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Введение  

 

В своей работе образовательная организация руководствуется  Федеральным За-

коном «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; Националь-

ной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президентом Рос-

сийской Федерации от 04.02.2010г. № Пр-271; Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы», утвержденной  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642; Указом Президента России 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»; Национальным проектом «Образование», 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратеги-

ческому развитию и национальным проектам, протокол от 03.09.2018 № 10; Стратегией 

развития воспитания в Российской  Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р; Концеп-

цией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержден-

ная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 

355; Программой "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" (с изме-

нениями на 25 июня 2015 года), утвержденной  распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 10.09.2013 года N 66-рп; Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 61432035/2019-

27922(1) «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность но основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным про-

граммам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным програм-

мам»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2017 

№ 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»; Законом Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; Уставом и 

Программой развития ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

распоряжениями и рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, отдела образования администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга и внутренними локальными актами и приказами. 



При создании образовательной организации в 1989 году ей было присвоено имя   

Муниципальное образовательное учреждение среднего (полного) общего образования № 

567. Далее, по приказу Главы территориального управления Петродворцового админи-

стративного района Санкт-Петербурга от 17.01.2001 года № 10 переименовано в Государ-

ственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу   № 

567 Петродворцового административного района Санкт-Петербурга. С сентября 2011 года 

переименована  в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Этапы развития образовательной организации 

 

1993 г. образовательная организация становится  районной опытно-экспериментальной 

площадкой по теме "Научная организация развивающего обучения школьников". 

1999 – 2004 гг. активно участвует  в программе развития региональной образовательной 

системы Санкт-Петербурга на 2000 – 2004 гг, проект "Адаптация". 

2001г входит в состав  международной программы “Life-Link” под эгидой ООН и ЮНЕ-

СКО по распространению, поляризации и внедрению новых педагогических и образова-

тельных технологий. 

2002 г. организует Муниципальный детский экологический проект "Планета Петергоф – 

шаг в третье тысячелетие". 

 2003 г.  создание  на базе организации   Центра дополнительного образования детей по 

различным направленностям. 

2003 – 2004 гг.  разработка  программ профильного в старших классах и предпрофильного  

обучения в 8 – 9 классах. 

 2005 – 2006 гг. осуществляется переход на профильное обучение  в третьей ступени и 

предпрофильное в 9-х классах. 

2006-2010 гг.  реализация  программы  развития " Образовательное  учреждение – Центр  

дополнительного  образования:  вариативность  и  индивидуализация  в  единой  образова-

тельной    среде". 

2009-2011 гг.  районная  экспериментальная  площадка  по  теме " Создание   эффективной  

модели  оптимального  сочетания основного  и  дополнительного  образования". 

2010-2015 гг. реализация программы развития «Школа - 2015: инновационная образова-

тельная среда».  

2011-2014 гг. районная  экспериментальная  площадка  по  теме " Информационно-

насыщенная образовательная среда школы» 

2014-2017 гг. городская инновационная площадка по теме «Использование в 

образовательном процессе ОУ педагогических программных средств, функционирующих 



на платформе свободного программного обеспечения» (решением Совета по 

образовательной политике при КО от  17.05.2013г.) 

 

2016-2020 гг. реализация программы развития «Интеграция урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в процессе реализации ФГОС» 

2018 г.  реализация  регионального спортивного проекта «Самбо - в школы Санкт-

Петербурга» 

 

2019 г. член  профессионального педагогического сетевого сообщества «Цифровых школ» 

Санкт-Петербурга 

 

2020 г. реализация онлайн-платформы для обучения детей основам программирования 

«Кодвардс». 

 

Наиболее значимые достижения 

 Дважды победитель  конкурса ОУ,  внедряющих  инновационные  образовательные  

программы  в рамках  Приоритетного Национального Проекта" Образование"(2007, 

2009 года); 

 Учителя-победители Приоритетного Национального Проекта" Образование: «Лучший 

учитель РФ» - 4 человека, «Лучший учитель СПБ» - 2 человека, «Лучший классный 

руководитель СПБ» -1 человек, «Лучший педагог дополнительного образования ГОУ 

СПб»- 1 человек. 

 Победитель городского межотраслевого конкурса «Сделано в Санкт-Петербурге»  в 

номинации «Образовательный продукт» (2010 год); 

 Лауреат городского конкурса «Потенциал дополнительного образования в воспита-

тельном процессе» (2010 год), 

 Победитель общероссийского проекта «Электронная школа» (2012 год), 

 Лауреат 2013 года, финалист 2015 года городского конкурса инновационных продук-

тов «Петербургская школа 2020»  в номинации «Управление образованием», 

 Победитель городского конкурса «Использование информационных технологий  в об-

разовательной деятельности» (2016 год), 

 Победитель городского педагогического конкурса дистанционных проектов «Я познаю 

мир» (2017, 2018 годы), 

 Призер городского конкурса игровых программ в номинации «Играй класс» (2017 

год). 

 Призер 7 Всероссийского конкурс игровых программ «Созвездие» в номинации «Иг-

рай класс» (2018 год). 

 Дипломант Всероссийского конкурса «ИНФО-2018» издательства «Образование и ин-

форматика» (2018год). 

 Лауреат городского конкурса педагогических достижений «Организатор воспитатель-

ной работы (2019 год). 

 Сертификаты регионального этапа кейс-чемпионата «Эврика. Образование будущего» 

(2019 год). 

 Победитель 15 Городского фестиваля «Использование ИКТ в образовательной обла-

сти» в номинации  «Личная траектория педагогического роста» (2019 год) 

 Победитель городского конкурса «Лучший педагог дополнительного образования 

СПб» (2019 год). 



 Призер онлайн общероссийской олимпиады по программированию на платформе 

«Учи.ру» ( 2 место среди  20 регионов). 

Общие сведения 

ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга  находится на тер-

ритории 23 квартала Старого Петергофа и функционирует с 1989 года. 

Тип, вид, статус образовательного учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 567  Петродворцового район Санкт-Петербурга 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Дата последней регистрации Устава ГБОУ  СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-

Петербурга  (новой редакции) - 07.10.2011г.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 78 № 001179 от 22.11.2011г. 

выдана Комитетом по образованию, срок действия - бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации  серия ОП № 023024 по  14.03.2024 г. 

Наличие структурного подразделения 

Отделение дополнительного образования детей 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

          ГБОУ СОШ № 567 расположена в центре Петродворцового района, в  Старом Пе-

тергофе, южнее железнодорожного полотна, в 23 квартале. Из городского транспорта - 

ближайшая остановка автобусного маршрута 356 в 200 м от здания, маршрутного такси 

420 в 70 метрах. Администрацией района организован подъезд детей из отдаленных мест 

проживания (8 микрорайона - Собственный проспект,  Бобыльская дорога) на школьном 

маршруте № 356ш в утренние часы и после урочное время по расписанию. В микрорайоне 

школы расположены детская музыкальная школа, детская библиотека семейного чтения 

им.Гущина, ГБОУ лицей № 419, ГБОУ СОШ № 411, ГБДОУ № 13,19,16,33, подростковый 

клуб «Меридиан». Недалеко находится площадка СПбГУ (отдельные факультеты) и сту-

денческий кампус. Промышленных предприятий нет, большинство организаций относится 

к сфере обслуживания (торговля, транспорт, организация питания, социальное обеспече-

ние). 

       Прогноз численности обучающихся по Петродворцовому району с учетом процессов 

демографии сравнительно «молодого возраста» жителей 23 квартала и  миграции (заселе-

ние в новые  жилые комплексы  района  Птицефабрики, Суворовского городка   Нового  

Петергофа  и отсутствия там школы), а также  наличие удобной транспортной развязки 

КАД, да и близость к Ленинградской области, показывает, что в среднем количество уча-

щихся будет постоянно расти в течение ближайших пяти лет, если не введут в строй шко-

лу на Парковой улице.  В течение последних  лет образовательная организация  сохраняет 

контингент обучающихся, который постепенно увеличивается примерно на один класс и 



несколько  превышает уровень, соответствующий  указанному  в лицензии. По сравнению 

с предыдущим учебным годом  в 2019-2020 учебном году количество классов уменьши-

лось  на 2 (в связи с оптимизацией параллелей 5 (вместо 4классов 3) – 82 учащихся, со 

средней наполняемостью  27,33 чел и 9 классов: 4 класса (вместо 5) – 115 учащихся, со 

средней наполняемостью 28,75 чел), а  обучающихся увеличилось на 27 учащихся, что го-

ворит о востребованности и привлекательности  учреждения. В 2019-2020 учебном году 

количество классов увеличилось на 2 за счет прибавления в 3-ей ступени, а следовательно, 

и количество учащихся стало на  30 больше.  На 1 сентября 2020 года количество классов 

увеличилось на 1 на 2 ступени, а количество обучающихся возросло на 27, увеличилось с 

996 до 1023.  Образовательная организация остается в течение последних нескольких лет  

самой большой  школой  в Петродворцовом районе. В течение учебного года практически 

вакантных мест для поступления не было в начальной и основной школе. 

