соответствуют требованиям ФГОС.  

Таким образом, ООП ООО за отчетный период реализована в полном объёме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану.  

В  образовательной организации  осуществляются подходы к оценке качества образования 

через внутреннюю систему оценки  качества образования. Результаты внутреннего и 

внешнего мониторинга показали, что уровень и качество подготовки выпускников основ-

ной школы соответствует требованиям государственного образовательного стандарта в 

части выполнения Основной образовательной программы основного общего образования 

 

2.2.3 Среднее общее образование  

Основная образовательная программа среднего общего образования (2020г.) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) направ-

лена на достижение основной цели деятельности образовательного учреждения - 

обеспечение доступного, качественного и конкурентоспособного образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 567 являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

установок, освоению знаний, умений и навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности,  индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организа-

цией основной образовательной программы среднего общего образования предусматрива-

ет решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей;  

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации;   

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; взаимодействие  

при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;   

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, кружков дополнительного образования, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики 

и волонтерства;   

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;   

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.   

Вывод:  

1. Структура ООП СОО  соответствует требованиям ФГОС. 

2. Система условий реализации ООП СОО соответствует. 

3. Учебный план ООП СОО соответствует требованиям ФГОС по составу пред-

метных областей и наименованиям учебных предметов, по объему часов.  

4. Учебный план ООП СОО соответствует требованиям СанПиН.  

5. План внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС по составу и 

наименованию направлений внеурочной деятельности, по объему часов.      Ме-

роприятия плана внеурочной деятельности соответствуют планируемым ре-

зультатам ООП СОО, в том числе Программе формирования и развития УУД.  

6. Программа формирования и развития УУД соответствуют требованиям ФГОС.  

Таким образом, ООП СОО за отчетный период реализована в полном объёме и со-

ставляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. В образо-

вательной организации  осуществляются подходы к оценке качества образования через 

внутреннюю систему оценки  качества образования. Результаты внутреннего и внешнего 

мониторинга показали, что уровень и качество подготовки выпускников средней школы 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта в части выпол-

нения Основной образовательной программы среднего общего образования 

2.2.4 Обеспечение доступного качественного образования 

Основная образовательная  программа  предусматривают выполнение государствен-

ной функции школы – обеспечение доступного качественного образования на соответ-

ствующем уровне, развитие обучающегося. Главное условие для достижения этих целей 

является включение каждого обучающегося на каждом уроке в деятельность с учетом его 

возраста, возможностей и способностей. Образовательная программа – модель пути до-

стижения государственного образовательного стандарта. 

Реализация целей и задач системы оценки качества образования планируется и осу-

ществляется на основе анализа образовательного процесса, внутренней системы оценки  

качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

- качество образовательных результатов обучающихся, 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия организа-

ции образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение об-

разовательного процесса; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности Об-

разовательной организации. 

Реализация внутренней системы  оценки качества образования  осуществляется пу-

тем существующих процедур и экспертной оценки качества образования. Оценка качества 

образования осуществляется посредством: 

- системы внутреннего контроля; 
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- общественной экспертизы качества образования; 

- лицензирования; 

- государственной аккредитации; 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования, включая исследования в рамках процедур НИ-

КО, НОКО, ВПР и РДР, 

- международных исследований в области образования. 

Оценка достижения предметных результатов  реализации ООП проводится в следую-

щих формах: 

- промежуточная аттестация; 

- личные достижения обучающихся; 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ,  РДР; 

- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА ; 

- результаты ГИА. 

Для проведения оценки качества образования на основе модели из всего спектра полу-

чаемых в рамках информационной системы ВСОКО показателей определяется набор 

ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы Образовательного учреждения. Совокупность показателей обеспечивает возмож-

ность описания состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельно-

сти. 

Выполнение основных образовательных программ 2019-2020 учебный год 

уровень Соответствие 

ФГОС/ФКГОС 

% выполнения 

поурочно-

тематического 

планирования 

Выполнение 

НОО Учебный план Соответствует ФГОС 100% Выполнено с учетом 

корректировки 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Соответствует ФГОС 100% Выполнено с учетом 

корректировки 

ООО Учебный план Соответствует ФГОС 100% Выполнено с учетом 

корректировки 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Соответствует ФГОС 100% Выполнено с учетом 

корректировки 

СОО Учебный план Соответствует ФКГОС 100% Выполнено с учетом 

корректировки 

Вывод:  

Все ООП (НОО, ООО, СОО), рабочие программы всех предметов, курсов (модулей) по 

УП, рабочие программы внеурочной деятельности реализованы, объем содержания вы-

полнен полностью с учетом необходимой корректировки, уменьшение часов по програм-

мам не было. Корректировка производилась за счет резервного времени, за счет уплотне-

ния материала и объединения тем. Отставаний и невыполнения программы нет. 

Управленческое решение: 

Согласно рекомендациям предметных кафедр СПбАППО на МО произведена  соответ-

ствующая корректировка рабочих программ, с включением в уроки повторения наиболее 
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трудных учебных тем. Все рабочие программы приняты педагогическим советом № 13 от 

27.08.2021г   и утверждены директором (приказ №246 от 31.08.2020г). 

  2.3. Образовательные технологии 

Согласно квалификационным характеристикам должностей работников образова-

ния (Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761), учитель 

«…организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследователь-

скую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современно-

сти...», «...оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету 

(курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютер-

ные технологии». Анализируя данный документ, можно сделать вывод о том, что основ-

ным средством достижения новых образовательных результатов являются современные 

педагогические технологии.  Их применение   педагогами рассматривается как повышение 

эффективности и оптимальности образовательного процесса.     

Педагогические технологии,  активно используемые при обучении: 

 

Реализуемые 

технологии 

Уровень  

обуче-

ния 

% учите-

лей, ис-

пользу-

ющих 

Результативность 

Развивающее 

обучение 

1 100 Формирование у учащихся  умений осу-

ществлять поиск решения учебной задачи. 

Формирование и развитие УУД. 

Проблемное  

обучение 

1,2,3 70 Сформированность умений творческого 

усвоения знаний (открытие). Повышение 

мотивации. 

Разноуровневое 

обучение 

1,2,3 80 Усвоение уровневых заданий. 

Возможность выбора и осознание своего 

потенциала. Позитивная динамика мотива-

ции. 

Проектно-

исследовательская  

деятельность 

1,2,3 65 Формирование познавательных, ИК уме-

ний, рефлексия. Повышение мотивации  

учащихся. 

Игровое обучение 1,2 35 Повышение мотивации  учащихся. Здоро-

вьесбережение. 

ИКТ 1,2,3 96 Расширение образовательного простран-

ства. 

Лекционно-

семинарско-зачетная 

система 

3 15 Система организации обучения дает воз-

можность многократно на разных уровнях 

поработать с изучаемым материалам. 

Обучение в сотруд-

ничестве 

1,2,3 65 Формирование умений  работать в команде, 

группе. 

Дискуссия, дебаты 3 15 Повышение активности, формирование 

коммуникативных компетенций 

Здоровьесохраняю-

щие технологии 

1,2,3 100 Формирование отношения к здоровью как к 

ценности, ведение здорового образа жизни. 

Электронное обуче-

ние и дистанцион-

ные образователь-

ные технологии 

1,2,3 100 Организация образовательного процесса в 

условиях пандемии - быстрая перестройка 

УВП. 

Формирование интеллектуальных и творче-

ских способностей, умения работать само-

стоятельно.   
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Вывод:      

1.Педагоги при обучении используют   продуктивные образовательные  технологии, обес-

печивающие личностное развитие ребенка. 

 

Управленческое решение:  

1. Для развития профессиональной компетентности педагогов своевременно направлять 

их на курсы повышения квалификации по современным педагогическим технологиям, 

в том числе по технологиям деятельностного типа.  

2. В рамках педагогического совета проводить практикум освоения педагогических тех-

нологий по обучению и воспитанию.    

2.4.  Сравнительные итоги образовательных результатов 

2.4.1 Анализ успеваемости по программам начального общего образования 

Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образова-

ния на конец учебного года -  422 человека. Окончили и были переведены в следующий 

класс 422 учащихся 1 – 4 классов, в т.ч. с академической задолженностью - 3 чел., остав-

ленных на повторный курс нет. Похвальный лист «За  отличные успехи в обучении»  по-

лучили 28 обучающихся (в прошлом  году 26)  

 

Качество образования 2019 -2020 учебный год (НОО) 

Класс Кол-во Отл Успевают, 

% 

Не успева-

ют, 

Кол-во-% 

СБ СОУ 

1а 30 - 100 -   

1б 27 - 100 -   

1в 28 - 100 -   

1г 26 - 100 -   

1кл 111 - 100 -   

2а 20 0 100 0 4,37 78,06 

2б 27 5 100 0 4,52 83,54 

2в 25 2 100 0 4,61 86,13 

2г 19 0 84,2 3 – 15,8 4,02 66,78 

2кл 91 7 96,7 3 – 3,3 4,38 78,6 

3а 31 6 100 0 4,68 88,5 

3б 29 3 100 0 4,39 78,85 

3в 28 1 96,4 1 – 3,6 4,55 84,06 

3г 31 3 100 0 4,51 83,28 

3кл 119 13 99,2 1 - 1 4,53 84 

4а 25 1 100 0 4,35 77,55 

4б 27 3 100 0 4,46 81,32 

4в 25 4 100 0 4,57 85,14 

4г 24 0 100 0 4,08 68,72 

4кл 101 8 100 0 4,4 78,2 

1-4 

кл 

422 28 98,9 4 – 1,1 4,4 80,3 

 

Формы промежуточной аттестации – контрольные работы по математике и русско-

му языку (в дистанционном формате). 

Нарушений при проведении промежуточной аттестации не было. 

Выводы: 
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1. Высокое качество знаний по предмету «Русский язык» показали обучающиеся  в 

2а,2б,3а,3в,4б, 4в классах. 

2. Высокое качество знаний по предмету «Математика» показали обучающиеся в  2а, 

2б, 3б, 3в,4б  классах. 

3. В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся подтвердили годо-

вые отметки, что говорит об объективности оценок, выставляемых педагогами. 

4. Анализы контрольных работ рассмотрены на заседании методического объедине-

ния учителей начальных классов, сделаны выводы, намечена индивидуальная  ра-

бота со слабоуспевающими обучающимися, выполнена работа над ошибками. 

Управленческое решение:  

1. Результаты промежуточной аттестации по всем предметам  соответствуют уровню 

предметной обученности, предъявляемого ФГОС. 

2.  Учителям начальных классов  осуществлять подготовку  выпускников начального 

общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС; более активно исполь-

зовать интерактивные возможности обучения (обучающие программы и трениро-

вочные задания)  в течение всего учебного года. 

 

Работа по предупреждению неуспеваемости: 4 обучающихся (2-4кл.) получили не-

удовлетворительные годовые отметки по предметам учебного плана: 

 

уровень класс Кол-во 

обуч-ся 

предметы  и количество 

неуспевающих 

НОО 2 класс 3 русский язык-3 

математика – 1 

литературное чтение – 1 

окружающий мир -1 

НОО 3 класс 1 русский язык - 1 

Вывод: 

Причины неуспеваемости – это неусвоение программы, нежелание учиться, слабый 

родительский контроль, невыполнение предъявляемых требований.  

 

Управленческое решение:  

1. Учебной частью разработана система мер по преодолению неуспеваемости, 

учителями прописаны индивидуальные планы по повторному изучению учеб-

ного материала, отработки навыка.  

2. Родители (законные представители) предупреждены, назначены сроки консуль-

таций, сроки повторной промежуточной аттестации (Приказ № 182 от 

27.05.2020) 

3. После проведения в конце августа повторной промежуточной аттестации 1 

учащийся ликвидировал задолженность по предмету и переведен в следующий 

класс (Приказ № 283 от 09.09.2020) 

4. 3 учащихся переведены с академической задолженностью: 

уровень класс Кол-во 

обуч-ся 

предметы  и количество 

неуспевающих 

НОО 2 класс 3 русский язык-3 

математика – 1 

литературное чтение – 1 

окружающий мир -1 

Вывод:  

1. Всем учителям необходимо совершенствовать систему работы по формирова-

нию положительной мотивации к обучению.  

2. Учителям начальных классов систематически работать над предупреждением 
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неуспеваемости,  создать условия для ситуации успеха на уроках;  соблюдать 

меру требовательности и справедливости во взаимоотношениях с сильными, 

средними и слабыми учащимися, постоянно осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, которые испытывают  трудности в 

обучении. 

Управленческое решение 

1. Родителям 3 учеников предложено пройти ТРМПК  Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. По решению комиссии им рекомендовано обучение по адап-

тированной образовательной программе начального общего обучения (7.1, 7. 

2,5.2) 

2. Учителям начальных классов рекомендовано пройти повышение квалификации 

по теме «Обучение с ОВЗ», в дистанционном формате подключиться к участию 

различных тематических вебинаров. 

3. Разработаны Адаптированные ОП НОО(7.1, 7.2, 5.2).  

 

Всероссийские проверочные работы 

Пятый год обучающиеся 4-х классов принимают участие во Всероссийских прове-

рочных работах (ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру. Всероссий-

ская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной подготовки 

обучающихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. 

Сравнительные показатели результатов независимой оценки качества знаний обу-

чающихся 4-х классов. 

Цель: оценить уровень освоения обучающимися  основной образовательной про-

граммы; 

- выявить объективные образовательные результаты; 

- оценить динамику изменений образовательных результатов; 

- определить проблемные зоны освоения содержания отдельных предметных об-

ластей и/или, формирования метапредметных умений и навыков; 

- разработать меры методической поддержки, направленные на повышение каче-

ства подготовки обучающихся. 

 

Динамика качества знаний ВПР 4-х классов по русскому языку за периоды с 2016 по 

2020 годы 

№ ОО РЯ 4 класс  

2016-2017 

РЯ 4 класс  

2017-2018  

РЯ 4 класс  

2018-2019  

РЯ 5(4) класс  

2019-2020 

СПб 79,5 76,8 77,3 57,6 

район 74,1 76,7 72,3 52,43 

567 76,2 76,7 80,8 76,74 

 

Выводы: Анализ данных  показывает стабильно высокие показатели по предмету в 4 клас-

сах по сравнению со средними показателями по району и СПб 

 

Управленческое решение: На МО учителей начальных классов обсуждены результаты 

ВПР, даны рекомендации по включению аналогичных заданий на уроках. 

