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Введение 

 

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком о проведении самооб-

следования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства обра-

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

проведения самообследования образовательной организации». 

Цель анализа: 

1. обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, 

2. аналитическое обоснование текущего и перспективного планирования работы в новом 

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

отрицательно) на результаты деятельности в отчетном учебном году 

В ходе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, си-

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

зации образовательного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

Источники анализа: 

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

- данные внутренней системы оценки качества образования: 

- результативность промежуточной и итоговой аттестации, 

- мониторинговые исследования в рамках международных исследований, 

- результативность всероссийских проверочных работ (ВПР), 

- государственной итоговой аттестации (ЕГЭ),  

- региональные диагностические работы (РДР); 

- внеучебные достижения обучающихся, 

- мониторинг эффективности Программы воспитания  обучающихся, 

- отчеты служб сопровождения обучающихся, 

- отчет отделения дополнительного образования детей, 

- результаты управленческой деятельности администрации, 

- работа с педагогическими кадрами, аттестация учителей, 

- опросы и анкетирование участников образовательного процесса, 

- финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Все данные представлены в документе «Показатели деятельности образователь-

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

1.1. Информационная справка (организационно-правовое обеспечение) 

 

название 

образовательной    

организации 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 567 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга учреждение 

тип общеобразовательное учреждение 

вид средняя общеобразовательная школа 

основной предмет  реализация  общеобразовательных программ  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, 

реализация общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей 

основные цели обеспечение гарантии права на образование, 

осуществление образовательного процесса, 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе  

обязательного усвоения минимума содержания 

общеобразовательных программ, 

создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных 

программ,  

развитие способностей принимать самостоятельные решения в 

разных жизненных ситуациях,  

воспитание социально адаптированной личности, ведущей 

здоровый образ жизни, достойного гражданина Российской 

Федерации 

структурное подраз-

деление 

отделение дополнительного образования детей 

начало функциони-

рования 

1 апреля 1989 г. 

фактический 

адрес 

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

корпус 1, лит.А 

телефон (факс) 8(812)242 37 07 

e-mail school-567@mаil.ru 

сайт школы www.school567edu.ru 

директор школы Битюникова Инна Алексеевна, директор школы 

 

учредители от имени субъекта Российской Федерации – города федерального 

значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные ор-

ганы государственной власти Санкт-Петербурга: 

 -Комитет по образованию (Место нахождения Комитета: 190000, 

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

 -Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга  

(Место нахождения Администрации района: 198510, Санкт-

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

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

(новая редакция) 

утвержден распоряжением Администрации Петродворцового рай-

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

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 

по Санкт-Петербургу 07.10.2011г. за № 8117847252229 

лицензия на право 

ведения образова-

тельной деятельности 

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

Комитетом по образованию Правительства СПб 

свидетельство о гос-

ударственной аккре-

дитации 

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

по образованию Правительства СПб,   

 

1.2. Условия ведения образовательной деятельности 

            Режим функционирования 1 – 11 классов государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 567 Петродвор-

цового района Санкт - Петербурга устанавливается в соответствии с санитарными пра-

вилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28(далее – СП 2.4.3648-20); санитарными правилами и нормами Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), санитарными правилами и нормами 

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике ин-

фекционных болезней", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (далее – СанПиН 3.3686-

21), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 (далее – СанПиН 2.3./2.4  3590-20), с 

Уставом образовательного учреждения. 

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

недели в год — для 2–11 классах. 

Продолжительность каникул: 

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

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

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

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

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

телей обучающихся. 

- Начало занятий в  8.30 и в 09.00. 

- Обучение осуществляется в первую смену. 

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

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

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

классы). В течение 2021г обучение осуществляется по специально разработанному 
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расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обуча-

ющихся.  

 

График   прихода обучающихся в образовательную организацию:  

1 – е классы:   8.45 – 9.55,  

2 – 4 классы:   8.00 – 8.25, 

5 – 7 классы:   8.25 – 8.40,  

8 – 9 классы:   8.30 – 8.45,  

10 –11 классы: 8.45 – 8.55 

 

График  начала учебных занятий: 

1 – е классы:  9.00,  

2 – 4 классы:   8.30,  

5 – 11 классы:  9.00 

      

Расписание звонков: 