Контингент учащихся: дети и подростки 6,5-18-летнего возраста, проживающие в основ-

ном в 23 квартале, в 8 микрорайоне и частном секторе Старого Петергофа. Есть незначи-

тельное количество учащихся, проживающих в Ломоносове, Новом Петергофе, Ленин-

градской области. 

 На 01 сентября учебного года 

 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 

               

  Состав ученического контингента  

Социальный паспорт  

Дети с ОВЗ, инвалиды 10 

Туб/инфицированные дети 6 

Дети, обучающиеся на дому (по мед.показаниям) 2 

Дети, оставленные на повторный курс обучения 0 

Дети, не имеющие гражданства РФ (мигранты) 16 

Дети из многодетных семей 135 



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 494 

Дети, получающие бесплатное питание 200 

Мальчики 478 

Девочки 518 

 

Анализ социального состава семей обучающихся позволяет констатировать, что в 

школе учатся дети различных социальных слоев общества: семей рабочих, служащих, 

предпринимателей, военнослужащих, преподавателей; учитывая особенности «спального» 

района, большую часть времени обучающиеся не находятся под контролем родителей. В 

связи с этим, учитывая социальный запрос родителей (законных представителей), в школе  

открыто 5 групп продленного дня    и функционирует отделение дополнительного образо-

вания детей. По образованию большинство родителей имеют высшее и среднее специаль-

ное образование.  11% родителей (цифра колеблется от 8 до 12% за последние 5 лет) яв-

ляются бывшими выпускниками школы, которые привели детей (и не одного) в родную 

школу. Среди семей есть доля малообеспеченных и неполных  В основном, родители (за-

конные представители) обучающихся ориентированы на качественное образование своих 

детей,  с перспективой поступления в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга. В 

связи с этим имеется социальный запрос родителей на разнообразные направления вне-

урочной деятельности, дополнительное образование, группы продленного дня.  

Условия комплектования классов: 

Прием заявлений на обучение детей в 1-й класс  осуществлялся в соответствии с 

нормативными документами Министерства просвещения, Комитета по образованию и ло-

кального акта ГБОУ СОШ № 567. Формирование 1-ых классов происходило в электрон-

ном виде через МФЦ в 3 этапа. В остальные классы в заявительном порядке, вакантные 

места в течение учебного года были только в параллели  11 и 5 классов. 

 

Кадровый педагогический состав: 

     Педагогический коллектив школы  компетентен, умеет сочетать опыт и творческий 

поиск, многие работают в школе не один год. Большинство педагогов проявляют  

активность, дополнительно совмещая и общественную нагрузку, так среди педагогов 1 

районный методист Дергунова Е.А. (обществознание),  3 члена конфликтных   комиссий 

(Юрченко Л.В., Глейда С.А., Паршакова Г.Л.),  15  членов олимпиадных комиссий,  13 

экспертов  ОГЭ и ЕГЭ, 1 член районной конкурсной комиссии  (Битюникова И.А.).  

Штатный педагог-психолог- опытный специалист Пристав О.В., кандидат 

психологических наук.   

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

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

 

 

 



Высшее образование Среднее-специальное педагогическое обра-

зование 

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

59 чел  - 87 % 9- 100 % 9- 13 %  

 

Характеристика педагогического коллектива по квалификационным категориям 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

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

31– 46% 

3(совместители) 

 17 – 25% 

2(совместители) 

 

 

Всего в 2019-2020 году аттестовано: 

 на высшую категорию – 3 человека, 

 на I квалификационную категорию – 4 чел. 

Количество  педагогов, не  имеюших квалификационную категорию, в учебном го-

ду  повысилось за счет окончания сроков высшей квалификации  у  педагогических ра-

ботников и переходом их на соответствие занимаемой должности.  

Созданы благоприятные условия для повышения квалификация по различным 

формам.  За последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации по профилю педа-

гогической деятельности – все педагоги (100%), за последний учебный год- 70 чел.-91%. 

Надо, отметить, что тематика курсов разнообразная: предметная, ИКТ, проектная дея-

тельность, переподготовка по специальности, ГО и ЧС, оказание первой помощи. Особое 

внимание администрация уделила актуальным вопросам курсовой подготовки для педаго-

гов и административно-управленческого аппарата по  «Электронному обучению  и ди-

станционным образовательным технологиям». В основном курсы проходили дистанцион-

но.  

Характеристика педагогического состава по возрасту 

До 30  лет 31-40 лет 41-55 лет от 55 лет 

5- 7,3% 11-16,1% 31-45,5% 20 – 29,4% 

     Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу работы 

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

5-7,3% 10-14,6% 21-30,8% 32– 47,3% 

              

Возрастной уровень педколлектива остался практически прежним. 



В школе работает стабильный высококвалифицированный коллектив, способный 

решать новые задачи в современных условиях. 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов для реализации одной из основных задач школы – со-

здание развивающей среды для всех участников образовательного процесса. 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 качество про-

фессиональной подготовки и педагогическое  мастерство - важная составляющая кадро-

вой 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- 7 

 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 

образования СПб»-1 

Учредитель – Учредителем Образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации – город федерального значения - Санкт-Петербург, в лице исполнительного 

органа государственной власти – администрации Петродворцового района   

Фактический адрес ОУ : 198504, Санкт-Петербург, г.Петергоф, улица Шахматова, дом 10, 

корпус 1, лит.А. 

Телефон (факс) – (812)- 428-74-02 



e-mail: school-567@mаil.ru 

сайт школы: school567edu.ru 

И.о.директора школы – Битюникова Инна Алексеевна. 

Образовательная политика 

 

Образование в современном мире рассматривается в качестве инновационного по-

тенциала общества. Ориентирами новой государственной образовательной политики яв-

ляются: формирование российской идентичности; создание условий для сохранения, при-

умножения культурных и духовных ценностей народов России; обеспечение условий раз-

вития каждого человека; понимание зависимости изменения качества человеческого ре-

сурса от изменения качества образования. 

Системные изменения в сфере российского образования определяются националь-

ной образовательной инициативой «Наша новая школа», требованиями ФГОС, Стратегией 

развития воспитания в Российской  Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996-р,  Концеп-

цией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р), 

Национальным проектом «Образования», утвержденным президиумом  Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 03.09.2018 № 10. 

Главная задача российской образовательной политики — обеспечение совре-

менного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответ-

ствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Цель, которую поставил перед отраслью и  работниками образования Президент, - это 

вхождение в число 10 ведущих стран мира по качеству образования к 2024 году. 

Стратегическая цель развития Санкт-Петербурга – повышение уровня  образо-

ванности, качества и доступности образования для всех слоев населения. Миссия петер-

бургской школы заключается в обеспечении равенства в доступности качественного обра-

зования для разных и равных жителей Санкт-Петербурга, в успехе каждого ребенка. Вве-

дение и реализация ФГОС направлены на достижение этой цели в деятельности образова-

тельной организации. 

Основное направление деятельности образовательной организации - обучение 

и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение  самоопределе-

ния личности, создание условий для ее самореализации,  охрана здоровья и создание бла-

гоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополни-

тельного образования.  

 «Школа выполняет социальный заказ общества: готовит подрастающее поколение к жиз-

ни и формирует объем знаний в рамках государственных стандартов образования». Под-

держивая традиционный подход к отбору организационных форм и методов, содержания 
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и средств воспитания и образования, педагогический коллектив успешно решает  по-

ставленные задачи и обеспечивает тенденцию повышения уровня личностных достижений 

учащихся школы.  

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образо-

вательных запросов обучающихся и их родителей, создании условий для социальной 

адаптации подрастающих граждан демократической России. Неповторимость и ин-

дивидуальность личности учащегося, гибкий учет его способностей, склонностей и 

образовательных потребностей составляют главную ценность, на основе которой 

проектируются все звенья образовательного процесса в ОУ» 

Цель образовательной организации - достижение современного качества общего 

образования в условиях благоприятной, психологически комфортной развивающей среды. 

      Приоритеты реализации государственной политики в образовательной организации: 

 обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС; 

 использование  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе; 

 внедрение продуктивных  методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, 

 повышение социальной активности обучающихся через участие в деятельности 

общественных объединений, в добровольческой и творческой  деятельности, 

 устойчивое функционирование  цифровой образовательной среды, совершен-

ствование ее безопасности; 

 инновационное развитие как гарантия нового качества образования; 

 развитие инфраструктуры современной школы; 

 сохранение здоровья и безопасность  участников образовательного процесса; 

 эффективное взаимодополнение ресурсов основного и дополнительного обра-

зования; 

 формирование нового мышления современного учителя, обеспечение профес-

сионального роста педагогических работников; 

 успешность обучающихся и педагогов  в научных, научно-практических конфе-

ренциях, семинарах, форумах, конкурсах, соревнованиях; 

 информационная открытость. 