 

Динамика качества знаний ВПР 4-х классов по математике за периоды с 2016 по 2020 

годы 

№ ОО МА 4 класс  

2016-2017 

МА 4 класс  

2017-2018  

МА 4 класс  

2018-2019  

МА 5(4) класс  

2019-2020 

СПб 85,8 85,5 87,6 76,48 

район 83,4 90,1 87,6 72,18 

567 85,2 90,8 87 65,48 
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Выводы: 1.Анализ данных  показывает стабильно высокие показатели по предмету в 4 

классах по сравнению со средними показателями по району и СПб 

 

Управленческое решение: 1. На МО учителей начальных классов обсуждены результаты 

ВПР, даны рекомендации по включению аналогичных заданий на уроках. 

 

Динамика качества знаний  ВПР 4-х классов по окружающему миру за периоды с 

2018 по 2020 годы 

№ ОО ОКР 4 класс 

2018-2019 

ОКР 5(4) класс 

2020 

СПб 85,5 73,47 

район 86 67,48 

567 87,7 51,81 

 

Выводы: 1.Анализ данных  показывает стабильно высокие показатели по предмету в 4 

классах по сравнению со средними показателями по району и СПб, снижение результа-

тивности осенью 2020 года. 

 

Управленческое решение: 1. На МО учителей начальных классов обсуждены результаты 

ВПР, даны рекомендации по включению аналогичных заданий на уроках. 

 

Внутренний мониторинг качества предметного  обучения (выборочно) 1 полугодие 

2020-2021 уч.года 

Русский язык. Предмет вынесен на контроль как базовый, показывающий общую динами-

ку изменения образовательных результатов. 

 Цель:   

-оценить уровень  предметной обученности за 1 полугодие; 

-определить проблемные зоны освоения содержания предмета и/или, формирования мета-

предметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества под-

готовки обучающихся. 

Форма диагностики – 2-4 кл – контрольный диктант с грамматическим заданием 

                                       

 

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

2а русский 

язык 

30 27 29,7 29,7 37 3,7 59,3 96,3 

2б 27 21 28,6 47,6 14,3 9,5 76,2 90,5 

2в 26 23 17,4 30,4 34,8 17,4 47,8 82,6 

2г 27 22 31,8 40,9 22,7 4,5 72,7 95,5 

3а русский 

язык 

 

23 21 28,6 38,1 28,6 4,7 66,7 95,2 

3б 26 22 27,3 40,9 22,7 9,1 68,2 90,9 

3в 27 25 16 44 28 12 60 88 

3г 18 17 - 29,4 35,3 35,3 64,7 29,4 

4а русский 

язык 

 

30 27 33,3 40,7 22,2 3,8 74 96,2 

4б 30 26 3,8 19,2 38,5 38,5 30,8 69,2 

4в 29 26 - 46,1 34,6 19,2 46,1 80,7 

4г 30 30 7 43 43 7 50 93 

 

Математика. Предмет вынесен на контроль как базовый, показывающий общую динамику 

изменения образовательных результатов. 

 Цель:   

-оценить уровень  предметной обученности за 1 полугодие; 
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-определить проблемные зоны освоения содержания предмета и/или, формирования мета-

предметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества под-

готовки обучающихся. 

Форма диагностики – 2-4 кл – контрольная работа                                  

 

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

2а математика 30 25 36 32 28 4 68 96 

2б 27 25 56 28 16 - 84 100 

2в 26 23 30,4 56,5 8,8 4,3 86,9 89,7 

2г 27 21 28,6 28,6 42,8 - 57,1 100 

3а математика 22 22 31,8 50 18,2 4,5 69,45 95,45 

3б 26 22 27,3 45,5 22,7 4,5 72,8 95,5 

3в 27 23 30,5 56,6 4,3 8,6 87,1 91,4 

3г 18 14 14,28 28,6 21,42 35,72 57,15 42,85 

4а математика 30 25 40 40 16 4 80 96 

4б 29 28 7,1 32,1 32,1 28,6 39,3 71,4 

4в 29 26 26,9 46,1 23 3,8 73 96,1 

4г 30 30 10 47 40 3 57 97 

 

Окружающий мир. Предмет вынесен на контроль как базовый, показывающий общую ди-

намику изменения образовательных результатов. 

 Цель:  

-оценить уровень  предметной обученности за 1 полугодие; 

-определить проблемные зоны освоения содержания предмета и/или, формирования мета-

предметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества под-

готовки обучающихся. 

Форма диагностики – 2-4 класс –тест 

 

 

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

2а окружающий 

мир 

30 26 23,1 57,7 19,2 - 80,8 100 

2б 27 25 20 44 32 4 64 96 

2в 26 25 16 48 28 8 64 92 

2г 27 24 20,8 29,2 45,8 4,2 50 96 

3а окружающий 

мир 

22 22 18,2 27,3 50 4,5 45,5 95,4 

3б 26 24 16,7 50 33,3 - 66,7 100 

3в 27 26 19,2 38,5 34,6 7,7 57,7 92,3 

3г 18 17 11,8 29,4 41,2 17,6 41,2 82,4 

4а окружающий 

мир 

30 28 21,4 42,9 35,7 - 64,3 100 

4б 29 28 21,4 42,9 25 10,7 64,3 89,3 

4в 29 29 27,6 48,3 20,7 3,4 75,9 96,6 

4г 30 30 23,2 53,3 16,7 6,8 76,7 93,3 

 

Вывод:   

Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля по обученности 

русскому языку, математике, окружающему миру считать качество обученности по дан-

ным предметам   соответствующим стандартам ФГОС НОО 

Управленческое решение:  



 33 

1. Учителям начальных классов изучить  данные по результатам проведенного контроля, 

обсудить формы работы, коррекции учебного материала с целью повышения качества 

знаний и минимизации пробелов в знаниях обучающихся. Особое внимание уделить сла-

боуспевающим обучающимся. 

2. Во 2 полугодии 2020-2021 года учителям начальных классов необходимо активизиро-

вать работу по обеспечению качества обучения в школе первой ступени образования, 

осуществлять индивидуальный подход, обеспечить объективность оценивания. 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется по направлениям и с уче-

том уровня обучения. 

Направление Название курса 

Спортивно-оздоровительное «Если хочешь быть здоровым» 

«Энциклопедия подвижных игр» 

Общеинтеллектуальное «Бумагопластика» 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная математика» 

«Юным умникам и умницам» 

«Эрудит» 

«Занимательный английский» 

«Кодвардс» 

«Математика в окружающем мире» 

«Интеллектуальный Олимп» 

«Ступеньки развития» 

«Я первоклассник» 

«Творчество Всезнайки» 

«Азбука дорожного движения» 

«Путешествие по стране Грамматике» 

Социальное «Мир вокруг нас» 

Общекультурное «Наш театр» 

«Речевичок» 

«Волшебная иголочка» 

«Досуг» 

«Путешествия по Санкт-Петербургу» 

«Мой город Санкт-Петербург» 

Духовно-нравственное  

Итого 9 часов в каждом классе 

 

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют обучающимся 

успешно самореализовываться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях различно-

го уровня, участвуя в которых, обучающиеся не только приобретают социальные компе-

тенции, но и обретают уверенность в себе, имеют возможности получить публичное при-

знание своих достижений.  

 

Вывод: Реализация учебного плана внеурочной деятельности НОО осуществляется по ра-

бочим программам, утвержденным приказом директора, в соответствии с требованиями 

ООП НОО. 

Управленческое решение:  

1.Разработать программы внеурочной деятельности НОО по духовно-нравственному 

направлению с  учетом возрастных особенностей детей. 

2. Обратить внимание на содержание программ внеурочной деятельности «Речевечок», 

расширить их логопедической составляющей согласно социальному заказу родителей.  

 

Внеучебные достижения 
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В 2020  году по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается увеличение коли-

чества победителей в интегрированной олимпиаде для 4-х классов «Петербургские 

надежды», что говорит о системной работе в данном направлении и необходимости по-

становки данного направления на внутришкольный контроль. 

 

Итоги районного этапа интегрированной олимпиады для учащихся 4-х классов «Петер-

бургские надежды» 2019-2020, 2 полугодие 

 

 

ФИ обучающегося класс место ФИО учителя 

Русский язык и литературное чтение 

1 Губаль Екатерина 4 б 1 Маспанова Е.В. 

2 Губайдуллин Альберт 4 а 2 Панкратова Н.В. 

3 Мухохина Арина 4 в 2 Плешкова Е.Е. 

 Окружающий мир 

1 Губайдуллин Альберт 4 а 2 Панкратова Н.В. 

2 Веройнен Анастасия 4 б 3 Маспанова Е.В. 

По итогам районного тура олимпиады на городской этап направлен обучающийся  4б  

класса ГБОУ СОШ № 567 Губайдуллин Альберт, учитель Панкратова Н.В.  

  

Итоги районного этапа интегрированной олимпиады для учащихся 4-х классов «Петер-

бургские надежды» 2020-2021, 1 полугодие 

 

 

ФИ обучающегося класс место ФИО учителя 

Общий зачет 

1 Усанова Янина 4в 3 Мосинзова Н.К. 

2 Сопроненко Ксения 4а 3 Суслова Н.М. 

3 Лысова Ульяна  4г 3 Митковец В.Е. 

Русский язык  

1 Сопроненко Ксения 4а 2 Суслова Н.М. 

2 Стрельцов Андрей 4а 3 Суслова Н.М. 

3 Ипатов Илья 4а 3 Суслова Н.М. 

4 Павлюченко Анна 4б 3 Уголкова И.В 

5 Зайцева Вероника 4г 3 Митковец В.Е. 

6 Лысова Ульяна 4г 3 Митковец В.Е. 

Литературное чтение 

1 Усанова Янина 4в 2 Мосинзова Н.К. 

2 Сопроненко Ксения 4а 3 Суслова Н.М. 

Математика 

1 Усанова Янина 4в 1 Мосинзова Н.К. 

2 Лысова Ульяна 4г 1 Митковец В.Е. 

3 Сопроненко Ксения 4а 3 Суслова Н.М. 

 Окружающий мир 

1 Стрельцов Андрей 4а 2 Суслова Н.М. 

2 Павлюченко Анна 4б 2 Уголкова И.В 

3 Усанова Янина 4в 2 Мосинзова Н.К. 

4 Лысова Ульяна 4г 2 Митковец В.Е 

 

По итогам районного тура интегрированной олимпиады по общеобразовательным 

дисциплинам на городской этап направлена обучающаяся 4а класса Сопроненко Ксения, 

учитель Суслова Н.М. и обучающаяся 4в класса Усанова Янина, учитель Митковец В.Е. 

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в 2020-2021 учебном году, в сравнении 

с 2019-2020  учебным годом  наблюдаются высокие результаты участия обучающихся в 

дистанционных олимпиадах, конкурсах. Используются в работе следующие сайты: 
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- Учи.ру  https://uchi.ru/teachers/stats/main 

- МетаШкола. https://metaschool.ru/ 

- Клеверенок  info.clever.deti@yandex.ru 

- Учи.ру  https://uchi.ru/teachers/stats/main 

 

 

 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

«Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике. Март 2020». 

1 Ложкина Мария 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

2 Новикова Диана 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

3 Яковишина Элина 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

«Всероссийская онлайн- олимпиада «Заврики» по русскому языку. Апрель 2020» 

1 Алексеева Александра 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

2 Ложкина Мария 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

3 Милина Ксения 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

4 Трифонова Лиза 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

Межпредметная Дино олимпиада 

1 Алексеева Александра 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

2 Новикова Диана 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

«Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по английскому языку. Март 2020». 

1 Милина Ксения 4 «В» победитель Плешкова Е.Е. 

 
№ 

п/п 

 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

«Всероссийская весенняя онлайн-олимпиада «Заврики» по математике для 2 класса.  

Май 2020». 

1 Артюх Леонид 2 «Б» победитель Федотова Н.В. 

2 Павловский Тимофей 2 «Б» победитель Федотова Н.В. 

3 Штыфюк Екатерина 2 «Б» победитель Федотова Н.В. 

«Всероссийская  онлайн-олимпиада по русскому языку для 1-4 классов. Апрель 2020» 

1 Максимова Дарья 2 «Б» победитель Федотова Н.В. 

«Всероссийская онлайн-олимпиада по английскому языку для 2 класса Март 2020» 

1 Косенко Фёдор 2 «Б» победитель Федотова Н.В. 

 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

«Всероссийская  онлайн - олимпиада по русскому языку для 1-4 классов. Апрель 2020» 

1 Алешин Макар 1 «Б» похвальная 

грамота 
Петрова Е.В. 

2 Бехтиерова Хамробона 1 «В» похвальная 

грамота 
Гомолицкая И.Н. 

Межпредметная Дино олимпиада 

1 Скворцова Анастасия 1 «Б» похвальная 

грамота 
Петрова Е.В. 

2 Павловский Александр 1 «В» похвальная 

грамота 
Гомолицкая И.Н. 

3 Буйновский Максим 1 «В» победитель Гомолицкая И.Н. 

4 Куликова Карина 1 «В» победитель Гомолицкая И.Н. 

5 Сенина Анастасия 1 «В» победитель Гомолицкая И.Н. 

«Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике. Март 2020». 

1 Вихко Михаил 1 «Б» похвальная 

грамота 
Петрова Е.В. 

2 Штрякина Ульяна 1 «Б» похвальная 

грамота 
Петрова Е.В. 

https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://metaschool.ru/
mailto:info.clever.deti@yandex.ru
https://uchi.ru/teachers/stats/main
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3 Остапенко Слава 1 «Б» похвальная 

грамота 
Петрова Е.В. 

4 Мещеряков Денис 1 «Б» похвальная 

грамота 
Петрова Е.В. 

5 Куликова Кира 1 «В» победитель Гомолицкая И.Н. 

6 Павловский Александр 1 «В» победитель Гомолицкая И.Н. 

7 Сенина Анастасия 1 «В» победитель Гомолицкая И.Н. 

8 Буйновский Максим 1 «В» похвальная 

грамота 
Гомолицкая И.Н. 

 

- МетаШкола. https://metaschool.ru/ 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

Открытый российский интернет-конкурс по окружающему миру 

 «Рекордсмены в природе» 

1 Путинцев Александр 1 «В» 3 степени Гомолицкая И.Н. 

Открытая российская интернет-олимпиада по математике для школьников 

 «Зима, январь 2020, математика, 1 класс» 

1 Путинцев Александр 1 «В» 3 степени Гомолицкая И.Н. 

Открытый российский интернет-конкурс по русскому языку «Игры со словами» 

1 Путинцев Александр 1 «В» 1 степени Гомолицкая И.Н. 

Обучающиеся начальной школы принимают активное участие в конкурсах художе-

ственного, театрального творчества, конкурсов чтецов,  во Всероссийских онлайн-

олимпиадах. 

 

1.Районный конкурс среди образовательных учреждений Петродворцовго района Санкт-

Петербурга «Красный, жёлтый, зелёный 2020» - 2 место 
Команда 3б класса: Комарова Анна (капитан), Бородавко Фёдор, Еркоев Иван,                  

Косенко Фёдор, Штыфюк Екатерина. 