  1-е классы 2-4 классы 5-11 классы 

1 урок 9.00 – 9.35 8.30 – 9.15 9.00 – 9.45 

2 урок 10.00 – 11.35 9.30 – 10.15 10.00 – 10.45 

3 урок 11.00 – 11.35 10.30 – 11.15 11.00 – 11.45 

4 урок 12.00 – 12.35 11.30 – 12.15 12.00 – 12.45 

5 урок   12.30 – 13.15 13.00 – 13.45 

6 урок     14.00 – 14.45 

7 урок     15.00 – 15.45 

Для учащихся 1-4 классов работают 5 групп продленного дня 

1.3. Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

3004 кв.м,  в расчете на одного учащегося 3,03 кв.м 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса: 

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

обучения) (46 каб.); 

- учебные мастерские по обработке тканей, продуктов; 

- изостудия, 

- библиотека (книжный фонд- 20330ед.); 

- медиатека (фонд – 500 ед.); 

- читальный зал библиотеки школы (30 посадочных мест);  

- компьютерные классы (3);  

- мобильный компьютерный класс начальной школы; 

- цифровая лаборатория по биологии, химии; 

- цифровая лаборатория по естествознанию для начальной школы; 

- мастерская по моделированию и конструированию для начальной школы; 

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

- школьный стадион; 

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

- конференц-зал (35 посадочных мест);  
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- актовый зал (260 посадочных мест), 

- столовая, 

- логопедический кабинет; 

- медицинский кабинет. 

 Имеются все специализированные предметные кабинеты, которые оснащены обору-

дованием согласно нормам современного требования петербургской школы.  

Созданы все условия для занятий физкультурой и спортом, досуго-

вой деятельностью и дополнительным образованием. Во второй половине дня активно 

используются: 

- два спортивных зала, 

- школьный стадион, 

- актовый зал, 

- малый хореографический зал, 

- изостудия, 

- учебные классы, 

- ботанический сад-лаборатория, 

- конференц-зал, 

- мастерская по моделированию и конструированию, 

- учебные лаборатории. 

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

биолаборатории, медиатехника, татами, хореографический станок. 

        

Организация питания    

Столовая школы имеет производственные помещения, кухню, буфет и обеденный 

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

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

но 99,2% учащихся. 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору сотрудничества с дет-

ской поликлиникой № 67 Петродворцового района, в школе ежедневно работает мед-

сестра и ведет прием врач-педиатр 2 раза в неделю. Плановый осмотр врачами – специа-

листами осуществляется 1 раз в год для 5,9,11 классов в сроки, утвержденные отделом 

здравоохранения.  

Коррекционно-развивающая поддержка обучающихся 

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

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

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

следования и тестирования. 

Имеется логопедический пункт. По договору о сотрудничестве с ГБОУ ЦППРК 

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

шей категории Головина Н.А.  Ежегодно проводится осмотр обучающихся 1 классов. 37 

ученикам начальной школы требовались специальные занятия по коррекции речи. 

Безопасная среда 

Для безопасности обучающихся установлены видеокамеры по периметру здания 

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

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

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

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

осуществлять родительский контроль. 

Вывод: Образовательный процесс в учреждении соответствует требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности 

1.4. Анализ системы управления 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников и Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы управления действуют в соответствии с Уставом и положениями 

об этих органах. 

Компетенции Общего собрания:  

- утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых 

и материальных средств Образовательного учреждения, а также отчета о 

результатах самообследования; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития Образовательного 

учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса;  

- заслушивание отчетов директора Образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления Образовательного учреждения по вопросам их деятельности;  

- рассмотрение иных вопросов деятельности Образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором Образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления Образовательного учреждения. 

- Компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов:  

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса;  

- разработка и принятие образовательных программ;  

- рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации;  

- принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся Образовательного 

учреждения;  

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;  

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся;  

- 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;  
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- рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения;  

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений;  

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

образовательных услуг;  

- выдвижение педагогических работников Образовательного учреждения на участие 

в профессиональных конкурсах, на получение различных наград и поощрений;  

- принятие решения об участии Образовательного учреждения в конкурсах и 

проектах на получение различных наград и грантов;  

- обсуждение, разработка и принятие иных локальных актов Образовательного 

учреждения; 

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

Образовательного учреждения. 

За календарный год  состоялось 16 педагогических советов по актуальным вопро-

сам деятельности образовательного учреждения. Ряд педагогических советов проводились 

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

это вопрос качества образования.  В феврале педсовет был посвящен теме воспитания со-

временных детей и подростков и назывался он «Цели и задачи Стратегии развития и вос-

питания в РФ как ориентир в деятельности классного руководителя», на котором высту-

пила д.п.н. Журавлева О.Н., доцент, профессор кафедры социального образования 

СПбАППО. На нем делились опытом работы классные руководители, методист, педагог-

психолог. Далее заместитель директора по ВР Алексеева А.Н. представила проект Про-

граммы воспитания, созданный рабочей группой. Документ вызвал интерес и обсуждение. 