 В 2019/2020 учебном году коллектив выдвинул следующие образовательные и вос-

питательные цели и задачи, предусматривающие обеспечение  качественной реализации 

основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года. 

Цели: 

1.Создать условия для обеспечения доступного образования в ходе реализации основных 

образовательных программ, добиться повышения качества образования, необходимого 



для развития и саморазвития участников образовательного процесса, направленных на 

удовлетворение образовательных запросов и реализацию образовательных стандартов. 

2.Создать условия для формирования здоровой, безопасной, комфортной образовательной 

среды. 

Задачи: 

1. Способствовать повышению качества образования через поддержку и поощрение 

учебной мотивации обучающихся,  самостоятельности, активного развития навыков 

оценочной (самооценочной) деятельности, создания ситуации успеха для каждого 

школьника. 

2. Формирование здоровьесозидающего уклада жизни путем продвижения различных 

форм неформального и формального образования (волонтерство, соцреклама,  акции и 

т.д.). 

3. Продолжить целенаправленную  работу педколлектива по эффективному 

использованию образовательных  технологий в обучении и воспитании. 

4. Определение  перспективного пути  инновационного развития организации на    

ближайшие 4 года в свете требований Национального проекта «Образование» 

(Программа развития на период до 2024 года). 

5. Разработка ООП СОО (ФГОС)  для 10-11 классов. 

 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

 Основным   предметом   деятельности   Образовательной организации  является 

реализация основных общеобразовательных   программ начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования и дополнительных общеобразовательных про-

грамм. Система работы школы позволяет применять разные формы обучения, развития и 

воспитания учащихся (общеобразовательные 1-9 классы, профильные 10-11 классы, инди-

видуальное обучение на дому, занятия по выбору (внеурочная деятельность, профильные 

элективные курсы), дополнительное образование, платные образовательные услуги, груп-

пы продленного дня, консультации,  коллективная творческая, проектно-

исследовательская, физкультурно-спортивная  и досуговая  деятельности). 

    Особенности образовательных программ. 

1. Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО)  разработана  в соответствии с требованиями и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, 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 образовательным стандартом начального общего 

образования результаты.  



Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школь-

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

 смена ведущей деятельности ребёнка — переход от игры к систематическому, 

социально 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 контроль 

и оценку); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

 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;  

 усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 

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 

особенностей; 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 образование 

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 проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);  

 приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отношений 

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

других видах деятельности; становление учебного сообщества класса через разные 

формы учебного сотрудничества.  

   Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции раз-

вития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную 

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 

соответствии с ФГОС НОО; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Задачи реализации программы: 

 достижение личностных результатов учащихся (готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению, осмысление и принятие 

основных базовых ценностей); 

 достижение метапредметных результатов (освоение универсальных учебных 

действий); 

 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.  

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 субъекта 

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 осо-

знания «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, по-

ведения; формирование у учащегося  адекватного представления о том, как  его воспри-

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

возможностей. 

2. Ценностно-нравственная ориентация 

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

нальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культу-

ры всех народов, развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 

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

мьи; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  – стыда, вины, совести  – как регуляторов 

морального поведения; 

– знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, прав-

дивости, честности, ответственности); 

– выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональ-

ных и моральных норм; 

– формирование моральной самооценки; 

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

ния противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоро-

вью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей; 

– формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой; 

– формирование основ экологической культуры – бережного и ответственного отношения 

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, учитывать 

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 отзыв-

чивости на основе развития способности к восприятию чувств других людей и экспрессии 

эмоций; 

4. Развитие мотивации и смыслов учебной деятельности 

– формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе раз-

вития познавательных интересов, учебных мотивов; 

– развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной активности, умения 

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 оцени-

ваемой деятельности посредством расширения социальной активности учащихся . 

Модель выпускника – совокупность качеств и умений, сформированных в резуль-

тате реализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным 

целевым ориентиром в учебно- воспитательной работе с обучающимися. Качества, кото-

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

пеням 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 высказать свое 

мнение. 

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

щих. 

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-

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. 

2.Основная образовательная программа основного общего образования. 

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 конкуренто-

способной 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 программы 

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 

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  участников образовательных 

отношений; 

 обеспечение оптимального сочетания основного общего и дополнительного 

образований на базе ОДОД школы; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему творческих объединений, клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 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 

социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, 



сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования фор-

мируется 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 

возможностей личности в основном и дополнительном образовании. 

 В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, 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-

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 требова-

ния к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования. Во всех предмет-

ных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы являются 

отражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией. 



В результате реализации основной образовательной программы основного общего 

образования планируется достичь следующих результатов: 

1) личностные результаты: 

 сформированность основ гражданской идентичности; 

 сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

 сформированность учебно – познавательной мотивации как основы готовности и 

способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности 

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. 

4.Образовательная программа  общего  среднего образования (ФКГОС) 

Среднее  общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Основное назначение  III ступени образования заключается в обеспечении освоения уча-

щимися общеобразовательных программ среднего  общего образования, развития устой-

чивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование потребно-

стей и умений самостоятельной учебной деятельности. Помимо освоения основ современ-

ных наук и технологий в средней школе пристальное внимание уделяется развитию теоре-

тического мышления, овладению эффективными способами мыследеятельности, форми-

рованию гуманистического отношения к окружающему миру, «выращиванию активных, 

компетентных, толерантных, успешных и здоровых жителей Санкт-Петербурга, России», 

«умению выпускниками самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, реагировать 

на разные жизненные ситуации». 

Следовательно, выполняя  социальный заказ общества, на этой ступени школа при-

звана максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сфор-

мировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную лич-



ность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответ-

ственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, граждан-

ские права 

Цель реализации образовательной программы среднего  общего образования: созда-

ние условий для обеспечение выполнения требований Стандарта, регламентирующего 

уровень образованности выпускника, соответствующий его интеллектуальному потенциа-

лу; развитие у обучающегося культуры умственного труда, навыков самообразования, ме-

тодов и средств научного познания. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Образовательной програм-

мы среднего  общего образования предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение доступности получения качественного среднего полного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания; 

 нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие 

и развитие их способностей; 

 формирование психологической и интеллектуальной готовности выпускников к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечение развития теоретического мышления, высокого уровня 

общекультурного развития; освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 выделение приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся и 

родителей; формирование у обучающихся культуры жизненного  самоопределения, 

умений трудиться расчетливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, 

планировать, добиваться высокого качества труда. 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при сотрудничестве с учреждениями профессионального 

образования, центрами дополнительного образования; 

 взаимодействие школы при реализации  ОП с социальными партнёрами; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный под-

ход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества; 

 формирование социальной среды развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 разнообразие образовательных траекторий, технологий и методик, 

обеспечивающих деятельностный подход в обучении и воспитании обучающихся, 

в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования: 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования должны отражать: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 

великом будущем; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной); 

 сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: потребность 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности – и их 

реализации в отношении членов своей семьи. 



Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную деятельность; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; 

 выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы средне-

го общего образования устанавливаются для интегрированных, базовых и профильных 

курсов, ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты ориентированы на освоение обучающимися ключевых теорий, 

идей, понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, относя-

щихся к единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 

воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование общей культу-

ры обучающихся. Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на 

освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данно-

му учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избран-

ного обучающимися профиля обучения. 

Предметные результаты освоения профильных курсов ориентированы на более 

глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, освоение обучающимися система-

тических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение 

задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному об-

разованию или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

полного общего образования должны обеспечивать возможность успешного профессио-

нального обучения или профессиональной деятельности. 



2. Применение современных технологий педагогами  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.   

 

Особое внимание в течение года  уделялось поддержанию здоровьесберегающего, без-

опасного, комфортного образовательного пространства разработан комплекс мер и меро-

приятий, сохраняющих здоровье  всех участников образовательных отношений: 



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

ная кнопка», ППС); 

 соблюдение требований СанПиНа  к организации образовательного процесса; 

 мониторинг здоровья (медосмотры, прививки, диагностика); 

 применение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 система спортивно-оздоровительной работы (ВСК ГТО, соревнования, акции, лет-

ний отдых, походы, занятие плаванием, дни здоровья); 

 пропаганда здорового образа жизни как основного элемента воспитательной рабо-

ты; 

 организация горячего питания и питьевого режима; 

 просветительская работа с родителями (встречи со специалистами). 

Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей существует система  

сопровождения  детей и подростков в условиях образовательного процесса, с введением 

ставки психолога сопровождение стало сбалансированным. Психологическое здоровье   

обучающихся в условиях постоянного стресса, влияние Интернета, увлечения компьютер-

ными играми становится главным вниманием не только психолога, но и всех педагогов. 