Кл. руководитель: Федотова Н.В. 

2. Районный тур VI городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». 

Класс ФИ участника Педагог Итоги 

2в Бахтиёрова 

Хамробону 

Гомолицкая И.Н. 1 место 

3б Пасочникова Софья Федотова Н.В. 2 место 

4в Томаева София Мосинзова Н.К. 3 место 

 

3. 15 декабря 2020 г. Всероссийская онлайн – олимпиада по программированию на плат-

форме Учи.ру. Команда четвероклассников представляла Санкт-Петербург и заняла 2 ме-

сто.  

Команда:  

Артюх Алексей, Ипатов Илья, Сопроненко Ксения, Стрельцов Андрей, Шерстянкина Вик-

тория (4а кл.), Болдырев Добромир, Коршунов Артём (4в кл.) 

Зайцева Вероника, Короткевич Алексей, Псурцев Александр (4г кл.)  
4.Февраль 2021 ДЮЦ «Петергоф». Районный этап городского межведомственного кон-

курса детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее». Зиновьев 

Алексей обучающийся 1в класса – диплом 3 степени. 

Кл.руководитель: Плешкова Е.Е.  

5.ДДТ «Ораниенбаум». Районный конкурс художественного слова «Тепло родных сер-

дец», посвященный Международному женскому дню.  

В номинации «Поэзия» в категории 7 -9 лет 1 место занял Сокол Семён (кл. руководитель: 

Плешкова Е.Е.), 3 место получил Шмыров Иван (кл. руководитель: Генералова Н.М). В 

категории 10 – 13 лет 1 место  - Томаева София (кл. руководитель: Мосинзова Н.К.).  

https://metaschool.ru/
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В номинации «Проза» в категории 7 – 9 лет 1 место получила Поникарова Ульяна  (кл. ру-

ководитель: Генералова Н.М.) , 2 место – Косенко Фёдор (кл. руководитель: Федотова 

Н.В.).  

В номинации «Авторское произведение» в категории 7 -9 лет 1 место – Столяров Ярослав 

(кл. руководитель: Генералова Н.М.).. В категории 10 – 13 лет 1 место – Шабалова Софья  

(кл. руководитель: Суслова Н.М.).   

6.Районный тур городского конкурса детских экологических рисунков «Экология глазами 

детей» в номинации «Мир воды» с работой «Берегите коралловый риф» - 1 место занял 

Зиновьев Алексей обучающийся 1в класса. В номинации «Животные в городе» с работой 

«У них тоже есть право на жизнь» - 1 место заняла Зиновьева Екатерина обучающаяся 1в 

класса. Кл. руководитель: Плешкова Е.Е.  

7.ДДТ «Ораниенбаум». Открытый фотоконкурс для учащихся общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района «Путешествие в Крым», в рамках празднования Дня 

воссоединения Крыма с Россией. В номинации «Пейзаж» обучающийся 1в класса Алексе-

ев Иван занял 1 место.  

Кл. руководитель: Плешкова Е.Е.  

В 2020 учебном году коллектив учителей начальных классов  работал по теме: 

"Повышение качества образования и общей культуры обучающихся". Перед учителями 

начальной школы были поставлены и реализованы  следующие задачи: 

- Формирование компетентностного подхода в приобретении общенаучных 

навыков обучающихся; 

- Внедрение продуктивных  методов в преподавании, стандартов ФГОС, 

- Расширение зоны проектной деятельности; 

- Профилактика неуспеваемости; 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятель-

ности. 

2.4.2 Анализ успеваемости по программам основного общего образования и среднего 

общего образования 

В 5-8 и 10 классах  на конец учебного года обучались 430 учащихся: в 5-8кл- 353, 

10кл- 77 учащихся. Окончили и переведены в следующий класс 430 учащихся 5 -8 и 10 

классов, в т.ч. с академической задолженностью - 3 чел., оставленных на повторный курс 

нет. 

В 9 классах обучалось 82 человека, допущены к  промежуточной аттестации 82, 

прошли итоговое собеседование по устному русскому языку – 82. ГИА в формате ОГЭ не 

проводилась. Получили аттестат об ООО с отличием -8 обучающихся. 

Похвальный лист «За  отличные успехи в обучении»  получили 16 обучающихся (в 

прошлом  году 50) в 5-8 и 10 классах, в 9 классах -8. 

                  

Качество образования. 2019 -2020 учебный год 

Под качеством образования во внутренней системе оценки качества образования понима-

ется степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов к норма-

тивным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 

Мониторинг обученности (итоговые оценки) 5-8,10 классы,  9 классы           

  кл Кол-во Отл Успевают, 

% 

Не успева-

ют, 

Кол-во-% 

СБ СОУ 

5а 24 0 100 0 4,3 75,76 

5б 26 1 100 0 4,33 76,7 

5в 25 3 96 1-4 4,44 80,53 

5г 23 0 100 0 4,15 70,88 

5кл 98 4 99 1-1 4,3 75,9 



 38 

6а 27 0 100 0 4,13 69,99 

6б 25 2 100 0 4,22 73,49 

6в 30 2 100 0 4,46 80,56 

6кл 82 4 100 0 4,27 74,66 

7а 30 1 93,4 2-6,6 3,95 64,5 

7б 28 0 100 0 3,97 64,95 

7в 28 1 100 0 3,96 65,11 

7кл 86 2 97,8 2-2,2 3.96 64,8 

8а 29 0 100 0 3.98 65,2 

8б 29 3 93,2 2-6,8 3,92 63,65 

8в 29 0 100 0 4,29 75,61 

8кл 87 3 97,7 2-2,2 4,06 68,1 

5-8 

кл 

353 13 98,6 5-1,4 4,14 70,86 

9а 30 3 100 0 4,04 67,2 

9б 24 3 100 0 4,01 66,63 

9в 28 2 100 0 4,06 68,3 

9кл 82 8 100 0 4,03 67,37 

10а 28 2 100 0 3,96 64,68 

10б 27 0 100 0 4,07 68,23 

10в 22 1 95,6 1-4,5 3,88 62,24 

10кл 77 3 98,8 1-1,2 3,97 65,05 

5-10 

кл 

512 24 98,9 6-1,1 4,04 67,76 

Формы промежуточной аттестации 5-8 классы – контрольные работы, 10 кл- тесты (в 

дистанционном формате). Нарушений при проведении промежуточной аттестации не бы-

ло. 

Выводы: 

1. Высокое качество знаний по предмету «Русский язык» показали обучающиеся  в 

5в,  6б, 6в, 8в, 9а,9в, 10б классах. 

2. Высокое качество знаний по предмету «Математика» показали обучающиеся в  

5в,6а, 7в, 8а, 8в, 9а, 9в,10а классах. 

3. В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся подтвердили годо-

вые отметки, что говорит об объективности оценок, выставляемых педагогами. 

4. Анализы контрольных работ рассмотрены на заседаниях методических объедине-

ний, сделаны выводы, намечена индивидуальная  работа со слабоуспевающими 

обучающимися, выполнена работа над ошибками. 

Управленческое решение:  

1. Результаты промежуточной аттестации по всем предметам  соответствуют уров-

ню предметной обученности, предъявляемого ФГОС. 

2. Учителям-предметникам в 10-х классах осуществлять подготовку к экзамену в 

соответствии с демонстрационной версией, ежегодно предоставляемой ФИПИ, 

использовать в подготовке проверенные, рекомендованные (ФИПИ, ответствен-

ными региональными структурами) материалы; более активно использовать ин-

терактивные возможности обучения (обучающие программы и тренинги на элек-

тронных носителях, тренировочные задания из открытого сегмента Федерального 

банка тестовых материалов, тестирование в режиме онлайн на официальных обра-

зовательных сайтах (http://www.fipi.ru; http://www.ege.edu.ru и др.) в течение всего 

учебного года. 

 

Работа по предупреждению неуспеваемости: 

3 обучающихся (5-8,10 кл.) получили неудовлетворительные годовые отметки по 

предметам учебного плана: 
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уровень класс количество 

обуч-ся 

предметы  и 

количество 

неуспевающих 

ООО 5 класс 1 русский язык -1 

ООО 7 класс 1 алгебра -1 

геометрия -1 

русский язык -1 

СОО 10 класс 1 алгебра -1 

        

Вывод: Причины неуспеваемости – это неусвоение программы, нежелание учиться, 

слабый родительский контроль, невыполнение предъявляемых требований.  

Управленческое решение:  

1. Учебной частью разработана система мер по преодолению неуспеваемости, учи-

телями прописаны индивидуальные планы по повторному изучению учебного мате-

риала, отработки навыка. 

2.Родители (законные представители) предупреждены, назначены сроки консульта-

ций, сроки повторной промежуточной аттестации (Приказ № 182 от 27.05.2020) 

3 учащихся переведены с академической задолженностью: 

уровень класс количество 

учащихся  

предметы  и 

количество 

неуспевающих 

ООО 5 класс 1 русский язык -1 

ООО 7 класс 1 алгебра -1 

геометрия -1 

русский язык -1 

СОО 10 класс 1 алгебра -1 

Вывод:  

1.Всем учителям необходимо совершенствовать систему работы по формированию по-

ложительной мотивации к обучению.  

2.Учителям-предметникам совместно с классными руководителями систематически ра-

ботать над предупреждением неуспеваемости,  создать условия для ситуации успеха на 

уроках;  соблюдать меру требовательности и справедливости во взаимоотношениях с 

сильными, средними и слабыми учащимися, постоянно осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, которые испытывают  трудности в обучении. 

 

Управленческое решение:  

 С родителями  2 учеников на Совете по профилактике было проведена разъясняющая 

беседа: было предложено обучение по другому образовательному маршруту (коррек-

ционная школа, начальное профессиональное образование), родители согласились.  

Профильное обучение 

Учебный план  для 10 – 11 классов реализует модель профильного обучения . 

Принцип двухуровневого (базового и профильного) построения федерального учебного 

плана для 10-11 классов позволяет старшеклассникам получить полноценное среднее об-

щее образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-

ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки. 
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Всего в 10-11 кл Профильное обучение Окончили ОО 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

123 138 123 138 30 46 

  Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения предметов, чтобы еще не определивший ученик смог выбрать согласно 

своим способностям и склонностям путь дальнейшего профессионального развития. Про-

фессиональный выбор должен быть приурочен ко времени, когда обучающиеся окажутся 

к нему готовы. Преимущества универсального профиля  10 класса: 1) современный мир 

меняется очень и очень быстро; потребность в освоении новых дисциплин также старает-

ся поспевать за этими веяниями - поэтому универсальный профиль  готовит разносторон-

не развитого старшеклассника. 2)  помогает  за время 10-11 класса определиться старше-

класснику  с его ориентирами на будущее.  3)  отсутствует чрезмерная узконаправленная  

нагрузка  у обучающихся. 4) наличие свободного времени для дальнейших различных до-

полнительных занятий (спортивные игры, военно-патриотическая подготовка, танцеваль-

ный коллектив,  экологический клуб, реализация лидерских качеств, активное участие в 

волонтерском движении. 5) возможность подготовки к экзаменам только по предметам, 

необходимым для поступления в вузы. 

 

Вывод: Для удовлетворения социального заказа общества и родителей в школе реализу-

ются  2 профиля  (универсальный, социально-гуманитарный). 

Управленческое решение: 1.Разработать программы внеурочной деятельности 10-11 

класса, расширяющие  содержание учебных предметов. 2.Продумать технологию 

внедрения ИОМ обучающихся универсального профиля. 

Анализ качества обучения за 3 года (2018-2020) 

 Переведены  

в следующий 

класс 

2-8,10кл 

Переведены в  

следующий  

класс  с 

академической  

задолжен. 

Кол-во 

оставлен.  

на 

повторное 

обучение 

Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Успевае-

мость 

Примечание: 

безотметоч. 

обучение 

в 1 кл. 

переведены 

2018 778 15 0 51,1 % 98,4% 100% 100% 

2019 808 5 0 51,47%  99,4% 100% 100% 

2020 968 6 0 55,32% 99,4% 100% 100% 

 

        Выводы:   Сравнительный анализ предметных результатов в 2-4, 5-8, 10 классах по 

показателям внутренней  системы  оценки качества образования за последние 3 года поз-

воляет сделать следующие выводы:  

- успеваемость 100% 

- качество обучения  на протяжении трех лет – примерно на одном уровне и состав-

ляет более 50%, наблюдается тенденция к повышению. 

- количество отличников  5,4% (52 уч), 

- количество переведенных с академической задолженностью – 0,6 % 

- уровень обученности 99,4%. 

Таким образом, представленные  данные говорят о положительной динамике образо-

вательных результатов за 2019-2020 учебный  год. 

Вывод:  

1 Уровень учебных достижений соответствует базовому содержанию ООП НОО, ООО, 

соответствует ФГОС и ООП СОО (ФКГОС) 

2.Уровень сформированности предметных УДД по всем предметам УП достаточный. 

 

С соответствии с ВСОКО для оценки качества образования используются: 

1. Мониторинговые исследования качества образования (в рамках процедур) 
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Исследование REDS (Responses to Educational Disruption Survey – Меры против сбо-

ев в образовательном процессе) – это совместный проект Международной ассоциации по 

оценке учебных достижений (IEA), ЮНЕСКО, Европейской комиссии и Австралийского 

совета по исследованиям в области образования. Исследование разработано с целью оцен-

ки последствий, вызванных сбоем в образовательном процессе во время пандемии 

COVID-19, а также для освещения проблем, связанных с предоставлением образования на 

качественном уровне во время закрытия школ и после их открытия. 

В рамках исследования был проведен компьютерный опрос директоров школ, уча-

щихся 8 классов и учителей, в прошлом (2019/2020) учебном году преподававших в 7 

классах – участвовал 8б класс (30 учеников), 15 учителей-предметников, директор школы. 

Цель - сбор актуальной информации об организации обучения в образовательной органи-

зации ГБОУ СОШ № 567  в условиях пандемии (переход на ДОТ и ЭО) непосредственно 

от участников образовательного процесса. В Российской Федерации проведение исследо-

вания состоялось в декабре 2020 года. Данное исследование проводилось впервые. 