С учетом замечаний учителей был доработан и на августовском педсовете Программа 

воспитания была принята. Мартовский педсовет «Региональная инновационная площадка: 

новая задачи» осветил деятельность образовательного учреждения в ходе 1 этапа ОЭР по 

теме «Совершенствование информационной безопасности образовательного процесса», 

ряд решений которого положило началу необходимых изменений в образовательный про-

цесс: обучение большой группе педагогов по теме, включение модуля «Информационная 

безопасность» в рабочие программы учебных предметов, участие в городских мероприя-

тиях по информационных-образовательных технологиях. 

 Управление в школе строится на демократической основе. Управление 

деятельностью и взаимодействие между сотрудниками на всех уровнях организуется 

руководителями на базе принципов командной работы. 

 Административное управление осуществляет директор и его заместители по 

учебно-воспитательной работе, воспитательной работе, по школьным информационным 

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

бухгалтер. Заместители директора учреждения    прежде всего осуществляют оперативное 

управление образовательным процессом и выполняют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.              

Основным координирующим средством управления в школе являются: Совет по 

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

коллегиальный орган, целью которого является планирование, организация и 

осуществление контроля за проведением профилактики социально опасных явлений 

(безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий).   
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Деятельность совета по профилактике основывается на следующих принципах: 

- законности, демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним 

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации. Основными задачами 

деятельности совета по профилактике являются: 

- выявление и установление причин и условий, способствующих безнадзорности 

несовершеннолетних, совершению ими преступлений, правонарушений, 

антиобщественных действий; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних и преступную 

или антиобщественную деятельность. 

В течение года состоялось 42 заседания, на которых были рассмотрены 58 вопросов. 

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

некоторые заседания были приглашены школьный психолог, участковый 

уполномоченный. Всем оказана необходимая помощь, проведены консультации, даны 

рекомендации, разработаны индивидуальные планы сопровождения. 

Развитие ученического самоуправления, повышение социальной активности уча-

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

ты воспитательного отдела ОУ. Ученическое самоуправление рассматривается в образо-

вательном учреждении как первостепенный фактор социализации личности, поскольку 

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

тивность, ответственность. Уже в школе ученики готовят себя к новым социальным 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 учащиеся школы приобретают и через органы самоуправления, 

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

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

управления школы представлены Школьным парламентом. 

ОУ входит в рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, по направлению «Эффектив-

ность управления». 

Вывод: Педагогические кадры и административно-управленческий аппарат в учреждении 

соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности 

 

2.  Анализ образовательной деятельности 

2.1. Качество образовательной среды  

 

Контингент 

Численность обучающихся за отчетный период  

 Количество классов Количество учащих-

ся  

Средняя наполняе-

мость 

1 уровень 1-4 кл 16 410 25,6 
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2 уровень 5-9 кл 17 476 28 

3 уровень 10-11 кл 4 103 25,8 

Всего 37 989 26,7 

 

   Состав ученического контингента за 2021  год 

  Социальный паспорт  

Дети с ОВЗ, инвалиды 23 

Дети, обучающиеся на дому (по медицинским показаниям) 1 

Дети, оставленные на повторный курс обучения 0 

Дети, не имеющие гражданства РФ (мигранты) 15 

Дети из многодетных семей 165 

Опекаемые дети 13 

Дети из неполных семей, вследствие потери кормильца (по документам 21 

Занимаются в кружках, секциях во внешкольных учреждениях 465 

Занимаются в кружках, секциях школы (1ребенок 1 раз) 640 

Дети, получающие бесплатное питание 514 

Мальчики 484 

Девочки 505 

 

Сравнительный анализ контингента за 4 года (по состоянию на 01.09.): 

 Количество классов Количество уча-

щихся  

Средняя  

наполняемость 

 классов 

 

 

 
2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2018   

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2021

-

2022 

2020- 

2021 

2019- 

2020 

2020 

2021 

 

2021- 

2022 

 

1 уровень 

1-4 кл 

16 16 16 16 423 429 429 410 26,8 26,8 26,8 25,6 

2 уровень 

5-9 кл 

16 16 17 17 458 442 454 476 26,7 27,6 26,7 28,0 

3 уровень 

10-11 кл 

3 5 5 4 85 125 140 103 28,0 25,0 28 25,8 

Всего 35 37 38 37 966 996 1023 989 26,9 26,9 26,9 26,7 

 

    Вывод:  

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

34 человек, количество классов уменьшилось  на 1 в средней ступени (выпустили 3 

выпускных 11-х классов), набрано  4 первых класса и 2 десятых класса. 