Оказание индивидуальной консультативной помощи родителям проводится психологом в 

приемные дни. Возобновилось просвещение родителей «Советы психолога» и на об-

щешкольных родительских собраниях и на родительских конференциях  

         Педколлективом ставится задача привития молодежи привычки к занятиям спортом, 

обеспечения сбалансированного питания, медицинского обслуживания, включающего 

своевременную диспансеризацию, усиления профилактической деятельности. Занятия 

физкультурой и спортом педколлектив  рассматривает как профилактику проблем нарко-

мании, алкоголизма, детской безнадзорности. Правда, по внеурочной деятельности 5-8 

классов была только 1 программа по спортивно-оздоровительному направлению, отсут-

ствие других  спортивных  программ объясняется наличием отделения дополнительного 

образования с достаточным спектром подобных программ: «Шахматы», «Образцовый ан-

самбль современной хореографии», «Юнармия», «Баскетбол». «Волейбол»,  а также от-

крытием ШСК. Многие обучающиеся имеют возможность заниматься в спортшколах рай-

она по легкой атлетике, велоспорту, футболу, плаванию. Поддерживает здоровьесбереже-

ние и реализация регионального спортивного проекта «Самбо - в школы Санкт-

Петербурга». 

3.Управление ОО 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников и Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы управления создаются и 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;  

 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.  Управление в школе строится на демократической основе. 

Административное управление осуществляет директор и его заместители по учебно-

воспитательной работе, воспитательной работе, по школьным информационным систе-

мам, по административно-хозяйственной работе, руководитель ОДОД, главный бухгалтер. 

Заместители директора школы   прежде всего осуществляют оперативное управление об-

разовательным процессом и выполняют мотивационную, информационно-аналитическую, 



планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функции. 

   Основным координирующим средством управления в школе являются:  совет по профи-

лактике, совет обучающихся (школьный парламент). 

Принципы, цели и задачи деятельности Совета по профилактике: 

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; 

Совет по профилактике – это коллегиальный орган, целью которого является планирова-

ние, организация и осуществление контроля за проведением профилактики социально 

опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий)  

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 учебного года состоялось 18 заседаний, на которых были рассмотрены 19 

вопросов. На всех заседаниях присутствовали родители (законные представители), также 

были приглашены психолог и инспектор по делам несовершеннолетних. Всем оказана не-

обходимая помощь, проведены консультации, даны рекомендации, разработаны индиви-

дуальные планы сопровождения.  

Развитие ученического самоуправления, повышение социальной активности учащейся 

молодежи, демократизация воспитательного процесса – одно из направлений работы вос-

питательного отдела ОУ. Уже в школе ученики  готовят себя к новым социальным отно-

шениям, 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 обучающиеся школы приобретают через органы самоуправле-

ния, участвуя в Российском движении школьников и в волонтерском движении. Органы 

самоуправления школы представлены Школьным парламентом (8-11 классы). Необходи-

мо, чтобы Школьный парламент участвовал во  всех вопросах жизнедеятельности школы 

в рамках своей компетенции.  Инициатива Школьного парламента -помощь слабоуспева-

ющим обучающимся в усвоении школьного материала, распределение пар наставник-

ученик, нашла созвучие в новой Модели наставничества, предложенной Министром Про-



свещения. В новом учебном году требуется серьезная проработка вопроса и  оформление 

в нормативные документы в соответствии с новыми требованиями. 

4.    Оценка качества образовательной деятельности. Итоги реализации ОП 

Основная образовательная  программа  предусматривают выполнение государ-

ственной функции школы – обеспечение доступного качественного образования на соот-

ветствующем уровне, развитие обучающегося. Главное условие для достижения этих це-

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

его возраста, возможностей и способностей. Образовательная программа – модель пути 

достижения государственного образовательного стандарта. 

Реализация целей и задач системы оценки качества образования планируется и 

осуществляется на основе анализа образовательного процесса, внутренней системы оцен-

ки  качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

 качество образовательных результатов обучающихся, 

 качество организации образовательного процесса, включающей условия 

организации образовательного процесса, в том числе доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

 эффективность управления качеством образования и открытость деятельности 

Образовательной 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; 

 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. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 

 результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

 результаты государственной аттестации, 

 мониторинговые исследования, включая результаты исследований в рамках 



 НИКО, НОКО, ВПР и РДР; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий, 

 изучение мнения обучающихся. 

     Оценка достижения предметных результатов  реализации ООП проводится в следую-

щих формах: 

 промежуточная аттестация; 

 личные достижения обучающихся; 

 анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ, НИКО,  РДР; 

 итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА ; 

 результаты ГИА. 

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

лучаемых 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 

уровень Соответствие 

ФГОС/ФКГОС 

Процент выполне-

ния поурочно-

тематического пла-

нирования 

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 (моду-

лей) по УП , рабочие программы внеурочной деятельности реализованы, объем содержа-

ния выполнен полностью с учетом необходимой корректировки, уменьшение программы 

не было. Корректировка производилась за счет резервного времени, за счет уплотнения 

материала и объединения тем. Управленческое решение: согласно рекомендациям пред-

метных кафедр СПбАППО всем МО произвести соответствующую корректировку рабо-

чих программ, включив в уроки повторения наиболее трудные учебные темы. 

Сравнительные итоги учебных достижений  обучающихся 



год Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Переведены 

в следую-

щий класс 

(окончили 

ОУ) 

Переведены 

в следую-

щий класс 

условно 

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на повтор-

ное обуче-

ние 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

2017-

2018 

    51,1% 100% 

2018-

2019 

908 908 5 0 51,4% 100% 

2019-

2020 

968 968 6 0 55,32% 100% 

 

Таким образом, представленные  данные говорят о положительной динамике обра-

зовательных результатов за 2019-2020 учебный  год. 

Вывод: уровень учебных достижений соответствует базовому содержанию ООП 

НОО, ООО, соответствует ФГОС и ООП СОО (ФКГОС), уровень сформированности 

предметных УДД по всем предметам УП достаточный. 

 Главная задача педагогического коллектива - повышение  качества обучения, по-

этому управленческое решение: 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. 

Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего  общего образования 

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», утвержденным приказом  МинОбрнауки №  1400       

от 26.12.2013г.    ГИА включал в себя обязательные экзамены по русскому языку,  матема-



тике и 2 предмета на выбор: английский язык, биология, география,  история, общество-

знания, литература, информатика, физика, химия. ГИА проводится в форме ЕГЭ. 2 обуча-

ющихся не выбрали  сдачу предмета в формате ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ за 2019-2020 учебный год 

Предмет Количе-

ство уча-

щихся 

сдававших 

предмет 

Количество 

учащихся не 

прошедших 

порог 

Средний 

балл ОУ 

Высший 

балл в 

ОУ 

ФИО учителя, 

показавшего 

высший балл 

Количество 

учащихся, 

получив-

ших 80 и бо-

лее баллов 

Литература 2 0 56,0 62 Килимник 

Н.Ю. 

0 

Математика 

(проф) 

29 0 58,9 82 Вазлина Р.Н. 2 

Русский язык 43 0 69,4 91 Килимник 

Н.Ю. 

8 

Химия 2 1 44,5 56 Коврижкина 

С.В. 

0 

История 7 0 60,0 72 Дергунова Е.А. 0 

Физика 10 1 56,5 87 Паршакова 

Г.Л. 

1 

Информатика 8 0 67,0 79 Новикова И.И. 0 

Обществознание 20 4 55,15 86 Кузьмина А.К. 1 

Биология 6 1 49,5 65 Болонкина 

Е.В. 

0 

Английский 

язык 

1 0 73,0 73 Мацулевич 

В.С. 

0 

Проведен подробный анализ результатов ЕГЭ учащихся по всем  предметам на за-

седаниях МО учителей-предметников, педагогическом совете и даны рекомендации по 

подготовке выпускников. 

Итоги: 



1. 44 выпускника 11-ых классов  сдали ЕГЭ, 46 получили аттестаты, из них с отличи-

ем и медалью за отличные успехи в обучении  – 1 чел.,    на «4» и «5» -  чел. 16, от-

мечены грамотами за успехи в обучении отдельных предметов. 

2. Неудовлетворительных отметок по обязательным предметам и предметам по выбо-

ру  нет. 

3. Средний балл по английскому языку и обществознанию повысился. 

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

лимник Н.Ю.)-  у 8 уч-ся (наивысший 91), наивысший балл 86 (обществозна-

ние)(учитель Кузьмина А.К..), 87 (физика ) (учитель ПаршаковаГ.Л..) 

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 профильным предметам (обществознание, история, литература, 

биология), результаты которых ниже предыдущего.. 

  

ВЫВОД: на основании сравнительного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации качество подготовки выпускников 11-х классов по Образовательной програм-

ме среднего общего образования по предметам учебного плана можно сделать вывод, что 

по всем предметам формата ЕГЭ ( обязательным и по выбору обучающихся)  соответству-

ет оптимальному уровню качества образования по программе среднего общего образова-

ния. 