 

2. Региональные диагностические работы 

 

дата предмет кл Кол-

во 

Выполняли Ср.балл Р-н 

Ср.оц 

Шк 

Ср.оц 

/балл 

05.03 математика 9 82 79 15.8 3,7 3,9 

06.02 математика 9 82 76 14.4 3,4 3,6 

17.03 математика 11 46 43 10.1 проф 

11,9 база 

 

3,58 

 

3,6 

18.12 

19.12 

2019 

Функциональная 

грамотность 

5 

7 

 

99 

87 

92 

73 

Мах 56 

Мах 57 

 26,9 

27,8 

 

Выводы: Все диагностические работы проведены в соответствии с нормативными доку-

ментами, в присутствии общественных наблюдателей, нарушений в проведении нет. 
Управленческое решение:      

1. На совместных заседаниях администрации и МО проанализированы результаты всех 

работ. Пятиклассники в метапредметных  работах хуже всего показали слабое умение 

осуществлять анализ и синтез объектов (выделять существенные признаки). Психологом 

Пристав О.В. были даны рекомендации по выработке данного умения набором упражне-

ний. Семиклассники низкие результаты показали по математической и финансовой гра-

мотности (практическая направленность, умение соотносить  полученное решение со 

здравым смыслом, планирование хода решений математических заданий). МО учителей-

математиков включить в занятия внеурочной деятельности по предмету задания на фор-

мирование соответствующих умений из банка  соответствующих заданий.  МО учителей 

истории и обществознания включиться в работу по формированию финансовых знаний и 

умений через урочную и внеурочную деятельность, использовав образовательные сайты. 

2. МО учителей математики изучены справки РЦОК по итогам работы,  рекомендовано на 

последующих уроках в 9 классе проводить дополнительную работу с заданиями блока 

«Алгебра»5,13, блока «Геометрия»-17, использовать обновленный открытый банк заданий 

ОГЭ. В целом, обратить внимание на формирование навыков самоконтроля у учащихся, 

проверке ответа на правдоподобие. Учителями выпускных 11 кл. и 10 кл. изучена справка 

по результатам предэкзаменационной работы по математике в 11 кл. и определена даль-

нейшая работа по выявленным пробелам. 

           

3. Всероссийские проверочные работы 

Цель:  

- оценить уровень освоения обучающимися  основной образовательной программы; 

- выявить объективные образовательные результаты; 
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- оценить динамику изменений образовательных результатов; 

- определить проблемные зоны освоения содержания отдельных предметных обла-

стей и/или, формирования метапредметных умений и навыков; 

- разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

 

Динамика качества знаний ВПР по русскому языку за период с 2016 по 2020 годы 

 2016-

2017 

2017-

2018 ок-

тябрь 

2017-

2018 ап-

рель 

2018-

2019 

Ср. значе-

ния 

2019 

2020 осень 

5 класс 64,7 64,7 44,7 37,7 Россия 49,9 

СПб 53,5 

Район 72,3 

 

6 класс   27,3 65,5 Россия 44,5 

СПб 46,1 

Район 50,9 

44,87 (за 5кл) 

7 класс      49,27 (за 6кл) 

8 класс      27,5 (за 7кл) 

Выводы: Анализ данных  показывает динамику изменения образовательных результатов 

как снижение качества знаний по предмету в 5 классах и стабильное в 6, 7 классах по 

сравнению со средними показателями по району и СПб 

Управленческое решение: На МО учителей русского языка и литературы обсуждены ре-

зультаты ВПР по всем классам, пятиклассники показали  низкий процент выполнения за-

даний части 2 (работа с текстом, анализ содержания и выделение основной мысли, типо-

логия текстов),  даны рекомендации по включению аналогичных заданий на уроке, ис-

пользовать возможности урока литературы для  работы с текстом. 

             

Динамика качества знаний ВПР по математике за период с 2016 по 2020 годы 

  2016-2017 2017-2018  2018-2019 Ср.значения 

2019 

2020 осень 

5 класс 90 54,9 64 Россия 54,2 

СПб 59,7 

Район 62,9 

 

6 класс  53,3 54,9 Россия 48,2 

СПб 53,7 

Район 65,5 

51,32 (за 5кл) 

7 класс     16,9 (за 6кл) 

8 класс     34,57 (за 7кл) 

 

Выводы: Анализ данных  показывает динамику изменения образовательных результатов 

как высокие в 5 классе и стабильные в 6-7 классах качества знаний по предмету по срав-

нению со средними показателями по району и СПб, но наблюдается снижение качества 

при переходе из класса в класс. 

Управленческое решение: На МО учителей математиков обсуждены результаты ВПР по 

всем классам, даны рекомендации учителям по организации уроков повторения в начале  

года и текущего повторения, предложено на занятиях внеурочной деятельности по мате-

матике работать над повышением мотивации учащихся. 

 

Динамика качества знаний ВПР по биологии за период с 2016 по 2020 годы 

  2016-2017 2017-2018  2018-2019 Ср.значения 

2019 

2020 осень 

5 класс 80,9 72,2 51,8 Россия 60,8 

СПб 65,7 

Район 68,9 
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6 класс  65,8 42,9 Россия 57 

СПб 60,3 

Район 63,8 

53,85 (за 5кл) 

7 класс     32,31 (за 6кл) 

 

Выводы: Анализ данных  показывает динамику изменения образовательных результатов 

как снижение  качества знаний по предмету по сравнению со средними показателями по 

району и СПб, также  наблюдается снижение качества при переходе из класса в класс. 

Управленческое решение:  

1. На МО учителей естественно-научного цикла  проанализированы результаты ВПР, вы-

явлены причины неуспешного выполнения заданий отдельных групп по биологии  и про-

ведена коррекция групп заданий, использованных  на уроках.  

2. Провести корректировку содержания программы внеурочной деятельности «Зеленая 

лаборатория» с целью расширения изучения программного материала. 

 

Динамика качества знаний ВПР по географии за период с 2016 по 2020 годы 

  2016-2017 2017-2018  2018-2019 Ср.значения 

2019 

2020 осень 

6 класс  70,4 72,4 Россия 54,2 

СПб 61,6 

Район 62,2 

 

7 класс     15,49 (за 6кл) 

8 класс     26,6 (за 7 кл) 

 

Выводы: Анализ данных  показывает динамику изменения образовательных результатов 

как стабильное  качество знаний по предмету по сравнению со средними показателями по 

району и СПб. 

Управленческое решение: На МО учителей естественно-научного цикла  проанализирова-

ны результаты ВПР, даны рекомендации по сохранению образовательных результатов. 

 

 

 

Динамика качества знаний ВПР по обществознанию за период с 2016 по 2020 годы 

  2016-2017 2017-2018  2018-2019 Ср.значения 

2019 

 2020 

осень 

6 класс  77,8 64,3 Россия 55,3 

СПб 60,3 

Район 59,5 

 

7 класс     45,84 (за 6кл) 

8 класс     45,8 (за 7 кл) 

 

Выводы: Анализ данных  показывает динамику изменения образовательных результатов 

как стабильно высокое  качество знаний по предмету по сравнению со средними показа-

телями по району и СПб. 

Управленческое решение: На МО учителей истории и обществознания  проанализированы 

результаты ВПР, даны рекомендации по сохранению образовательных результатов. 

 

Динамика качества знаний ВПР по истории за период с 2016 по 2020 годы 

  2016-2017 2017-2018  2018-2019 Ср.значения 

2019 

2020 осень 

5 класс 72,4 70 62,9 Россия 53 

СПб 52,5 

Район 46,8 

 

6 класс  62,5 58,6 Россия 54,3 61,33 (за 5кл) 
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СПб 62,1 

Район 65,5 

7 класс     52,11 (за 6кл) 

8 класс     31,71 (за 7 кл) 

 

Выводы: Анализ данных  показывает динамику изменения образовательных результатов 

как стабильно высокое  качество знаний по предмету по сравнению со средними показа-

телями по району и СПб, но при переходе из класса в класс наблюдается снижение 

Управленческое решение:  

1. На МО учителей истории и обществознания  проанализированы результаты ВПР, даны 

рекомендации по сохранению образовательных результатов.  

2. Добиться повышения доли вовлеченнности учащихся во внеурочную деятельность на 

программы исторической направленности. 

Анализ результатов всех диагностических работ и ВПР проведен на МО и педаго-

гических советах, изучены аналитические справки районного ЦОК, проработаны методи-

ческие рекомендации  при подготовке учащихся по предметам учебного плана. ВПР помо-

гают учителю  выявить проблемные зоны (основные ошибки) каждого ученика и класса в 

целом, выбрать технологию предупреждения и коррекционной работы как индивидуаль-

ной, так и групповой, если необходимо надо дополнять РП по  созданию условий  реше-

ния проблемы, особое внимание необходимо уделить обучающимся с низкими результа-

тами ВПР, определить индивидуальную программу с обучающимися. Детальная диагно-

стика уровня обучения ученика, класса, выполненная учителем, прежде всего необходима 

для  совершенствования методических приемов, технологии и организации конкретной 

индивидуальной помощи. 

 

Внутренний мониторинг качества предметного  обучения  

- Диагностические работы  Системы «СтатГрад»   

Форма диагностики – контрольные работы по отдельным предметам: математика, инфор-

матика, история, обществознание 9-11 класс.   

Цель:  

- выявить объективные образовательные результаты выпускников 9,11классов  по 

предметам, выносимым на ГИА; 

- оценить динамику изменений образовательных результатов; 

-определить проблемные зоны освоения содержания отдельных предметных обла-

стей и/или, формирования метапредметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

 

Выводы: Проведен подробный анализ результатов всех диагностических работ 

«СтатГрад», проработаны методические рекомендации для подготовки учащихся по 

предметам учебного плана к ГИА. 

Управленческое решение: Продолжать работать в системе «СтатГрад» по выявлению объ-

ективной оценки предметных образовательных результатов. 

 

- Внутренний мониторинг качества предметного  обучения (выборочно)1 полугодие 

2020-2021 уч.года 

1.Русский язык. 

Предмет вынесен на контроль как базовый, показывающий общую динамику изменения 

образовательных результатов. 

Цель:  

-оценить уровень  предметной обученности за 1 полугодие; 

-определить проблемные зоны освоения содержания предмета и/или, формирования мета-

предметных умений и навыков; 



 45 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества под-

готовки обучающихся. 

Форма диагностики – 5-8 кл – контрольный диктант с грамматическим заданием,                                        

9-11 кл – тест в формате ГИА 

 

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

5а русский 

язык 

26 21 15,3 26,9 23,0 15,3 42,2 84,7 

5б 27 20 10 40 50 0 50 100 

5в 26 22 19,2 34,6 38 7,6 53,8 82,4 

5г 27 26 14,8 25,9 44,4 11 43 89 

6а русский 

язык 

 

25 19 8 44 16 8 52 92 

6б 26 25 26,9 38 26,9 3,8 64,9 96,2 

6в 24 18 17 17 56 10 34 90 

6г 19 15 0 27 60 13 27 87 

7а русский 

язык 

26 26 15 27 46 12 42 88 

7б 28 26 14,2 32 35,7 10,7 44,2 89,3 

7в 30 24 34 42 16 8 76 92 

8а русский 

язык 

29 26 8,1 27 50 15,4 35,1 84,6 

8б 27 27 18,5 18,5 52 11,1 37 88,9 

8в 31 30 19,3 25,8 38,7 12,9 45,1 87,1 

9а русский 

язык 

27 25 20 60 30 0 80 100 

9б 28 22 14,2 21,4 25 17,8 35,6 82.8 

9в 25 24 30 50 8 8 80 92 

10а русский 

язык 

32 31 12,9 32,2 25,8 29 45,1 71 

10б 32 26 28,1 31,2 18,7 3,1 59,3 96,9 

11а русский 

язык 

28 21 14,2 14,2 28,4 17,8 28,4 82,2 

11б 27 27 11,1 48,1 34,3 0 59,2 100 

11в 20 18 10 20 45 15 30 85 

 

Вывод: Учитывая данные результатов (промежуточной диагностики) проведённого внут-

ришкольного контроля по обученности русскому языку,  считать уровень предметной  

обученности по русскому языку  соответствующим стандартам ФГОС ООО; ФГОС СОО. 

 

Управленческое решение: Учителям русского языка и литературы  изучить  данные по ре-

зультатам проведенного контроля, обсудить формы работы и коррекцию учебного мате-

риала с целью повышения качества предметных   знаний и минимизации пробелов в зна-

ниях обучающихся, включать в содержание  урока задания на формирование метапред-

метных навыков, в частности читательскую грамотность и языковую компетентность.  

Особое внимание уделить слабоуспевающим обучающимся. 

 

2.Биология. Предмет вынесен на контроль по результатам ВПР за четыре года, показыва-

ющий  динамику изменения образовательных результатов как снижение  качества знаний 

по предмету. 

Цель:   

-оценить уровень  предметной обученности за 1 полугодие; 

-определить проблемные зоны освоения содержания предмета и/или, формирования мета-

предметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества под-

готовки обучающихся. 

Форма диагностики – 5-8 кл – тест, 9-11 кл – тест 

 

кл предмет всего писали Результат. % качество успеваемость 
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5 4 3 2 % 

5а биология 26 22 18 36 28 18 54 82 

5б 27 26 15 35 42 8 50 92 

5в 27 27 15 30 40 15 45 85 

5г 27 23 9 30 39 22 39 78 

6а биология 

 

25 25 16 20 44 20 36 80 

6б 26 23 18 42 40 0 60 100 

6в 24 21 9 39 40 13 48 87 

6г 19 19 0 23 72 5 23 95 

7а биология 26 22 4 12 58 20 16 80 

7б 28 26 4 19 59 18 23 82 

7в 30 22 18 31 58 9 49 91 

8а биология 29 27 4 37 41 18 41 82 

8б 27 23 4 39 35 22 43 78 

8в 31 30 13 27 40 20 40 80 

9а биология 27 23 22 26 39 13 48 87 

9б 28 26 12 30 46 12 42 88 

9в 25 25 16 48 28 8 64 92 

10а биология 32 27 26 48 19 7 74 93 

10б 32 24 16 28 52 4 44 96 

11а биология 28 24 20 25 41 15 45 85 

11б 27 22 5 27 55 15 31 87 

11в 20 19 11 67 22 0 78 100 

 

Вывод: Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля (проме-

жуточной диагностики) по обученности биологии, считать уровень предметной обученно-

сти обученности по биологии соответствующим стандартам ФГОС ООО; ФГОС СОО, 

ФКГОС. 

Управленческое решение: Учителям биологии изучить  данные по результатам проведен-

ного контроля, обсудить формы работы и коррекции учебного материала с целью повы-

шения качества знаний и минимизации пробелов в знаниях обучающихся, включать в со-

держание урока и задания на формирования метапредметных навыков, в частности есте-

ственно-научной грамотности. Особое внимание уделить слабоуспевающим обучающим-

ся. 

    

3.Математика.Алгебра.Геометрия. Предмет вынесен на контроль как базовый, показыва-

ющий общую динамику изменения образовательных результатов. 