2. В течение последних  нескольких лет школа стабильно сохраняет контингент обу-

чающихся на уровне,   превышающем  указанному в лицензии    (составляет 113%) 

и остается одной из востребованных в Петродворцовом районе.  

3. По проведенному воспитательным отделом опросу выяснилось, что  у 16%  обуча-

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

традиции сохраняются, причем в процентном отношении значение выросло на 4%.  
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Управленческое решение:  

1. Для сохранения контингента целенаправленно работать над улучшением имиджа 

образовательного учреждения в социальных сетях, СМИ. 

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

тельный процесс.  

3. Предоставлять максимально полную и оперативную информацию всем участникам 

образовательных отношений и заинтересованным лицам.   

 

 Здоровье детей       

 Сохраняется тенденция  к уменьшению полностью здоровых детей  в школе:   

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

с ОВЗ/ 

инвалиды 

365 594 68 3 4 6     /      11 

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

 

Особое внимание в течение года уделялось поддержанию здоровьесберегающего, 

безопасного, комфортного образовательного пространства,  разработан комплекс мер и 

мероприятий, сохраняющих здоровье  всех участников образовательных отношений на: 

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

кнопка», ППС); 

- соблюдение требований к организации работы школы в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (C0V1D-19); 

- соблюдение требований СанПиНа  к организации образовательного процесса; 

- соблюдение требований СанПиНа  к организации обучения с применением дистанци-

онных образовательных технологий и электронного обучения; 

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

- применение здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

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

ровья, ШСК); 

- пропаганда здорового образа жизни как основного элемента воспитательной работы; 

- организация горячего питания и питьевого режима; 

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

Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей существует система  

сопровождения  детей и подростков в условиях образовательного процесса, психолого-

педагогическое сопровождение стало сбалансированным. Психологическое здоровье   

обучающихся в условиях постоянного стресса, влияние Интернета, увлечения 

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

педагогов. Оказание индивидуальной консультативной помощи родителям проводится 

психологом в приемные дни. Продолжается  тематическое просвещение родителей 

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

конференциях («Куда пойти учиться?», «Режим дня ученика на дистанте», «Готовимся к 

ЕГЭ.11 кл.», «Карантин в классе. Обучение продолжается», «Как снять тревожность», 

«Продуктивный досуг»), добавилась новая форма – видеоблоки по насущным вопросам 

информационной безопасности и родительском контроле. 
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Педколлективом ставится задача привития молодежи привычки к занятиям спортом, 

обеспечения сбалансированного питания, медицинского обслуживания, включающего 

своевременную диспансеризацию, усиления профилактической деятельности. Занятия 

физкультурой и спортом, продуктивным досугом  педагогический коллектив  

рассматривает как профилактику проблем наркомании, алкоголизма, детской 

безнадзорности. Во внеурочной деятельности 1-11 классов реализуются 13  программ   

здороьесберегающей направленности, отсутствие  спортивных  программ объясняется 

наличием отделения дополнительного образования с достаточным спектром подобных 

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

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

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

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

обучаясь  плаванию. Школа -  активный  участник  регионального спортивного проекта 

«Самбо - в школы Санкт-Петербурга». 

Основная задача перед образовательным учреждением - сохранить здоровье обуча-

ющихся.  Горячее питание, медицинское обслуживание, спортивные занятия,                                                                                                                                                                                                                                                                                     

хореография, реализация профилактических мероприятий, обсуждение с детьми вопросов 

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

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

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

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

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

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

тативная и разъяснительная работа. Особое место занимают профилактические меры и 

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

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

нение  всем участникам образовательных отношений. Важным вопросом остается всегда 

вопрос «Нормы и объем домашнего задания на разных ступенях обучения»,  во время ка-

рантина  приходилось неоднократно разъяснять утвержденные нормы работы с компью-

тером, следить за соблюдением норм.  

Выводы: 

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

странения новой коронавирусной инфекции строго соблюдаются. 

2. Во время карантина образовательный процесс не прерывался, а сразу перестроился 

в режим ЭО и ДОТ. 

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

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

держка обучающихся,  обеспечение сбалансированного питания, медицинское об-

служивание, включающее своевременную диспансеризацию, профилактическая и 

просветительская деятельность всех участников образовательных отношений. 

4. Остро встала проблема психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Один штатный психолог не в состоянии охватить всю работу по консультирова-

нию, диагностике и коррекции в учреждении с большим количеством контингента, 

среди которых дети с ОВЗ, дети-инвалиды, опекаемые, многодетные, находящиеся 

в СОП. 