Управленческое решение: Всем учителям, работающим в 10-11 классах, оптимизи-

ровать работу по выбору технологий и форм работы с обучающимися, позволяющих 

обеспечить подготовку и качественные результаты прохождения государственной итого-

вой аттестации выпускников по программам среднего общего образования. 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов  

(2019 – 2020 учебный год) 

Общее количество обучающихся 9 классов 

на 25.05.2020 

83 

Из них: Количество % от общего количества 

- не получили  аттестат ООО (приложение 

№1) 

0 0 

- получили  аттестат ООО 83 100 

Из получивших аттестат ООО:   



- перешли в 10 класс дневных ОУ 62 74,7 

- поступили в 10 классы ЦО 0 0 

- поступили в ПОУ  20 24,1 

- не продолжили обучение (приложение №2) 1 1,2 

из них    

- трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 1 1,2 

- на самообразовании 0 0 

Общее количество выпускников 11 клас-

сов 

46 100% 

Из них: Количество % от общего количе-

ства 

- поступили в высшие учебные заведения 30 65,3 

- поступили в ПОУ 14 30,4 

- поступили на работу 2 4,3 

- призваны на службу в армию 0 0 

- обучаются на длительных курсах 0 0 

- не трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

Анализ работы  ППЭ -1416 на базе образовательного учреждения 

В 2019-2020 учебном году процедура проведения ГИА  не изменилась: 

 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. 

 



Администрацией образовательной организацией были выполнены все требования 

Роспотребнадзора при проведении ЕГЭ: проводилась масштабная дезинфекция учрежде-

ния необходимое количество раз, закуплены СИЗ для организаторов и обучающихся, са-

нитайзеры, рециркуляторы для помещений, дистанционная разметка территории, термо-

метрия.  Контролировали проведение экзамена представители Роспотребнадзора. Замеча-

ний не было. 

Школа являлась ППЭ (Руководитель Битюнникова И.А., координатор Юрченко 

Л.В.)   Весь руководящий состав прошел плановое обучение в РЦОКО и ИТ, организаторы 

на базе ОУ. Надо отметить, что практически все учителя, педагоги дополнительного обра-

зования, воспитатели являлись организаторами проведения экзамена. Классные руководи-

тели 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 закуплено необходимое  оборудование. Отработано согласно инструкции, 

без замечаний. 

На экзаменах присутствовали представитель Управления по надзору  и контроля за 

соблюдением законодательства  в  области образования КО, общественные наблюдатели. 

Замечаний по  процедуре проведения не было. 

  



Результаты обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников  

 Один из ярких показателей деятельности школы – внеучебные  достижения  ее 

учащихся. Предметные олимпиады – это форма интеллектуального соревнования учащих-

ся в определенной образовательной области, позволяющая проявить  не только глубокие 

знания фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандарт-

ных ситуациях, требующих творческого мышления. Цель проведения предметных олим-

пиад – выявление способных  учащихся в той или иной образовательной деятельности и 

развивать их талант в дальнейшем. В  школьном этапе всероссийской олимпиады осенью 

2019 году приняли участие 461 учащийся. Самые массовые предметные олимпиады – ма-

тематика, география, информатика, биология, экология, ОБЖ, обществознание.  

            На муниципальном (районном) этапе выступили  82 участника, победителями и 

призерами стали- 36 участник (22 человека).  Зенькова К (7в кл)– участница 4 районных 

этапов, Эзериня Л. (9а) – участница 3 этапов, Поникарова А. (9а кл.), Николаева А.(8б), 

Губайдуллин Альберт (4а) – участники 2 районных этапов. На регион вышли 5 участников 

по предметам экология, ОБЖ, ИЗО, что является традиционным для учреждения, все эти 

области  поддерживается дополнительным образованием. 

Итоги  всероссийской олимпиады (муниципальный тур) 

Предмет Фамилия Имя Кл Результат Учитель 

математика Зенькова Кристина  7в призер Берегова В.К. 

английский язык Манькова Варвара 8в призер Разумова В.Н. 

литература Зенькова Кристина 7в призер Березкина О.Е. 

русский язык Зенькова Кристина 7в призер Березкина О.Е. 

химия Фирсов Артем 9а победитель Коврижкина С.В. 

французский 

язык 

Болдырев Владимир 6б призер Суховерова А.А. 

информатика Губайдуллин Ринат 10а призер Битюникова И.А. 

Букуров Александр 7а призер Новикова И.И. 

биология Балт Анастасия 8в призер Головачева В.А. 

Ззериня Лайма 9а призер Болонкина Е.В. 

Николаева Анна 8б призер 

обществознание Поникарова Алена 9а победитель Дергунова Е.А. 

Иванова Кристина  8в победитель 

Эериня Лайма  9а призер 



география  Зенькова Кристина 7в призер Добровольская 

И.П. 
Кранин Алексей 7а призер 

история Муллануров Сергей 10 призер Дергунова Е.А. 

экология Коновалова София 11а призер Болонкина Е.В. 

Николаева Анна 8б призер 

Поникарова Алена 9а победитель 

Эзериня Лайма 9а призер 

Арсентьева Ксения 8в призер 

Добряков Федор 7в призер Головачева В.А. 

Хрипченко Константин 7б призер 

Афанасьева Александра  7б призер 

ИЗО Мосолкина Ульяна 7в победитель Григоренко Л.А. 

Краева Анжелика 5в победитель 

Физическая 

культура  

Караваева Алина 11а призер Иванов Д.А 

ОБЖ Исакина Виктория 8б призер Антонова И.В. 

Николаева Анна 8б призер 

Боженова София 7б призер Григоренко Л.А. 

Интегрированная олимпиада 4 классов «Петербургские надежды» 

русский язык и 

литературное 

чтение 

Губань Екатерина 4б победитель Маспанова Е.В. 

Губайдуллин Альберт 4а призер Панкратова Н.В. 

Мухохина Арина 4в призер Плешкова Е.Е. 

окружающий 

мир 

Губайдуллин Альберт 4а призер Панкратова Н.В. 

Веройнен Анастасия  4б призер Маспанова Е.В. 

Итого Победителей -8  Призеров-28  

  

Итоги всероссийской  и городской олимпиад (региональный тур) 

Предмет Фамилия Имя Кл Результат Учитель 



ОБЖ Могилевцев Михаил 10в участник Антонова И.В. 

экология  Эзериня Лайма 9а участник Болонкина Е.В. 

экология Поникарова Алена 9а призер Дергунова Е.А. 

интегрированная 

олимпиада 4 кл 

Губайдуллин Альберт 4а участник Панкратова 

Н.В. 

ИЗО Краева Анжелика 

Мосолкина Ульяна 

5в 

7в 

призер 

призер 

Григоренко 

Л.А. 

Итого   Призеров -3  

 

Вывод: традиционно обучающиеся участвуют в региональном туре по ОБЖ, экологии и ИЗО, ко-

личество призеров  одинаково по сравнению с прошлым годом.  

Достижения обучающихся начальной школы ГБОУ СОШ № 567 

  

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

тербургские надежды» - 2020 

 

 

 

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 4 «Б» 

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

 

 Районный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2019. Апрель»  - 2 место   

Команда 4 «Б» класса: Маштепа Даниил, Гаченков Иван, Власова Злата, Бондарева Ан-

на. Учитель: Маспанова Е.В. 

 

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

 

 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

«Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике. Сентябрь 2019». 

1 Маштепа Даниил 4 «Б» победитель Маспанова Е.В. 

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

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

https://uchi.ru/teachers/stats/main


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. Октябрь 2019» 

1 Маштепа Даниил 4 «Б» победитель Маспанова Е.В. 

«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. 

Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель». Ноябрь 2019 

1 Маштепа Даниил 4 «Б» победитель Маспанова Е.В. 

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. 

 

Итоги районных предметных олимпиад 3 классы 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс место ФИО учителя 

Русский язык и литературное чтение 

1 Павлюченкова Анна 3 «Б» 2 Уголкова И.В. 

2 Болдырев Добромир 3 «В» 3 Мосинзова Н.К. 

Математика и окружающий мир 

1 Сопроненко Ксения 3 «А» 2 Суслова Н.М. 

2 Лысова Ульяна 3 «Г» 2 Митковец В.Е. 

3 Васильева Злата 3 «А» 3 Суслова Н.М. 

 

Районный конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс место ФИО учителя 

1 Шмыров Сергей 3 «А» 1 Суслова Н.М. 

 

МетаШкола. https://metaschool.ru/ 

 

 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

«Открытая российская интернет-олимпиада по окружающему миру. Осень. 2 класс». 

25.09.2019 

1 Максимова Дарья 2 «Б» 1 степе-

ни 

Федотова Н.В. 

«Открытая российская интернет-олимпиада по окружающему миру. Зима. 2 класс». 

25.12.2019 

2 Максимова Дарья 2 «Б» 1 степе-

ни 

Федотова Н.В. 