Цель:   

-оценить уровень  предметной обученности за 1 полугодие; 

-определить проблемные зоны освоения содержания предмета и/или, формирования мета-

предметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества под-

готовки обучающихся. 

Форма диагностики – 5-7кл – контрольная работа, 8-9 кл – контрольная работа 

 

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

5а математика 26 22 27,3 22,7 22,7 27,3 50 73,7 

5б 27 22 13,6 38,7 38,6 9,1 52,3 90,9 

5в 27 22 31,8 45,5 13,6 9,1 77,3 90,9 

5г 27 22 9,1 40,9 31,8 18,2 50 81,8 

6а математика 25 18 16,7 11,1 22,2 50 27,8 50 

6б 26 17 23,5 29,4 35,3 11,8 52,9 88,2 
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6в 24 19 31,6 26,3 26,3 15,8 57,9 84,2 

6г 19 18 5,6 44,4 38,9 11,1 50 89,9 

7а математика 26 18 0 28 50 22 28 78 

7б 28 24 0 29 29 42 29 58 

7в 30 23 9 9 78 4 18 96 

8а алгебра 29 27 6 13 50 20 18 80 

8б 27 27 11 22 59 14 33 86 

8в 31 27 13 26 50 11 39 89 

8а геометрия 29 27 6 33 36 20 39 80 

8б 27 27 6 31 51 10 37 90 

8в 31 27 10 32 50 8 42 92 

9а алгебра 27 24 8 48 40 0 56 100 

9б 28 26 14 14 64 0 28 100 

9в 25 21 38 19 29 14 57 86 

9а геометрия 27 26 7 18 67 0 25 100 

9б 28 22 4 32 52 0 36 100 

9в 25 23 12 38 45 5 50 95 

 

Вывод: Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля (проме-

жуточная диагностика) по обученности математики, считать уровень  обученности по ма-

тематике соответствующим стандартам ФГОС ООО; ФГОС СОО. 

Управленческое решение: Учителям математики изучить  данные по результатам прове-

денного контроля, обсудить формы работы и коррекции учебного материала с целью по-

вышения качества знаний и минимизации пробелов в знаниях обучающихся, включать в 

урок и задания на формирование метапредметных навыков, в частности математической 

грамотности.  Особое внимание уделить слабоуспевающим обучающимся. 

 

4.Английский язык. 

 Цель:  

 -оценить уровень  предметной обученности за 1 полугодие; 

-определить проблемные зоны освоения содержания предмета и/или, формирования мета-

предметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества под-

готовки обучающихся. 

Форма диагностики – 5-8 кл – тест, 9-11 кл – тест 

 

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

5а англий 

ский 

язык 

26 10 10 80 10 0 90 100 

9 12 70 18 0 82 100 

5б 27 10 0 50 50 0 50 100 

11 27 45 27 0 72 100 

5в 27 9 22 44 22 11 66 89 

13 23 31 39 7 54 93 

5г 27 9 15 15 8 31 30 69 

14 14 28 35 21 42 79 

6а англий 

ский 

язык 

25 11 0 54 36 9 54 91 

11 0 41 47 12 41 88 

6б 26 10 30 60 10 0 90 100 

7 0 28 42 28 28 72 

6в 24 9 33 45 22 0 78 100 

11 38 38 24 0 76 100 

6г 19 18 27 45 27 0 72 100 
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7а англий 

ский 

язык 

26 10 20 40 30 10 60 90 

13 23 31 39 7 54 93 

7б 28 12 17 17 33 33 34 67 

12 25 25 25 25 50 75 

7в 30 9 22 56 22 0 78 100 

13 0 30 23 46 30 54 

8а англий 

ский 

язык 

29 8 7 21 21 7 28 93 

14 0 7 42 50 7 50 

8б 27 11 9 36 36 18 43 82 

12 23 30 40 7 53 93 

8в 31 14 19 25 38 13 44 87 

12 0 41 25 25 41 75 

9а англий 

ский 

язык 

27 11 9 82 9 0 91 100 

11 23 32 38 7 55 93 

9б 28 12 42 50 8 0 92 100 

 13 32 34 28 6 66 94 

9в 25 9 15 23 15 15 38 85 

9 33 56 11 0 89 100 

10а англий 

ский 

язык 

32 13 38 46 15 0 84 100 

 15 38 46 15 0 84 100 

10б 32 14 57 36 7 0 93 100 

 12 44 42 14 0 86 100 

11а англий 

ский 

язык 

28 10 70 30 0 0 100 100 

14 23 31 39 7 54 93 

11б 27 10 70 30 0 0 100 100 

14 45 40 15 0 85 100 

11в 20 5 0 60 40 0 60 100 

10 70 30 0 0 100 100 

 

Вывод: Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля (проме-

жуточная диагностика) по обученности английскому языку, считать уровень  обученности 

по английскому языку соответствующим стандартам ФГОС ООО; ФГОС СОО, ФКГОС. 

Управленческое решение: Учителям английского языка изучить  данные по результатам 

проведенного контроля, обсудить формы работы и коррекции учебного материала с целью 

повышения качества знаний и минимизации пробелов в знаниях обучающихся, включать в 

урок и задания на формирование метапредметных навыков, в частности языковой грамот-

ности.  Особое внимание уделить слабоуспевающим обучающимся. 

              

Выводы:  

1. В основном  результаты диагностических работ  и ВПР на уровне, соответствую-

щем уровню обучения по предмету в районе, городе. 

2. Низкие результаты ВПР по русскому языку 5 классах, по биологии в 5-6 классах. 

3. МО учителям русского языка и литературы, МО учителей естественно-научного 

цикла использовать результаты как основу изучения эффективности своей деятель-

ности и дальнейшего совершенствования обучения предмету, еще раз изучить за-

дания ВПР и отрабатывать  каждый тип задания на уроках, чтобы никого виды за-

даний  не застали врасплох: ни учащихся, ни учителя, составить план индивиду-

альной работы с неуспевающим, использовать и внеурочную деятельность.  

4. Всем учителям использовать данные детальной диагностики уровня обучения уче-

ников и класса по выполнению ВПР для  совершенствования методических прие-

мов, технологии и организации конкретной индивидуальной помощи. 
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5. Активизировать работу учителя над мотивацией ученика, на овладении им УУД, 

учить самостоятельности и пониманию ценности учения как один из факторов вли-

яющих на повышение качества образования. 

6. Анализ результатов всех диагностических работ «СтатГрад» и районных диагно-

стических работ проведены, изучены аналитические справки районных методиче-

ских объединений, проработаны методические рекомендации  при подготовки 

учащихся по предметам учебного плана. 

Главная задача педагогического коллектива - повышение  качества обучения, по-

этому управленческое решение по результатам внутришкольного мониторинга предмет-

ной обученности следующее: всем учителям интенсифицировать образовательный про-

цесс за счет использования современных образовательных технологий, также активизиро-

вать приемы и методы повышения учебной мотивации учащихся, держать под постоян-

ным контролем учащихся со сниженной мотивацией; грамотно использовать результаты 

диагностических работ, своевременно выявлять и ликвидировать пробелы в знаниях уча-

щихся,  активнее включать проектно-исследовательскую деятельность учащихся. Основ-

ное внимание уделить сохранению благоприятного психологического климата и комфорта 

в процессе обучения.  Все это позволит сохранить высокий рейтинговый статус учрежде-

ния. 

Родителям (законным представителям) предоставляется оперативная информация в 

области образования через портал «Петербургское образование» и сайт школы, который 

постоянно пополняется и обновляется необходимыми материалами. Информационные 

стенды в вестибюле ОУ (электронный, традиционные) отражают материал об истории 

школы, о вышестоящих органах, данные об уполномоченном по правам ребенка  РФ и 

СПб, режим  работы  администрации, телефоны и адреса организаций для обращения 

граждан, расписание занятий, новости и объявления. 

                 

    2.4.3 Анализ работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

В соответствии с  внутренней системой оценки качества образования, планом  под-

готовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 классов, в целях 

качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися школы администраци-

ей была проведена следующая работа: 

- сформирована нормативно-правовая база ГИА (в форме ЕГЭ – 11класс и ОГЭ – 9 

класс), где собраны все документы различных уровней управления образованием; 

- сформированы банки данных экзаменов по выбору учащимися 9-х и 11 классов, ко-

торые они будут сдавать в ходе проведения государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего и среднего общего образования; 

- в октябре - марте проведены  диагностические работы по всем предметам. Резуль-

таты рассмотрены на методических советах, результаты районных диагностиче-

ских рассмотрены как на МО, так и на совещании при директоре. Результаты работ 

доведены до сведения учащихся и их родителей под роспись; 

- проведены общешкольные  родительские собрания, классные родительские собра-

ния в 9-х и 11 классах, где рассматривались вопросы подготовки к государственной  

итоговой аттестации:  нормативно-правовая база ЕГЭ и ОГЭ, вопросы посещаемо-

сти учебных занятий и успеваемости учащихся 9-х и 11 классов, результаты трени-

ровочных работ, проведенных в ходе подготовки учащихся к ГИА в форме ЕГЭ (11 

класс) и в форме ОГЭ (9 класс); все родители и учащиеся ознакомлены под рос-

пись; посещены уроки учителей – предметников; изучена дополнительная  заня-

тость учителей по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- проведены занятия и индивидуальные консультации выпускников 11 и 9 классов с 

психологом по вопросам психологической готовности выпускников к экзаменам. 
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На протяжении всего учебного периода (очно и дистанционно) учащиеся школы 

под руководством учителей работали   по  заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. Учащиеся  

ознакомлены с правилами  заполнения бланков регистрации, бланков ответов №1 и №2.    

Все учителя школы использовали накопленные материалы по проверке знаний 

учащихся в форме ЕГЭ и использовали  их на уроках, как элементы уроков и как контроль 

знаний по темам, активно используется открытый банк заданий ЕГЭ,ОГЭ на сайте ФИПИ.               

Администрацией школы проводится постоянная работа с учителями – предметниками, 

классными руководителями, учащимися и их родителями по подготовке  ЕГЭ и ОГЭ, дан-

ные вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре, на педагогическом совете. 

Анализ проведенных работ по  подготовке учащихся  к государственной итоговой  

аттестации за курс  среднего общего  образования со стороны учителей проводится на до-

статочно хорошем уровне, созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА. Учите-

лями – предметниками, работающими   11 классах, отработаны демоверсии предметных 

КИМов, изучены методические  рекомендации по итогам сдачи экзамена прошлого года, 

проанализированы результаты пробных экзаменационных работ, выявлены типичные 

ошибки, и  вся работа  была     направлена на   устранение пробелов в знаниях учащихся. 

 

2.4.4. Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного  общего образования 

В 2019-2020 учебном году 82 обучающихся прошли  устное собеседование по рус-

скому языку. Получены следующие результаты.  

12.02.2020г было проведено устное итоговое собеседование по русскому языку вы-

пускников 9 классов по программе ООО. Нормативные документы изучены, вебинары 

Министерства просвещения, Комитета по образованию, АППО посещены, инструктажи 

пройдены всеми членами комиссии. Всего было задействовано 18 педагогов (3-

руководство, 1 технический специалист, 6 собеседников, 6 экспертов, 2 организатора вне 

аудитории).  Итог- 82 получили зачет. На МО учителей русского языка и литературы ито-

ги собеседования обсуждены, рекомендовано использовать типовые  задания демоверсии 

на уроках уже 8 классах с целью отработки навыка «говорения» при работе с лингвисти-

ческими текстами. Нарушений по процедуре не было. Замечаний по оформлению Бланков 

и протоколов не было. 

По решению Министерства просвещения в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой итоговая промежуточная аттестация за курс 9 класса основного общего обра-

зования была приравнена к государственной итоговой аттестации, экзамены по четырем 

предметам (русский язык, математика и два на выбор) были отменены. 

Выводы: 

1.Аттестаты об основном общем образовании получили все обучающиеся, из них 8 с от-

личием.  

2.Скомплектовано два10-ых класса - 10 «А»,10 «Б» универсального профиля. 

Управленческое решение:  

1. Вести планомерную систематическую профориентационную работу среди обучающих-

ся 7-8 классов и их родителей (законных представителей), используя все возможные фор-

мы воспитательной работы для чего разработать комплект методической информации для 

классных руководителей. 

2. Необходимо  дифференцировать  индивидуальную работу с девятиклассниками, имею-

щими низкую результативность по предметам, подключив психолого-педагогическое со-

провождение. 

2.4.5. Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего  общего образования 
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В 2019-2020 учебном году в 11-ых классов – 46 обучающихся, до государственной 

итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Согласно ст.59 ФЗ «Об образовании в 

РФ», а также Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования.    ГИА включал в себя обязательные экзамены по 

русскому языку,  математике и 2 предмета на выбор: английский язык, биология, геогра-

фия,  история, обществознания, литература, информатика, физика, химия. ГИА проводит-

ся в форме ЕГЭ 

 

 

 

 

Результаты обязательных экзаменов ГИА выпускников (за 4 года) 

Год Предмет Средний 

балл  

Высший  

балл 

Количество  

учащихся, 

получивших 

неудовл. ре-

зультат  

Кол-во 

уч-ся, по-

лучивших 

80 и бо-

лее бал-

лов 

% сдав-

ших 

2019/2020 Русский язык 

 

69,4 91 0 8 100% 

2018/2019 72,77 91 0 8 100% 

2017/2018 69,95 98 0 9      100% 

2016/2017 75,1 98 0 22 100% 

2019/2020 Математика  

(профильный  

уровень) 

58,9 82 0 2 100% 

2018/2019 60,62 80 0 1 100% 

2017/2018 54,05 82 1 1 94,6% 

2016/2017 48,5 76 3 (5,6%) 0 89% 

2019/2020 Математика Не сда-     

Предмет Коли-

чество 

уча-

щихся 

сдавав-

вав-

ших 

пред 

мет 

Коли-

чество 

уча-

щихся 

не про-

про-

шед-

ших 

порог 

Средний 

балл ОУ 

(прошлый 

год) 

Высший  

балл в ОУ 

(прошлый 

год) 

ФИО учителя, по-

казавшего высший 

балл 

Количество 

учащихся, 

получив-

ших 80 и 

более бал-

лов 

(прошлый 

год) 

Литература  2 0 56,0  (69,33) 62  (80) Килимник Н.Ю. 0 (1) 

Математика 

(профиль) 

29 0 58,9  (60,62) 82  (80) Вазлина Р.Н. 2 

Химия  4 1 44,5   (66,0) 56  (95) Коврижкина С.В. 0 

История  7 0 60,5   (70,0) 72  (93) Дергунова 0 

Русский язык 43 0 69,4   (72,77) 91   (91) Килимник Н.Ю. 8 

Физика  10 1 56,5   (55,33) 87  (64) Паршакова Г.Л. 1 

Обществознание  20 4 55,15 (53,83) 86  (72) Кузьмина А.К. 1 

Англ. язык 1 0 73,0   (58,25) 73  (69) Мацулевич В.С. 0 

Биология  6 1 49,5   (65,86) 65  (82) Болонкина Е.В. 0 

Информатика 8 0 67,0   (78,33) 79  (83) Новикова И.И. 1 
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(базовый уро-

вень) 

вали 

2018/2019 4,47    100% 

2017/2018 4,43    100% 

2016/2017 4,44  1  83,33% 

 

Управленческое решение: Проведен подробный анализ результатов ЕГЭ учащихся по 

всем  предметам на заседаниях МО учителей-предметников, педагогическом совете и да-

ны рекомендации по подготовке выпускников. 