 

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

https://metaschool.ru/
https://uchi.ru/teachers/stats/main


№ 

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. 

 

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

№ 

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. 

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 

https://uchi.ru/teachers/stats/main
https://metaschool.ru/


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. 

Достижения воспитанников ОДОД 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
«Образцовый детский коллектив ансамбль современной хореографии «Чудесники»» 

Руководитель:  Почётный работник общего образования РФ - Вершинина М.Ю. 

 

Диплом  Лауреата I степени 

VIII Международного фестиваля-конкурса «ЯНТАРНЫЙ ОСТРОВ» Калининград. 

 

Диплом Лауреата  I степени 
XXVI Международного конкурса-фестиваля музыкально- художественного творчества  

«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» г.Казань.  

 

Вершинина Марина Юрьевна 

Диплом за лучшие балетмейстерские работы 

Международного конкурса-фестиваля «ТУЛЬСКИЙ СУВЕНИР» г. Тула. 

 

Диплом Лауреата  I степени 

XIII Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества 

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» г. Великий Устюг. 

 

Диплом Лауреата  I степени 

III Международного телевизионного проекта «КУБОК ДРУЖБЫ» г. Минск, республика 

Беларусь. 

 

Имидж-студия «Подиум» 

Руководитель - Шевелева О.О. 

 

Самсонова Дарья (8В класс) 

Диплом   I степени 

Районного фотоконкурса парикмахерского искусства «Модница – 2019», номинация 

«Креатив». 

 

ИЗО – студия «Палитра» 

Руководитель – Мартюшева Э.О. 

 

Мосолкина Ульяна (8В класс) 

Победитель Городской выставки-конкурса детского материально-художественного твор-

чества "Шире круг 2020" 

 

Мосолкина Ульяна (8В класс) 



Победитель Городского фестиваля детского творчества "Рождество в Петербурге". 

 

Березанская Дарья (9В класс) 

Диплом I степени Районный конкурс детского творчества «Рождество Христово» 

 

Мухохина Арина (4В класс), Сенина Анастасия (1В класс) 

Победители Районного конкурса детского рисунка «Их подвиг не забыт», посвящённый 

76 годовщине снятия блокады Ленинграда. 

 

Березанская Дарья (9В класс) 

Диплом I степени Районный конкурс, посвящённый Году театра в России. 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Объединение «Шахматы» 

Руководитель  Пятин А.Л. 

 

Второе место  

 Районного командного  первенства среди ОДОД Петродворцового района по шахматам. 

 (Пичугина Варвара, Риковский Дмитрий, Иванова Анастасия, Голубева Анна) 

 

Пичугина Варвара (4В класс) 

3 место среди девушек   
 «Открытое первенство ДДТ Петродворцового района по быстрым шахматам».  

 

Пичугина Варвара (4В класс) 

1 место среди девушек   

Сорокина Екатерина (7В класс) 

2 место среди девочек 

«Приз открытия сезона — 2019» 

 

Пичугина Варвара (4В класс) 

1 место среди девушек   
Районного шахматного фестиваля "Золотая осень-2019" (турнир В.) 

 

Иванова Анастасия 

2 место среди девочек 

Городского 110-й шахматного фестиваля "Петровская Ладья". 

 

 

Объединение «Самбо» 

Руководитель –Иванов Д.А., Иванов А.С. 

 

За 2019-2020 учебный год воспитанниками объединения было завоёвано: 9 золотых, 

10 серебряных и 16 бронзовых медалей в районных и городских соревнования по 

самбо и грепплингу. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Объединение «РДШ» 



Руководитель  Белоусова В.С. 

 

Иванова Кристина (8В класс) 

III место 

Представляла  Петродворцовый район на региональном этапе Всероссийского конкурса 

лидеров  детских и молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» и 

Диплом   I степени 

За освоение образовательной программы всероссийского SMM – марафона «Лига юных 

журналистов" ВКонтакте – 2020. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

Объединение «Юный эколог» 

Руководитель: Почётный работник общего образования РФ  Болонкина Е.В. 

 

Поникарова Алёна, Забродская Дарья, Эзерине Лайма (9А класс) 

Победители  

Районного этапа городской олимпиады по экологии. 

 

Поникарова Алёна (9А класс) 

Призёр 

Городской олимпиады по экологии 

 

Паникарова Алёна, Шейман Ксения, Наумова Анна, Эзерине Лайма ( 9Акласс) 

Дипломы   I степени 

Ежегодной научно- практической конференции "Петергоф - наукоград» 

Российское движение школьников 

 

1. Акция посвященная Дню памяти жертв терроризма 

2. Всероссийская акция «С Днем рождения, РДШ!» 

3. Акция ко дню Матери (видеофильм)  

4. Радиолинейки подготовленные активистами РДШ к дню народного единства 

5. Съезд Санкт-Петербургского регионального отделения РДШ (Иванова К.) 

6. Приняли участие во всероссийском проекте «РДШ- территория самоуправления» 

7. Акции к 75 летию Великой победы: «Поэма о Великой Отечественной войне», 

Всероссийская акция «Мы все равно скажем спасибо!», "Наследники победы" 

8. Всероссийский урок по оказанию первой помощи. 

9. Классная встреча» с заместителем председателя региональной общественной 

ветеранской организации "Содружество" «За други своя!» Старусевым Григорием 

Николаевичем. 

10. Классная встреча с важатыми РДШ (организована в 567 школе) 



11. Акции ко дню космонавтики (творческие работы) 

12. Акция «Варим суп» 

13. Видеофильм «Кодекс РДШ» ко дню детских общественных объединений 

14. Принимали участи в «День Единых действий РДШ» представители школы, активисты 

районного отделения РДШ:  Ксюша Иванова, Радченко Ольга 

15. Активист РДШ Кристина Иванова добилась следующих результатов: 3 место – 

номинация 14-15м лет региональный этап «Лидер 21 век», диплом 1 степени 

региональный этап всероссийский SSM – марафон «Лига юных журналистов» 

 

               Выводы: 

 1. Уменьшилась доля обучающихся, участвуюших в различных соревнованиях, смотрах, 

концертах, фестивалях,  конференциях, конкурсах различного уровня  и составила – 

64,5%. С марта образовательная организация переведена  в режим ЭО и ДОТ. Массовые 

мероприятия прекратились, но школьные и классные перешли на дистанционный формат. 

 2. Количество социально-значимых мероприятий для обучающихся осталось примерно 

тоже, они традиционны. Набирает силу волонтерское движение, активизировались обуча-

ющиеся в проведении и участии в добрых делах для  населения. Сложились дружеские 

отношения с администрацией и проживающими ПНИ№3, совместные концерты в режиме 

очного и дистанционного формата. 

3.  МО проанализировать  участие обучающихся в олимпиадах и подготовить предложе-

ния по совершенствованию работы с одаренными детьми, подключить  педагогов  допол-

нительного образования соответствующей направленности. 

Основные направления социально-педагогической работы 

- раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – 

ТЖС) и в социально опасном положении (далее – СОП); 

- изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения  

и разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

- организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы  

с обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН УМВД; обучающимися, 

причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям и объединениям 

экстремистской направленности; 

- предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной причины; 

- повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через систему 

внеклассных мероприятий; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям; 

- оптимизация взаимодействия с ПДН УМВД, ООиП МАМО, КДН и ЗП, ППМС-

Центром (или ЦППМСП) и другими службами, проведение совместных 

профилактических мероприятий,  и т.д. 

- Основное внимание в работе уделялось детям из  социальных групп –  



- дети,  находящиеся в ТЖС; 

- дети,  состоящие на ВШК;   

- дети, имеющие проблемы в общении со сверстниками. 

- Использовались следующие формы работы: 

- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы; 

- оказание помощи обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально-опасном положении; 

- - совместные педагогические советы и советы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних с администрацией школы, педагогом-психологом, учителями,  

инспектором ПДН УМВД, специалистами отдела опеки и попечительства для решения 

жизненных проблем ребенка, оказания консультативной помощи и в особых случаях  

для принятия мер воздействия к  ученикам и их родителям; 

- консультации и беседы с обучающимися и родителями; 

- проведение бесед с обучающимися и родителями сотрудниками ЦППМСП,  

инспектором ПДН УМВД, специалистами опеки и попечительства и др.; 

- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально 

опасном положении, совместно со специалистами отдела опеки и попечительства, 

инспектором ПДН УМВД; 

- В течение года были поставлены на ВШК 2(двое) обучающихся, из них 1(один) 

обучающийся, состоящий на учете в ПДН УМВД, с которыми систематически велась 

профилактическая работа по индивидуальному плану (далее – ИПР): 

- проводился ежедневный контроль посещаемости школы, консультаций  

по предметам; 

- систематически проводились беседы (консультации); 

- проверялись дневники, с целью выявления проблем обучающихся 

и осуществление контроля со стороны родителей; 

- оказывалась консультативная и информационная помощь в организации свободного 

времени и летнего отдыха; 

- вовлекались во внеклассные мероприятия профилактического характера; 

- осуществлялась информационная и консультативная помощь в профориентации; По 

профилактике безнадзорности и правонарушений проводились следующие 

мероприятия: 

- классные часы: 5 (январь, март, апрель, май) 

- единый информационный день, ноябрь 2019г. 