Итоги: 

1. 46 выпускников 11-ых классов  сдали ЕГЭ и получили аттестаты, из них с отличи-

ем и медалью за отличные успехи в обучении  –  1 чел. (Никитенок Елена);  на «4» 

и «5» -  чел. 15, отмечены грамотами за успехи в обучении отдельных предметов. 

2. Неудовлетворительных отметок по обязательным предметам нет. 

3. Средний балл по русскому языку понизился  на 2  (и остался ниже районных пока-

зателей); по математике (профиль) понизился на 2,72 балла относительно прошлого 

года.  

4. Высокий результат (получившие более 80 баллов) по русскому языку (учитель Ки-

лимник Н.Ю.)-  у 8 уч-ся (наивысший 91), наивысший балл 82 у 2 учащихся по ма-

тематике (учитель Вазлина Р.Н.),  наивысший балл 87 у 1 учащегося по физике 

(учитель Паршакова Г.Л.) , наивысший балл у 1 учащегося по обществознанию   

(учитель Кузьмина А.К.) 

5. Провести подробное изучение рекомендаций АППО по  результатам ЕГЭ-2020  на 

заседаниях МО учителей-предметников. 

6. Обращений родителей, жалоб по подготовке обучающихся к ГИА не было. Апел-

ляций о нарушении  процедуры проведения ГИА не было. 

7. Результаты ГИА признать удовлетворительными.   Необходимо улучшить диффе-

ренцированную индивидуальную работу с выпускниками среднего общего образо-

вания, имеющими низкую результативность, обратить внимание на результаты 

обучающихся  по  предметам (обществознание, английский, литература, русский 

язык, химия, биология), результаты которых снизились. 

8.  В целом социальный заказ родителей  выполнен, качество образования соответ-

ствует ожидаемым требованиям при сохранении здоровья детей и их безопасности. 

 

2.5.  Анализ работы  ППЭ -1416 на базе образовательного учреждения 

В 2019-2020 учебном году процедура проведения ГИА  не изменилась, но проводи-

лась в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19,что потребовало обеспечения 

дополнительных требований безопасности при проведении экзаменов. 

- экзаменационный материал доставлялся на электронных носителях; 

- печать КИМов и полного комплектов бланков производилась в аудитории; 

- установлено видеонаблюдение в каждом кабинете; 

- установлены специальные устройства-«глушилки» мобильной связи; 

- установлены металлоискатели; 

- перекрестная проверка результатов ЕГЭ; 

- усиление ответственности организаторов экзаменов; 

- усиление роли общественных наблюдателей; 

- усиление ответственности социальных сетей; 

- расширился открытый банк заданий ЕГЭ. 

Школа являлась ППЭ (Руководитель Битюнникова И.А., уполномоченные ГЭК Го-

луб Е. В., Илатовская Н.С., координатор Юрченко Л.В.)   Весь руководящий состав про-

шел плановое обучение в РЦОКО и ИТ, организаторы на базе ОО и на сайте «Рустест». 

Дополнительный инструктаж по соблюдению требований Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и  благополучия  человека  при проведении экзаме-
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нов был проведен со всеми сотрудниками ОУ, участвующими в проведении ГИА. Надо 

отметить, что практически все учителя, педагоги дополнительного образования, воспита-

тели являлись организаторами проведения экзамена. Классные руководители выпускных 

классов были сопровождающими.  Наряду с  массовыми и предметами по выбору, были 

проведены и экзамены по английскому языку устно и письменно  для 11 классов, которые 

являются наиболее сложными в технической подготовке.   

Во время проведения ГИА проводилась процедура  распечатки КИМов в аудито-

рии, для чего установлено необходимое  оборудование. Отработано согласно инструкции, 

без замечаний. 

На экзаменах присутствовали представитель Управления по надзору  и контроля за 

соблюдением законодательства  в  области образования КО, должностное лицо Юго-

Западного территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу, общественные наблюдатели .По итогам проверок ни одного замечания не за-

фиксировано. 

 

2.6. Результаты участия обучающихся  в различных олимпиадах, кон-

курсах, смотрах. Развитие и поддержка таланта 

В рамках НПО «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

функционирует система многоэтапных и разноуровневых конкурсных и олимпиадных ме-

роприятий  для обучающихся, нацеленных  на повышение мотивации детей, раскрытие и 

развитие способностей и талантов у каждого ребенка. Один из ярких показателей деятель-

ности школы – внеучебные  достижения  ее учащихся. Предметные олимпиады – это фор-

ма интеллектуального соревнования учащихся в определенной образовательной области, 

позволяющая проявить  не только глубокие знания фактического материала, но и умение 

применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мыш-

ления. Цель проведения предметных олимпиад – выявление способных  учащихся в той 

или иной образовательной деятельности и  создать условия для их обучения. В  школьном 

этапе всероссийской олимпиады осенью 2020 года приняли участие 455 учащийся (при-

мерно столько же и в прошлом году). Самые массовые предметные олимпиады – матема-

тика, география, русский язык, биология, экология, история.  

 

 

Итоги  школьного тура всероссийской олимпиады в 2020-2021 учебном году 

предмет дата Количество участ-

ников 

Победители школьного ту-

ра 

Русский язык 28.09.2020 35 ЛысоваА.,7в 

Ермохин Н.,7в 

Ермохин К..7в 

Гончаров В.,7в 

Клименко М.,8а 

Зенькова К.,8в 

Васильева И.,9а 

Исакина В., 9б 

Николаева А,9б 

Сопилко В.,7в 

Литература 23.09.2020 19 Зенькова К.,8в 

Васильева И.,9а 

Исакина В., 9б 

Николаева А,9б 

Сопилко В.,7в 

Бондарева А., 7в 

Майданова Е,9а 
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Математика 19.10.2020 73 Букуров А,8а 

Богданов С.,8б 

Кузьмин А,8б 

Кранин С.,8а 

Зенькова К.,8в 

Недилько Е.,9в 

Николаева А.,9б 

Гололобов И.,11в 

Губайдулин Р.11а 

Леготин А.,10а 

Абаева К,10б 

Утятникова В.,9в 

Лысова А,7в 

Бондарева А,7а 

Гончаренко Е, 10б 

Ясафаева О,5г 

Суслякова В.,6в 

Шевченко Н..6в 

Гриднева А. 6г 

Маштепа К.5б 

Масленникова А.5б 

Губаль Е..5б 

Мухохина А.,5в 

Девятовская А..5в 

Трифонова Е..5в 

Наумова К.6а 

Степанова Е.,6а 

Козюк А.6а 

Кисилева Е.6б 

Губайдулин А.5а 

Снопова Е. 5а 

Иванова Е.5а 

Веронен В.5б 

Английский язык 29.09.2020 22 Манькова В. 9в 

Развозжаев А..10а 

Поникарова А.,10а 

Шаламова В.,11а 

Коробейникова Е.,11б 

Утятникова А.,11б 

Рашидова А..11б 

История  01.10.2020 27 Афанасьева А.8а 

Клименко М.,8а 

Лукьянов В..8а 

Спиридонова А..9б 

Танская А.,10а 

Муллануров С..11б 

Гадальникова Е.11б 

Обществознание  25.09.2020 21 Болдин Д..7в 

Зезина П..9б 

Поникарова А.,10а 

Эзериня Л..10а 

Миргородская А.10б 

Ощепкова У..10б 

Утятникова А.11б 



 55 

Гадальникова Е.11б 

Право 21.09.2020 9 Муллануров С.11б 

Ивченко А..9б 

География  14.10.2020 45 Чернуха В..11в 

Маслюк В.11б 

Гололобов И..11в 

Клочев А.11а 

Будахина П.,11б 

Андреева Е.10б 

Зенькова К..8в 

Кранин С 8а 

Хрипченко К..8в 

Букуров В 8а 

Лукьянов С..8б 

Кузьмин С..8б 

Клименко М.8а 

Гетман А 6б 

Биология  12.10.2020 36 Клочев А.11а 

Миргородская А11б 

Андреева Н 10б  

Эзериня Л 10а 

Забродская Д 10а 

Поникарова А.10а 

Балт А.9в 

Болдин Д 7в 

Николаева А.9б  

Емец Д8а 

Тюничева Д.8а 

Крутикова е.8а 

Физика 21.10.2020 17 Хрипченко К 8б 

Николаева А 9б 

Адрат О 10б 

Химия 20.10.2020 9 Николаева А.9б 

Ипатова С. 9в 

ОБЖ 17.09.2020 28 Баженова С.8а 

Николаева А 9б 

Исакина 9б 

Кузьмин А 10а 

Могилевцев М.11в 

Физическая куль-

тура 

15.10.2020 12 Григоренко Е.10а 

Забелин П.10а 

Экология 06.10.2020 64 Николаева А.9б 

Ипатова С.9в 

Балт А.9в 

Арсентьева К.9в 

Добряков Ф.8а 

Хрипченко К.8а 

Тюничева Д.8а 

Афанасьева А.8а 

Мосолкина У.8в 

Алибекова В.8б 

Крутикова А 8б 

Алексеева А 8в 

Клочев А.11б 
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Эжерските С.11б 

Поникарова А.10а 

Миргородская 10б 

Забродская Д..10а 

Леготин А..10а 

Сопилко В.7в 

Болдин Д 7в 

Эзериня Л.10а 

Информатика 02.10.2020 18 Губайдулин Р.11а 

Букуров А.8а 

Технология 08.10.2020 16 Баженова С.8а 

МХК 15.09.2020 13 Забродская Д.10а 

Поникарова А.10а 

Адрат О.10б 

Метевых Н.10б 

Ершова Е.11б 

   

Всего в районный тур, который проходил в образовательном учреждении,   вышли 141 

обучающийся, но 8 человек не участвовали из-за болезни. Несмотря на трудную ситуа-

цию, все условия были соблюдены, олимпиада состоялась. Организаторами являлись 

Председатели МО учителей - предметников, все задания получали день в день из Центра 

олимпиад, тиражировались и после проведения сканировались в Центр оценки качества 

района, сбоев не было. Не вышли на районный тур  олимпиады по предмету «Физическая 

культура», хотя в предыдущие годы были победители, по технологии вышел на районный 

тур 1 человек, но не смог принять участие из-за болезни. 

Есть обучающиеся, принимавшие участие в нескольких олимпиадах и результативно: 

- Николаева Анна, 9б- победитель  по химии, по экологии  и биологии– призер. 

- Зенькова Кристина, 8в – победитель по русскому языку, призер по математике и 

литературе. 

- Поникарова Алена, 10а – победитель по экологии, по биологии –призер. 

- Болдин Даниил, 7в –  по биологии и экологии, дважды победитель. 

- Сопилко  Виктория, 7в – победитель по русскому языку, призер по экологии.. 

- Клименко Мария, 8а – призер по истории, по географии.   

- Афанасьева Александра  8а– призер по истории, по экологии. 

- Лысова Алиса,7в, - призер по литературе и математике.  

- Губайдуллин Ринат,11а - призер по математике и информатике. 

 

Итоги олимпиады (муниципальный тур) 

предмет ФИ кл результат учитель 

математика Зенькова Кристина  8в призер Вазлина Р.Н. 

Лысова Алиса 7в призер Завгородняя Л.С. 

Леготин Андрей 10а призер Юрченко Л.В. 

Губайдуллин Ренат 11а призер Вазлина Р.Н. 

английский 

язык 

Манькова Варвара 9в призер Нагаева А.А. 

Коробейникова 

Елизавета 

11б призер Нагаева А.А. 

Ращидова Алина 11б призер Мацулевич В.С. 

литература Зенькова Кристина 8в призер Головань О.А. 

Лысова Алиса 7в призер Коношенко Е.А. 

Майданова Дарья 9а призер Головань О.А. 

русский язык Зенькова Кристина 8в победитель Килимник Н.Ю. 

Сопилко Виктория 7в победитель Коношенко Е.А. 

химия Николаева Анна 9б победитель Коврижкина С.В. 

информатика Губайдуллин Ринат 11а призер Новикова И.И. 
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Букуров Александр 8а призер Новикова И.И. 

биология Болдин Даниил 7в победитель Болонкина Е.В. 

Поникарова Алена 10а призер Болонкина Е.В. 

Николаева Анна 9б призер Головачева В.А. 

право Ивченко Алек-

сандра 

9б победитель Дергунова Е.А. 

Муллануров Сергей 11б призер 

география  Клименко Мария 8а призер Добровольская И.П. 

история Клименко Мария 8а призер Белоусова К.А. 

экология Клочев Александр 11а призер Болонкина Е.В. 

Николаева Анна 9б призер Головачева В.А 

Поникарова Алена 10а победитель Болонкина Е.В. 

Эзериня Лайма 10а призер 

Забродская Дарья 10а призер 

Сопилко Виктория 7в призер 

Ипатова София 9в призер Головачева В.А. 

Афанасьева Алек-

сандра  

8а призер Болонкина Е.В. 

Болдин Даниил 7в победитель 

ОБЖ Могилевцев Миха-

ил 

11в призер Антонова И.В. 

Кузьмин Александр 10б призер 

Итого  Победителей -7 

Призеров-26 

 

 

Итоги всероссийской  и городской олимпиад (региональный тур) 

предмет ФИ кл результат учитель 

ОБЖ Могилевцев Михаил 11в призер Антонова И.В. 

право Ивченко Александра 9б участник Дергунова Е.А. 

экология Поникарова Алена 10а призер Болонкина Е.А. 

химия Николаева Анна 9б участник Коврижкина С.В. 

 

Выводы: Количество победителей олимпиады муниципального уровня уменьшилось, сле-

довательно, и участников регионального уровня; традиционно обучающиеся становятся 

призерами городского тура  всероссийской олимпиады  по экологии и ОБЖ. 

Управленческое решение: МО проанализировать  участие обучающихся в олимпиадах и 

подготовить предложения по совершенствованию работы с одаренными детьми, подклю-

чить  педагогов  дополнительного образования соответствующей направленности. 