- родительские собрания: 4 собрания, в повестку дня которых включена тема 

профилактики безнадзорности и правонарушений; 

- ежемесячный мониторинг социальной сети ВК. 

- Велась работа с семьями, находящимися в социально опасном положении: 

- ежедневный контроль за посещением школы обучающихся; 

- оказание консультативной помощи по получению льгот, оформлению документов, по 

воспитанию и образованию детей; 

- обследования семей обучающихся совместно со специалистами отдела опеки  

и попечительства и инспектора ПДН УМВД. 

  



Организация обучения с использованием дистанционных образователь-

ных технологий  

1. Проблемы и сложности, с которыми  столкнулись школы при дистанционном 

обучении из-за пандемии коронавируса: 

Самая главная проблема заключалась не в отсутствии техники или плохом владении ин-

формационными технологиями, а в неготовности  обучающихся к самостоятельной рабо-

те, организации своего рабочего дня. Система традиционного обучения в группе, где  

главную роль играет учитель, неожиданно уступила место дистанционной работе,  с пере-

носом центра тяжести на самостоятельную работу обучающихся.    

2. Как педагогическому коллективу удалось снизить остроту проблем, с которыми 

столкнулись образовательные организации при организации дистанционного обучения  

Проблемы: 

- нет единой платформы дистанционного обучения школьников;  

- нет технической подготовки учителей;  

- нет технического оснащения школьников;  

- не разработаны правила длительности нахождения детей за компьютерами;  

- нет единой разработанной системы обучения для школьников на дистанционном 

образовании. 

 

Педагогическому коллективу однозначно удалось снизить остроту возникших проблем за 

счет «жесткой» регламентации времени на проведение дистанционных уроков (не более 

35 мин онлайн) и объема выполняемых заданий (если не было онлайн включения, то вре-

мя выполнения предлагаемых заданий – не более 30 мин на 1 предмет). Безусловно, до-

полнительно учитывался возраст обучающихся. 

3. Платформа для образования, которую использовали для работы в период 

дистанционного обучения  

В 2017 году школа приобрела программный комплекс «Пеликан», который прекрасно за-

рекомендовал себя в дистанционной работе. Все педагоги школы обучены работе на дан-

ной платформе для проведения видеоконференцсвязи. 

Помимо «Пеликана» наиболее популярны Zoom, Skype (для онлайн уроков), Uchi.ru,  

РЭШ, SkyEng, SkySmart, Яндекс Учебник – как образовательные платформы.  

В дальнейшем для проведения онлайн уроков планируем остановиться на «Пеликане» как 

наиболее надежном и защищенном продукте для проведения онлайн встреч,  и на  пере-

численных выше платформах для содержательного наполнения. 

4. Рекомендации по организации процесса дистанционного образования  

Для подготовки педагогу рекомендовано продумать различные сценарии проведения уро-

ков: очные в школе, дистанционные дома – когда весь класс на удаленке или только часть 

класса дома, когда несколько дней в неделю  очных, а несколько заочных. 

Планируемые изменения: унификация каналов обратной связи в рамках одного класса, 

сужение количества образовательных платформ в рамках одного класса, использование 

единой платформы «Пеликан» для онлайн обучения в школе. 

5. По завершению обучения было проведено анкетирование участников образовательных 

отношений по эффективности использования ЭО и ДОТ. 

Обучающиеся отвечали на разные вопросы.  

Вопрос «С какими трудностями ты столкнулся при дистанционном обучении? Можно вы-

брать несколько вариантов ответа» вызвал неоднозначные ответы: 



1. было трудно самостоятельно изучать и усваивать новый материал  - 62% 

2. было трудно сконцентрировать свое внимание на учебных занятиях, часто 

отвлекался на что-то другое – 37% 

3. не хватало общения с одноклассниками, совместных занятий, проектов – 76% 

4. не хватало поддержки учителя, невозможность «вживую» получить необходимую 

консультацию, очень уставал(а) – 84%  

5. постоянные перебои в работе онлайн платформ, медленный интернет – 43%  

Ответы на другие вопросы приведены в диаграммах: 

 

 

 

 

Для педагогов были предложены следующие вопросы. Ответы позволяют судить об эф-

фективности применения ДОТ. 



 

 

 



 

 

 

 



Родители, как активные участники образовательных отношений, отвечали на вопросы ан-

кеты по дистанционному обучению и оценивали  уровень организации дистанционного 

обучения в ГБОУ СОШ № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга.  

 

 

 



 

 

  



Развитие цифровой грамотности: безопасная цифровая среда  

Цель работы педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году в данном 

направлении - достижение устойчивых образовательных (личностных, метапредметных, 

предметных) результатов обучения основам безопасного поведения в цифровой среде. До-

стигается через следующие задачи:  

 повышение цифровой культуры педагогов; 

 повышение цифровой культуры родителей; 

 создание организационных условий для развития у обучающихся навыка безопас-

ного поведения в цифровом пространстве; 

 формирование у обучающихся основ цифровой культуры,  ценностного отношения 

к безопасности в цифровом пространстве; 

 приобретение обучающимися знаний об угрозах цифрового пространства и спосо-

бах защиты от них, т.е. о правилах безопасного поведения; 

 развитие регулятивных навыков обучающихся для безопасного пребывания в циф-

ровом пространстве; 

 освоение социальных ролей, опыта безопасного социального взаимодействия в 

цифровом пространстве. 

  

В ОО созданы организационные условия для реализации инновационной образовательной 

программы, ориентированной на формирование и развитие цифровой грамотности обуча-

ющихся. Ноябрь – декабрь 2019 г.- разработка и принятие Программы развития ГБОУ 

СОШ  № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга на период с 2020 по 2024 годы 

«Цифровая образовательная среда школы: развитие и безопасность Личности» 

Повышение цифровой культуры педагогов: 

Прохождение курсов повышения квалификации на сайте «Единый урок» (январь – март 

2020 г.): 

 Основы обеспечения информационной безопасности детей – 6 чел. 

 Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в образовательных организациях – 22 чел. 

 Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации – 12 

чел. 

Повышение цифровой культуры родителей: 

 сентябрь 2019 г. Он-лайн встреча с родителями обучающихся 5-7 классов «Портрет 

«цифровых  детей»: психология, физиология и ценности. Индикаторы «цифрового 

образа жизни»» (Программный комплекс он-лайн присутствия «Пеликан». 129 

чел.) 

 декабрь 2019 г. Общешкольное родительское собрание (8-10 класс)  «Безопасность 

обучающихся». Один из вопросов, освещаемых на собрании: «Личное цифровое 

пространство. Актуальные угрозы в сети Интернет» (Актовый зал, 207 чел.) 

Повышение цифровой культуры обучающихся. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/372-zashchita-obuchayushchikhsya-ot-informatsii-rasprostranyaemoj-posredstvom-seti-internet-prichinyayushchej-vred-zdorovyu-i-ili-razvitiyu-detej-a-takzhe-ne-sootvetstvuyushchej-zadacham-obrazovaniya-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/603-formirovanie-i-razvitie-pedagogicheskoj-ikt-kompetentnosti-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-fgos-i-professionalnogo-standarta


 Проведение «пятиминуток безопасности» (сентябрь-март): 

2 класс - урок окружающего мира, 2 раза в месяц 

3 класс -  урок окружающего мира, 2 раза в месяц 

4 класс - урок окружающего мира, 2 раза в месяц 

5 класс - урок информатики, технологи, ОБЖ по 1 разу в месяц  

6 класс - урок информатики, технологи, ОБЖ по 1 разу в месяц 

7 класс - урок информатики, технологи, ОБЖ по 1 разу в месяц 

8 класс - урок информатики, технологи, ОБЖ по 1 разу в месяц 

9 класс - урок информатики, ОБЖ по 1 разу в месяц 

10 класс - урок информатики, ОБЖ по 1 разу в месяц 

11 класс - урок информатики, ОБЖ по 1 разу в месяц 

 октябрь 2019 г.  Единый урок по безопасности в сети «Интернет». В ОО это  цикл 

детских мероприятий, направленных на повышение уровня информационной без-

опасности: живые журналы, викторины, классные часы, беседы. 100% охват уче-

нической аудитории (960 чел.) 

 5-18 ноября 2019 г. Урок цифры «Большие данные» - 221 чел. 

 2-22 декабря 2019 г. Урок цифры «Сети и облачные технологии» - 224 чел. 

 3-23 февраля 2020 г. Урок цифры « Персональные помощники» - 302 чел. 