 

 3. Анализ воспитательной деятельности  
 

Основой взаимодействия обучающихся с воспитательным отделом и 

администрацией школы, двигателем детской инициативы является «Школьный 

парламент», созданный в  2017 году.  

Основными направлениями деятельности Школьного парламента являются: 

изучение основ  управления образовательным учреждением, принятию решений и их 

реализации в интересах ученического коллектива. 

Базовыми составляющими воспитательного процесса школы являются: 

1) адаптация обучающихся к социальным требованиям общества посредством 

изучения, освоения и соблюдения законов, норм и правил поведения в различных сферах 

жизни как основа профилактики негативных явлений; 
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2) ориентация на базовые национальные ценности: семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек; 

З)  развитие социальной компетентности обучающихся и создание условий для ро-

ста личностных достижений в различных видах деятельности за счёт включения в проект-

ную и исследовательскую деятельность, систему дополнительного образования, организа-

цию конкурсного и олимпиадного движения с использованием информационных техноло-

гий; 

4) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и 

их законных представителей; 

5) педагогическая поддержка детских инициатив и сопровождение самостоя-

тельной деятельности обучающихся, которые нацелены на развитие мотивации к само-

воспитанию и самосовершенствованию через включение в деятельность детских обще-

ственных объединений, систему ученического самоуправления и др.; 

6) организация социально значимой деятельности обучающихся на всех ступенях 

образования; 

7) создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития лич-

ности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия 

его потенциальных способностей. 

В школе сложилась система традиционных дел и праздников, обеспечивающая 

процесс социализации учащихся, формирование целостного представления о мире и 

осмыслении обучающимися своего места в пространстве школы, города, страны и мира. 

Обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

 проводимые для жителей МО МА Петергоф и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые от-

крывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выезды в ЗДЮЦ «Зеркальный» 

и «Зелёный город», включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризую-

щаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, добро-

го юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – праздники, в которых участвуют все классы школы: 

«Первое сентября», «Бумажный бум», «День учителя», «Осенний бал», «Зимний 

бал», «8 марта» «Выпускной бал начальной школы», «Вручение аттестатов».  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

щую ступень образования: «Посвящение в пятиклассники», «Прощание с буква-

рём». 

 капустники - театрализованные выступления, создающие в школе атмосферу твор-

чества и неформального общения: «Цвет настроения 567», «Средневековый вечер», 

«Литературная гостиная», «Масленица», «8 Марта». 

 поощрение социальной активности детей на итоговой линейке по окончании учеб-

ного года, регулярные публикации о достижениях обучающихся и педагогов в офи-

циальных информационных источниках, что способствует развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
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чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в «Школьный парламент», ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 анализ содержания, форм и методов социально-значимой творческой деятельности 

обучающихся в классе. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей в соответствии со способностями каждого из них; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 обязательное вовлечение детей группы риска в ключевые дела школы; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом де-

ле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

В соответствии с ВСОКО в воспитательной работе  используются и общегородские тра-

диционные процедуры: 

 

1. Процедура исследования обучающихся на предмет выявления употребления ПАВ 

 -7-11 класс: более 300 уч-ся, по согласию с родителями (по плану КО),  проведено в 

октябре 2020.  

 

2. Ежегодное  ценностно- профориентационное тестирование учащих 8-11 классов  на 

портале «Петербургское образование» (по желанию) – 37 чел (январь-февраль 2020) 

 

Особое место в воспитательной работе занимают здоровьесозидающие и здоровьеобуча-

ющие мероприятия: 

 

Формат  

 

Уровень  Тема Кол-во 

уч-ков 

класс 

Просмотр со-

циодрамы 

Школьный «Я никогда не…» 58 10 

Мастер-класс Школьный Цена минуты – Всероссийский 

урок по оказанию первой помощи 

23 4 

Консультация Школьный Самоорганизация в условиях ди-

станционного обучения 

2,1 К  1-11 

класс, 

роди-

тели, 

педа-

гоги 

Консультация Школьный Сложности дистанционного обу-

чения 

2,1 К 1-11 

класс, 

роди-

тели, 

педа-

гоги 

Консультация Школьный Как себя поддержать в режиме са-

моизоляции 

2,1 К 1-11 

класс, 

роди-

тели, 

педа-

гоги 
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Радиолинейка Школьный Здоровый образ жизни 921 1-11 

Просмотр 

фильмов с 

последую-

щим обсуж-

дением 

Школьный Секреты манипуляции. Табак. Ал-

коголь. 4 ключа на пути к успеху 

123 че-

ловека 

6-7, 9 

Фестиваль Школьный #цветвитамина567 1000 че-

ловек 

1-11,  

педа-

гоги  

Мастер-класс Школьный О, спорт, ты - мир 2,1 К 

подпис-

чиков 

группы 

1-11 

класс, 

роди-

тели, 

педа-

гоги 

Профилакти-

ческая беседа  

Школьный Я – это то, что я ем и чем напол-

няю свой разум 

30 чело-

век 

6 

Обучение по 

санитарно-

просвети-

тельским 

программа  

Всероссий-

ский 

Основы здорового питания 844 че-

ловека  

65 пе-

даго-

гов, 

254 

роди-

теля, 

460 

обуча-

ющих-

ся 

 

Выводы:  

1. Доля обучающихся, участвующих в различных соревнованиях, смотрах, концертах, фе-

стивалях  конференциях, конкурсах различного уровня составила 80 %. Такое количество 

связано с массовым участием обучающихся в классных и школьных мероприятиях, в том 

числе и в дистанционном формате. Хочется отметить КТД, организуемые в школе, они 

видоизменились, отсутствуют общешкольные дела с непосредственным участием большо-

го количества обучающихся, но конкурсы, викторины, турниры проводятся по классам. 

Они стали ярче, формат интересен и знаком подростковой аудитории. 

2. Количество социально-значимых мероприятий для обучающихся осталось примерно то 

же, по содержанию они традиционны. Волонтерское движение продолжается, активизиро-

вались обучающиеся в проведении и участии акции добрых дел для  населения. 

 

Управленческое решение: 1. Доработать проект Программы воспитания с учетом всех 

предложений и с сохранением традиций образовательной организации.  

 

                      

4.  Анализ работы  ОДОД 
 

В 2020 году в ОДОД реализовались 22 дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы по четырем направленностям: художественная, гуманитарно-

педагогическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная. 

 

№ Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Художественная 7 36 442 
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2 Естественнонаучная 2 8 101 

3 Социально-гуманитарная 6 14 189 

4 Физкультурно-спортивная 7 16 205 

 ИТОГО: 22 74 937 

 

Программы художественной направленности ориентированы на понимание осо-

бой роли культуры и искусства в жизни человека, развитие творческих способностей де-

тей в различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии:  

1. «Чудесники» 

2. «Палитра»  

3. «Умелые ручки»  

4. «Театр моды»  

5. Имидж-студия «Подиум» 

6. «Культура выпускного бала» 

7. «Рукоделие» 

Программы гуманитарно-педагогической направленности направлены на накопле-

ние детьми и подростками нового положительного социального опыта, развитие творче-

ской активности, помогающие познать свои собственные способности, сформировать 

профессионально значимые качества и умения, готовность к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества:  

1. «Азбука психологии» 

2. «Школьный парламент»  

3. «Умники»  

4.  РДШ 

5. «Русский как неродной» 

6. «Юный программист» 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на приобщение 

молодежи к практической экологической работе, что является важнейшим компонентом 

экологического просвещения и образования и необходимым условием формирования эко-

логической культуры и экологического мировоззрения. Они способствуют воспитанию 

социально активной личности, открытой к общению с природой, готовности к практиче-

ской деятельности, формированию экологической культуры, как составной общечелове-

ческой. Общение с растениями и животными очень важны для общего развития детей, 

воспитывая у них здоровое нравственное начало, любовь и уважения к природе.  

1. «Юный эколог» 

2. «Наш сад» 

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физиче-

ское и личностное совершенствование учащихся, сохранение и укрепление их здоровья, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва: 

1. «Волейбол» 

2. «Баскетбол» 

3. «Подготовка шахматистов-разрядников» 

4. «Туризм» 

5. «Зарничник» 

6. «Самбо» 

7. «Самооборона для девушек и женщин» 

 

Деятельность по данным программам осуществляли 26 педагогов дополнительного 

образования.  

С 30 марта 2020г. по 30 мая 2020г ОДОД осуществляло свою деятельность с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. В связи с этим с помощью 

ДОТ и ЭО удалось решить следующие задачи: 
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- формирование у обучающихся познавательной самостоятельности и активности; 

- создание эффективного образовательного пространства; 

- развитие у обучающихся критического мышления, способности конструктивно  

- обсуждать различные точки зрения и мыслить; 

o При организации ДОТ И ЭО были выделены следующие направления: 

- возможность продолжения обучения при введении карантина; 

- обеспечение возможности получения дополнительного образования; 

- получение доступа к обширной базе данных; 

- обеспечение доступности образования для детей, которые по каким-то причинам не 

могут посещать образовательные учреждения. 

- В процессе планирования своей педагогической деятельности с учётом формы 

электронного обучения и применением дистанционных технологий педагоги ис-

пользовали: 

- изучение образовательных ресурсов для занятий (платформы, сайты, мастер- 

- классы, веб-занятия и т.д.) Тестирование работы на платформах (попробовать са-

мим на практике). 

- подбор необходимых материалов для организации обучения: заданий, видео-

лекций, презентаций, мастер-классов, выставок, электронных экскурсий и т.д.; 

- создание простейших и понятных заданий для учащихся; 

- разработка системы контроля за деятельностью обучающихся и за освоением ими  

- общеобразовательной программы (оценочные и диагностические материалы); 

- мониторинг дистанционных конкурсов на предмет участия в них обучающихся. 

Предложение данной информации детям и родителям. Ведь дистанционные  

- конкурсы – это уникальная возможность оценки результата деятельности практи-

чески каждого ребёнка, а также стимулирования его к дальнейшей творческой дея-

тельности; 

- организация онлайн- выставок работ обучающихся. Выставки оформлялись в  

- группах социальных сетях с возможностью оценки работ любому пользователю. 

 

 

Достижения ОДОД 

Художественная направленность 

Педагоги ансамбля современной хореографии «Чудесники» во время ДО,  в социаль-

ной группе https://vk.com/chudesniki1 проводили –  

- онлайн – тренировки по современной хореографии; 

- выставку рисунков по просмотру классических балетов; 

- онлайн-  флешмобы. 

Диплом Лауреата  I степени завоевали воспитанники ансамбля  в январе 2020 года на 

XIII Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества 

«Зимняя сказка» г. Великий Устюг. 

В ноябре 2020 года прошёл районный онлайн- фестиваль культур России и народов 

ближнего зарубежья  «Многообразие национальных культур», посвящённый Междуна-

родному дню толерантности.  В номинации «Хореография» в двух возрастных категориях,  

ансамбль завоевал два  I места: с танцем «Масленица» (4 класс) и с танцем  

«8 девок один Я» (8 класс). 

Руководитель объединения «Палитра», Мартюшева Элла Олеговна в своей группе 

https://vk.com/club193561807 проводила для своих воспитанников: 

- цикл лекций от школьного центра «Эрмитаж»; 

- онлайн-прогулки по русскому музею; 

- видео-уроки; 

- онлайн – встречи в Эрмитаже «Непобедимые герои Эллады»; 

- фото флешмоб «Праздник весны и труда» 

- виртуальную фотогалерею «Бессмертный полк». 

Для детей и их родителей предлагалась подборка онлайн – конкурсов: 

https://vk.com/chudesniki1
https://vk.com/club193561807
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- «Космос» в рамках «Дней космонавтики 2020 в Эрмитаже». 

- Всероссийский социальный проект «Экология глазами детей». 

- «Пасхальный сувенир» 

- Городской конкурс рисунков дизайна комнаты в Эко – стиле. 

Мосолкина Ульяна (8В класс) стала Победителем в ежегодной городской выставке -

конкурсе детского материально-художественного творчества  

«Шире круг 2020» в номинации «Моя семья», и Победителем в городском фестивале дет-

ского творчества «Рождество в Петербурге». 

Березанская Дарья (9В класс) завоевала Диплом I степени в  районном конкурсе 

детского творчества «Рождество Христово» 

Мухохина Арина (4В класс), Сенина Анастасия (1В класс) стали  

Победителями дистанционного районного конкурса детского рисунка «Их подвиг не за-

быт», посвящённый 76 годовщине снятия блокады Ленинграда, в номинации «Макет». 

Трифоненко Виктория(2в класс), Бубнова Екатерина (2в класс), Смирнова Лия 

(4класс) и Сенина Анастасия стали Победителями городского творческого конкурса 

изобразительного искусства «Голубь мира». 

Педагог дополнительного образования объединений «Имидж-студия «Подиум» и 

«Театр моды» Шевелева Оксана Олеговна  в своей группе https://vk.com/public193611931   

провела: 

- онлайн-конкурс на лучший фантазийный космический образ. В конкурсе приняли 

участие 37 воспитанников объединений. Победу одержала Трифоненко Виктория 

(2в класс). 

- Онлайн- мастер-классы по плетению косичек и созданию различных причёсок. 

В ежегодном районном конкурсе «Модница-2020»  были завоёваны: 

в номинации «Школьная причёска» I место – Айгинова Анастасия (3в класс), 

II место – Гудкова Валерия и Шевелева Варвара (3в класс), III место – Кравцова Василиса 

(3в класс); 

в номинации «Креативная причёска» I место – Андреева Ксения (10бкласс), Волчок 

Ульяна и Волчок Милана (3в класс), Шевелева Варвара (3в класс), II место – Иванова Кри-

стина (9в класс), Калабухова София и Бубнова  Екатерина (3в класс), III место – Самсо-

нова Дарья (8в класс); 

в номинации «Причёска для мамы» II место – Бубнова Екатерина (3в класс), 

III место – Стукалова Арина и Панькова Мария (3в класс). 

 Педагогом дополнительного образования объединения «Умелые ручки» Головачё-

вой Вероникой Анатольевной в своей группе https://vk.com/club193738671 были проведе-

ны онлайн - уроки: 

- «Аквариум» 

- «Фронтовая открытка» 

- «Праздник насекомых» 

- «История бисера и бисероплетения». 

 

Социально-гуманитарная направленность 

Под руководством руководителя объединения РДШ педагога дополнительного об-

разования Белоусовой Варвары Сергеевны Иванова Кристина (8В класс) завоевала III ме-

сто и представляла  Петродворцовый район на региональном этапе Всероссийского кон-

курса лидеров  детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» и 

Диплом   I степени за освоение образовательной программы всероссийского SMM – мара-

фона «Лига юных журналистов» Вконтакте – 2020. 

 

Физкультурно - спортивная направленность 

Воспитанники объединения «Самбо» под руководством педагога Иванова Алек-

сандра Сергеевича принимали участие в городском турнире, посвящённом 31-ой годов-

щине вывода Советских войск из Афганистана и памяти погибших воинов: 

 I место – Тверской Егор, Пирогова Виктория 

https://vk.com/public193611931
https://vk.com/club193738671
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 II место – Шанаенко Сергей, Васильев Леонид 

 III место – Валиев Артём, Виноградов Ростислав, Королёв Ярослав, Колотыгин 

Михаил. 

 Активно принимали участие в онлайн-турнирах по шахматам воспитанники объ-

единения  «Подготовка шахматистов-разрядников». В своей группе 

https://vk.com/club193731799 , педагог дополнительного образования Пятин Александр  

Леонидович использовал  различные формы работы. 

 

№ Мероприятие Месяц Уровень ФИ Место 

Районные мероприятия 

1 Открытые турниры по 

быстрым шахматам и блицу  

«Петергофские надежды-

2020», посвященные памя-

ти Владислава Мурашко 

Февраль Районный Пичугина 

Варвара 

1 место сре-

ди девочек 

2 Фестиваль дистанционных 

интернет-турниров по шах-

матам "Серебряный конь" 

Апрель-

май 

Районный Орлова Свет-

лана 

2 место и 1 

место среди 

девочек 

3 Онлайн-турниры по шахма-

там, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. Лига Kids 

Super league 

Май Районный Орлова Свет-

лана; 

 

Голубева Анна 

1 место сре-

ди девочек; 

2 место сре-

ди девочек 

4 «Приз закрытия сезона». 

Лига Kids 1
st
 league 

Июнь Районный Усанова Яна 2 место сре-

ди девочек 

5 «Приз закрытия сезона». 

Лига Kids Super league 

Июнь Районный Орлова Свет-

лана 

1 место сре-

ди девочек 

6 «Приз закрытия сезона». 

Лига Junior 

Июнь Районный Пичугина 

Варвара 

1 место сре-

ди девочек 

7 Районный онлайн-турнир 

по быстрым шахматам, по-

священный Международ-

ному дню шахмат. Лига 

Kids 1
st
 league 

Июль Районный Олейников 

Пётр 

3 место 

8 Районный онлайн-турнир 

по быстрым шахматам, по-

священный Международ-

ному дню шахмат. Лига 

Kids Super league 

Июль Районный Голубева Анна 1 место сре-

ди девочек 

9 Районный онлайн-турнир 

по быстрым шахматам, по-

священный Дню физкуль-

турника. 

Август Районный Сметанников 

Роман 

3 место 

1

0 

Онлайн-турнир по шахма-

там «Приз открытия сезо-

на». 

Лига Kids Super league 

Сентябрь Районный Нагаев Лев 3 место 

1

1 

Открытый районный фе-

стиваль дистанционных он-

лайн-турниров по шахма-

там «Золотая осень – 2020». 

Турнир В 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Районный Орлова Свет-

лана 

1 место сре-

ди девочек 

1

2 

Открытый районный фе-

стиваль дистанционных он-

Сен-

тябрь-

Районный Голубева Анна 2 место сре-

ди девочек 

https://vk.com/club193731799
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лайн-турниров по шахма-

там «Золотая осень – 2020». 

Турнир С 

октябрь 

1

3 

Открытый районный фе-

стиваль дистанционных он-

лайн-турниров по шахма-

там «Золотая осень – 2020». 

Турнир H 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Районный Болдырев 

Владимир; 

Болдырев 

Добромир 

2 место; 

 

3 место 

1

4 

Открытый районный фе-

стиваль дистанционных он-

лайн-турниров по шахма-

там «Золотая осень – 2020». 

Турнир G 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Районный Шмыров Иван 2 место 

1

5 

Открытый районный фе-

стиваль дистанционных он-

лайн-турниров по шахма-

там «Золотая осень – 2020». 

Турнир S1 

Сен-

тябрь-

октябрь 

Районный Пичугина 

Варвара 

2 место сре-

ди девочек 

1

6 

Онлайн-турниры по шахма-

там, посвящённые Дню 

народного единства. 

Лига Kids Super league 

Ноябрь Районный Сметанников 

Роман; 

Усанова Яна 

2 место; 

2 место сре-

ди девочек 

1

7 

Новогодний онлайн-турнир 

по шахматам. 

Лига Kids Super league 

Декабрь Районный Орлова Свет-

лана 

2 место сре-

ди девочек 

1

8 

Новогодний онлайн-турнир 

по шахматам. 

Лига Junior 

Декабрь Районный Пичугина 

Варвара 

1 место сре-

ди девочек 

 

№ Мероприятие Месяц Уровень Кол-во 

участников 

от школы 

Школьные мероприятия 

1 Кубок Первоклассника ГБОУ СОШ 

№567 по шахматам. 1 этап 

Январь Школьный 22 

2 Командный матч, посвященный Дню 

защитника отечества  

Февраль Школьный  16 

3 1-й дистанционный конкурс решения 

задач ГБОУ СОШ №567 

Апрель Школьный 13 

4 2-й дистанционный конкурс решения 

задач ГБОУ СОШ №567 

Май Школьный 12 

5 «Приз открытия сезона ГБОУ СОШ 

№567». 4 турнира 

Сентябрь-

октябрь 

Школьный 28 

6 «Турнир по пешечному бою» Сентябрь-

октябрь 

Школьный 8 

7 Конкурс решения задач, посвящен-

ный Дню неизвестного солдата.  

Декабрь Школьный 10 

8 Новогодние турниры по шахматам 

ГБОУ СОШ №567. 4 турнира 

Декабрь Школьный 28 

Мероприятия, имеющие неофициальный статус 

1 Рождественский блиц-турнир Январь - 1 

2 Дистанционные интернет-турниры, 

проводимые СПБ РДОО «ШК Пет-

ровская Ладья» 

Апрель-

ноябрь 

- 16 
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Районные мероприятия 

1 Первенство Петродворцового района 

по шахматам среди детей до 11 лет  

Январь-

февраль 

Районный 4 

2 Открытые турниры по быстрым 

шахматам и блицу  

«Петергофские надежды-2020», по-

священные памяти Владислава Му-

рашко 

Февраль Районный 5 

3 Первенство Петродворцового района 

по шахматам до 9 лет  

Февраль-

март 

Районный 1 

4 Фестиваль дистанционных интернет-

турниров по шахматам "Серебряный 

конь".  

Апрель-

май 

Районный 6 

5 Онлайн-турниры по шахматам, по-

священные 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

Май Районный 12 

6 «Приз закрытия сезона» Июнь Районный 9 

7 Районные онлайн-турниры по быст-

рым шахматам, посвящённые Меж-

дународному дню шахмат 

Июль Районный 7 

8 Районный онлайн-турнир по быст-

рым шахматам, посвященный Дню 

физкультурника. 

Август Районный 2 

9 Онлайн-турнир по шахматам «Приз 

открытия сезона» 

Сентябрь Районный 5 

10 Открытый районный фестиваль ди-

станционных онлайн-турниров по 

шахматам «Золотая осень – 2020» 

Сентябрь-

октябрь 

Районный 11 

11 Онлайн-турниры по шахматам, по-

свящённые Дню народного единства 

Ноябрь Районный 3 

12 Новогодний онлайн-турнир по шах-

матам 

Декабрь Районный 5 

Городской уровень 

1 Шахматный фестиваль «Кировский 

новогодний – 2020» 

Январь Городской 2 

2 Онлайн фестиваль по шахматам 

«Летние надежды 2020» 

Июнь Городской 3 

3 Онлайн фестиваль по шахматам 

«Юность 2020» 

Август Городской 2 

4 Первенство Санкт-Петербурга по 

быстрым шахматам среди девочек до 

13 лет 

Ноябрь Городской 1 

5 Первенство Санкт-Петербурга по 

блицу среди девочек до 13 лет 

Ноябрь Городской 1 

 

В этапе «Стрелковое многоборье» районных комплексных соревнований учащихся 

образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках дет-

ско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности» в 2020  году, воспитанники I возрастной категории объединения 

«Зарничник» под руководством педагога дополнительного образования Белковой Анаста-

сии Александровны заняли I место. 

Участники команды: Буйновский Юрий, Волкова Анастасия, Иванова Карина, Му-

равьёв Вячеслав, Пирогов Роман, Смирнова София и Широков Вадим. 
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В соревнованьях по программе Спартакиада молодежи Петродворцового района 

Санкт-Петербурга  допризывного возраста в 2020 году по итогам 5 видов наша команда 

под руководством Антоновой Ирины Владимировны заняла II место. 

В составе команды – юноши 2003-2004 года рождения: Межевых Никита, Забелин 

Павел, Полозов Артур, Григорьев Виктор. 

Болтинский Даниил занял I место на этапе Спартакиады «Двоеборье». 

III место заняли юноши в составе: Глинин Никита, Гуров Алексей, Могилёвцев Ми-

хаил, Кузьмин Александр в этапе Спартакиады «День призывника -2020». 

 

Естественнонаучная направленность 

 

В своей группе https://vk.com/club46622589 педагогом дополнительного образова-

ния Семёновой Светланой Львовной, во время дистанционного обучения проводились: 

- видео и фото экскурсии по Ботаническому саду; 

- учебные уроки по аквариумистики, изучению голосов птиц; 

- мастер-класс по рисованию биологического рисунка; 

- просмотр учебных фильмов: «Строение и жизнедеятельность растений», «Строение 

семян»; 

- постановка онлайн- спектакля для учеников 1-3 классов «Кто самый важный?» 

- создание видеофильма «Мои домашние животные; 

- конкурс «история  моего лука»; 

- конкурс стихов «Чистый голос воды». 

 

5.  Активность педагогов   
Педагоги ОУ принимают участие в различных профессиональных конкурсах, 

наиболее значимыми были: 

 

Комитет по образова-

нию Правительства 

СПб 

Белоусовой К.А. 

Дергуновой Е.А. 

Благодарность За активную работу в 

составе творческой 

группы  по подготовке 

видеоуроков  для го-

родской платформы 

дистанционного обу-

чения 

ЧОУДПО «Московский 

центр непрерывного 

математического обра-

зования» 

Юрченко Л.В. 

Суховерова А.А. 

Благодарность За совместную работу 

Российский союз 

спортсменов 

Иванов Д.А. грамота За большой личный 

вклад в развитие фи-

зической культуры и 

спорта, в продвижении 

здорового образа жиз-

ни, за пропаганду 

спорта, за участие во 

Всероссийской благо-

творительной про-

грамме. 

ОДОД ГБОУ школа № 

542 Петродворцового 

района 

Битюникова И.А. благодарность За подготовку победи-

теля районного кон-

курса 

Начальник отдела об-

разования администра-

Вершинина М.Ю 

Тарабанова Т.С. 

грамота За подготовку победи-

телей районного  

https://vk.com/club46622589
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ции Петродворцового 

района 

Максакова В.В. конкурса 

Центр физической 

культуры и спорта 

Петродворцового райо-

на СПб 

Антонова И.В. Благодарственное 

письмо 

За высокое качество 

подготовки учащихся 

Образовательная плат-

форма«Учи.ру» 

Программа «Активный 

учитель» 

16 учителей Благодарственное 

письмо 

Сертификаты 

За активное использо-

вание ЦОР и совре-

менные технологии 

организации образова-

тельного процесса  

 

6.  Результаты  анализа показателей самообследования 
На основании проведенного анализа результатов самообследования можно сделать 

выводы: 

1. Для обеспечения и ведения образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 567 рас-

полагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организа-

ционно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 

требованиям действующего законодательства. 

2. Организация управления образовательным учреждением осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом ГБОУ СОШ № 567. 

3. ОО укомплектована профессиональными кадрами. Большинство педагогов прохо-

дят курсы повышения квалификации своевременно. Опыт коллектива, профессио-

нальный и личностный  рост педагогов создает оптимальные возможности для ре-

ализации целей и задач учреждения. 

4. Режим занятий обучающихся соответствует требованиям законодательства и Сан 

ПиН 3.1/2.4.3598-20, Учебный план ГБОУ СОШ № 567 полностью соответствует 

рекомендациям ФБУП и ФГОС. 

5. На начало учебного года 2020-2021 обучающиеся обеспечены учебниками соглас-

но ФПУ, утвержденного  приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 

№ 254. 

6. Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся  соответствуют 

уровню предметной обученности, предъявляемому федеральным государственным  

образовательным стандартам (1,2-8 кл) и федеральным компонентом государ-

ственного образовательного стандарта (10 кл). 

7. ОО провела планомерную работу по подготовке и проведению ГИА выпускников 

и обеспечила организованное проведение ГИА. 

8. В образовательной организации  осуществляются подходы к оценке качества обра-

зования через внутреннюю систему оценки  качества образования. Результаты 

внутреннего и внешнего мониторинга показали, что уровень и качество подготов-

ки выпускников  соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта в части выполнения Основной образовательной программы  основного 

общего образования и среднего общего образования 

9. Результаты ГИА признать удовлетворительными.   Необходимо улучшить диффе-

ренцированную индивидуальную работу с выпускниками основного и среднего 

общего образования, имеющими низкую результативность, обратить внимание на 

результаты обучающихся  по предметам обществознание, английский, литература, 

русский язык, химия, биология, результаты которых  ниже  или на уровне  средних 

показателей по району. 

10. Обращений родителей, жалоб по подготовке обучающихся к ГИА не было. Апел-

ляций о нарушении  процедуры проведения ГИА не было. 



 69 

11. В целом социальный заказ родителей  выполнен, качество образования соответ-

ствует ожидаемым требованиям при сохранении здоровья детей и их безопасно-

сти. 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу ОУ и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствует требованиям  федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям феде-

рального  государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                        И.А.Битюникова 
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7. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  1022 чело-

век 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

432 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

452 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

132 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

535/55,3 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

69,44 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

58,97 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 

 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей чис-

8/ 9,8 

человек/% 
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ленности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

1/ 2,2 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

897/91 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

132/12,9 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 49/4,7 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 24/2,3 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 59/5,7 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

132/12,9 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

986/100 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, в общей численности учащих-

ся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 69 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работ-

ников 

61/ 88,4 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

46/66,6 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-

гогических работников 

8/11,5 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

8/11,5 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

54/78,2 

человек/% 

1.29.1 Высшая 26/37,6 

человек/% 

1.29.2 Первая 28/40,5 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж рабо-

ты которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 10/14,4 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/28,8 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/5,7 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

18/26,0 

человек/% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

77/100 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

75/97,4 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

21,8 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-

тооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1022/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,93 кв.м 

 

 

 

 

И.о.директора  школы                                                         И.А.Битюникова 
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