Диссеминация опыта 

 Бал И.В., Битюникова И.А. - победители XV Городского фестиваля «Использова-

ние ИКТ в образовательной деятельности» в номинации  «Личная траектория педа-

гогического роста». Тема 2019 года «Формирование цифровой грамотности: до-

стижения и новые стратегии».  

 Кузьмина А.К. - лауреат городского конкурса педагогических достижений «Орга-

низатор воспитательной работы» (2019 год). Одно из конкурсных испытаний – ма-

стер-класс на тему «Узнай человека по странице» (как научить обучающегося ана-

лизу информации в социальных сетях) 

 Публикация в сборнике «Профессиональное развитие. Точка роста». СПб: ГБУ 

ДПО «СПбЦОКОиИТ», 2019. Бал И.В., Битюникова И.А. «Диалог у компьютера» 

(затрагиваются вопросы обучения безопасности в цифровой среде) 

 Бал И.В., Битюникова И.А. Представление опыта работы по теме безопасности в 

цифровой среде на секции «Использование информационных технологий в образо-

вательной деятельности» в рамках X Всероссийской конференции с международ-

ным участием «Информационные технологии для Новой школы» 

 Семинар «Инновационные образовательные практики: деятельностный подход» на 

базе ГБОУ СОШ № 567 в рамках Петербургского международного образователь-

ного форума 2019.  Активности по тематике работы ОО в сетевом сообществе: 

 Дополненная реальность как прорыв в способе подачи образователь-

ного материала 

 World Café «Смартфон в школе: за и против». Неформальная дискус-

сия.  

 Мастер-класс «Узнай человека по странице» (Анализ содержания 

страницы в социальной сети) 

 Workshop «ИКТ-инструменты для педагога цифрового века» 



 Участие в районном фестивале «Использование ИКТ в образовательной деятельно-

сти». Тема выступления «Цифровая среда учителя будущего: траектория разви-

тия». Вопросы безопасности в цифровом мире обозначены как первостепенные 

(ноябрь 2019 г.) 

 Защита Программы развития ГБОУ СОШ № 567 «Цифровая образовательная среда 

школы: развитие и безопасность Личности» (декабрь 2019 г.)  

 Представление материалов «Безопасная цифровая среда» на конкурс между госу-

дарственными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, внедряющих 

инновационные образовательные программы (январь 2019 г.) 

Новое направление деятельности, ориентированное на формирование и развитие цифро-

вой грамотности обучающихся – участие в пилотном проекте «Кодвардс». 

Онлайн-платформа «Кодвардс» создана профессиональными разработчиками про-

граммного обеспечения. Обучающийся постигает базовые принципы написания кода и 

универсальные понятия и темы, которые дают возможность впоследствии изучать любой 

язык программирования. «Кодвардс» сочетает авторскую методику обучения программи-

рованию и цифровым навыкам с игровыми механиками и включает выполнение компью-

терных и некомпьютерных заданий в классе. Ребенок получает необходимые цифровые 

навыки для жизни и работы в будущем; 

 В ОО занятия «Кодвардс» проводятся в рамках внеурочной деятельности. Органи-

зовано 4 группы по 10 обучающихся 3-4 классов. Занятия проводят  4 учителя начальной 

школы, прошедшие обучение. 

Проект предусматривает изучение программирования в течение нескольких лет. В 

ОО нет информатики в начальной школе. Проект «Кодвардс» позволяет формировать сле-

дующие предметные умения и навыки: 

 Составление команд  

 Определение объекта в программе  

 Составление алгоритмов  

 Поиск ошибки в алгоритме  

 Определение свойств объекта  

 Определение стороны в системе координат объекта  

 Выделение рисунка цикла  

 Составление команды с конструкцией цикла  

 Нахождение оптимального пути  

Особенность построения курса обучения и соответствие ФГОС позволяют развивать 

на внеурочных занятиях и метапредметные навыки. В настоящее время педагоги анализи-

руют изменения, происходящие в плоскости предметных и «гибких» компетенций. В кон-

це 2019-2020 учебного года будут оформлены первые результаты работы в пилотном про-

екте «Кодвардс». 

 

 

 

 



Выводы 

1. Для обеспечения и ведения образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 567 

располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документацией, которая соответствует 

предъявляемым требованиям действующего законодательства. 

2. Вся работа в 2019- 2020 учебном году была ориентирована на реализацию 

основных направлений Стратегии развития образования Санкт-Петербурга, 

Программы развития системы образования Петродворцового района, Программы 

развития на 2020-2024 годы «Цифровая образовательная среда школы: развитие и 

безопасность Личности». 

   Поставленные задачи по   направлениям  деятельности школы:  

1. Обновление содержания общего образования с переходом на ФГОС. 

2. Совершенствование кадрового потенциала школы. 

3. Развитие школьной инфраструктуры. 

4. Развитие творческого потенциала учащихся и поддержка талантливых детей. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников -  

 выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

спланированная деятельность администрации школы по созданию благоприятных условий 

для всех участников образовательного процесса; 

 принятие  управленческих решений, обеспечивающих качество результативности; 

 расширение пространства педагогов школы  как условие методического поиска и 

творчества в работе с учащимися; 

 участие в различных образовательных, социальных  проектах. 

      3.  ОУ укомплектовано профессиональными кадрами. Уровень образования, подготов-

ки, квалификации всех педагогических работников, реализующих основные общеобразо-

вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, соответствует требованиям профессионального стандарта. Большинство педагогов 

проходят курсы повышения квалификации своевременно. Опыт коллектива, профессио-

нальный и личностный  рост педагогов создает оптимальные возможности для реализации 

целей и задач учреждения. 

      4. Режим занятий обучающихся соответствует основным требованиям к организации 

работы школы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной ин-

фекции (C0V1D-19), установленными санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

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

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-

фекции (C0V1D-19)», утвержденными постановлением Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, и постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях но профи-

лактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (C0V1D-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов». В  школе  



проводится целый ряд необходимых противоэпидемических мероприятий. Учебно-

методический комплекс по основной образовательной программе начального, основного, 

среднего общего образования полностью обеспечивает реализацию рабочих программ по 

всем предметам. 

 5.  Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся в основном соответ-

ствуют уровню усвоения программного материала, предъявляемого государственным 

стандартом.   

 6. Качество освоения обучающимися программ начального, основного, среднего общего 

образования соответствует требованиям ФГОС и ФКГОС к показателям оценки содержа-

ния и качества подготовки обучающихся по вышеуказанным программам, что обеспечило 

качественное и конкурентоспособное образование на базовом и профильном уровнях, 

позволяющее выпускникам образовательного учреждения выбрать дальнейшую образова-

тельную, профессиональную и социально-значимую траекторию.  

 7.   В целом социальный заказ родителей  выполнен, качество образования соответствует 

ожидаемым требованиям при сохранении здоровья детей и их безопасности. 

 8.  ОУ провела планомерную работу по подготовке и проведению ГИА выпускников и 

обеспечила организованное проведение ГИА. Обращений родителей, жалоб по подготовке 

обучающихся к ГИА не было. Апелляций о нарушениях  процедуры проведения ГИА не 

было. 

9. Разработана Программа развития  на период до 2024 года в свете требований нацио-

нального проекта «Образования» -  «Цифровая образовательная среда школы: развитие и 

безопасность Личности». 

                             

       По итогам работы за 2020-2021 учебный год  определены основные направления бли-

жайшего развития образовательного учреждения: 

1. Обеспечение  доступного и качественного  образования в ходе реализации образова-

тельных программ различного уровня; поэтапное освоение обучающимися федераль-

ных государственных образовательных стандартов  среднего образования (10 класс), 

переход на программу «Школа России» в начальной школе (3 класс). 

2. Обеспечение  равенства  в доступности качественного образования и воспитания для 

равных и разных детей; социальная  защита и психолого-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса  (для обучающихся, имеющих высокую мотивацию к 

обучению, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с ослабленным здоровьем, тре-

бующим повышенного педагогического контроля). 

3. Реализация Программы Развития на период 2020-2024 годы «Цифровая образователь-

ная среда школы: развитие и безопасность Личности 

4. Совершенствование работы школьного самоуправления через активное участие во 

Всероссийской  общественно-государственной детско-юношеской  организации «Рос-

сийское движение школьников» и добровольческом волонтерском движении движе-

нии. 

5. Реализация региональной инновационной площадки по теме «Совершенствование 

цифровой образовательной среды» 



6. Совершенствование общественно-государственного управления, обновление  норма-

тивной базы. 

7. На основании  распоряжения Комитета по образованию от 29.06.2020 № 1287-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-

Петербурга» и распоряжения Комитета по образованию от 24.08.2020 № 1611-р «О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 29.06.2020 № 1287-

р», Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга признана экспе-

риментальной площадкой Санкт-Петербурга с 01.01.2021 по 31.12.2023 по те-

ме «Совершенствование информационной безопасности образовательного процесса» 

 


		2021-01-11T10:30:04+0300
	И.о. директора Битюникова И.А.