Управленческое решение:  

1.Продолжать работу по здоровьесберегающему обучению, формированию у обучающих 

готовность к самостоятельному учебному труду, мотивированное поведение, социальную 
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успешность, развитие творческой способности через систему внеурочной деятельности, 

дополнительного образования. 

2. Вести работу по введению в штат дополнительной ставки педагога-психолога. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы  компетентен, умеет сочетать опыт и творческий 

поиск. Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, вакансий нет. 

Работает педагог-психолог Пристав О.В., кандидат психологических наук.  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., Антонова И.В., Глейда С.А.),  15  членов олим-

пиадных комиссий,  8 экспертов  ОГЭ и ЕГЭ, 1 член районной конкурсной комиссии  (Би-

тюникова И.А.) 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов для реализации одной из основных задач школы – 

создание развивающей среды для всех участников образовательного процесса. Главная 

задача сегодняшней школы – повышение качества образования. В оценке качества 

образования первостепенным является педагогический потенциал учителей, работающих 

в образовательной организации. 

Характеристика педагогического коллектива (педагоги-64, воспитатели -3, 

административно-управленческий аппарат- 8 чел.) по образованию: 

Высшее образование Среднее-специальное педагогическое обра-

зование 

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

61 чел  - 91 % 8-100% 6 -9%  

 

Характеристика педагогического коллектива по квалификационным категориям  

 

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

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

26– 38,8%  22- 32%  

   

Всего в 2021 году аттестовано: 

- на высшую категорию – 2 человека, 

- на I квалификационную категорию – 3 человека 

 

Созданы благоприятные условия для повышения квалификация по различным формам.  За 

последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации по профилю педагогической 

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

парат.  За последний учебный год- 75% педагогов.  Надо, отметить, что тематика курсов 

разнообразная: предметная, ИКТ, проектная деятельность, переподготовка по специально-

сти, классное руководство, организаторы ГИА, безопасность в организации ГО и ЧС, ока-

зание первой помощи. Многие прошли несколько курсовых подготовок. Особое внимание 

администрация уделила актуальным вопросам курсовой подготовки для педагогов и ад-

министративно-управленческого аппарата по «Информационной безопасности», «Обуче-

ние детей с ОВЗ». В основном большинство курсов проходили дистанционно.  
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Характеристика педагогического состава по возрасту 

 

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

5- 6,6% 16-21,3% 33-44% 21 – 28,1% 

      

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу работы 

 

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

4-5,3% 9- 12% 7 -9,3% 17-22,6% 35– 46,8% 

              

Возрастной уровень педколлектива остался практически прежним. 

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

учебно-исследовательское проектирование, социальная адаптация, профессиональная 

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

чество профессиональной подготовки и педагогическое  мастерство - важная составляю-

щая кадровой политики организации. Особое внимание уделяется развитию мотивации 

педагогов через моральное и материальное стимулирование, социальную поддержку. 

 В организации работают: 

- Кандидаты наук-2 

- Доктор наук - 1 

- Почетных работников общего образования- 11 

- Отличников просвещения - 3 

- Награжденных Почетной грамотой Минобрнауки РФ- 9 

- Отмеченных знаком губернатора СПБ «За гуманизацию петербургской школы»- 1 

- Лучший учитель РФ- 3 

- Лучший учитель СПБ- 2 

- Лучший классный руководитель СПБ-1 

- Лучший педагог дополнительного образования  ГОУ СПБ -1 

- Победитель регионального конкурса «Лучший педагог дополнительного образо-

вания СПб»-1 

 

Анализ профессионально квалификационной характеристики педагогических кадров 

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

бен осуществлять образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне. 

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

трудники постоянно занимаются самообразованием, регулярно проходят курсы повыше-

ния квалификации. 

 

Вывод:  

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

шать новые задачи в современных условиях 

2. Кадровая политика направлена на повышение мотивации педагогических работников, 

организацию системы повышения квалификации сотрудников. 

3. Кадровый состав соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации образова-

тельной деятельности 
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Управленческое решение:  

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

тивную профессиональную деятельность, обобщение и представление их опыта на уровне 

городских, региональных, федеральных конференций и конкурсов через действенную 

консультативную помощь администрации, методистов и учителей-наставников.  

2.Принять активное участие в процедуре оценки предметных и методических компетен-

ций учителей для вхождения в методический актив в Центре непрерывного повышения 

педагогического мастерства педработников СПБ – 4 педагогам 

3.Пройти курсовую подготовку   по дополнительной профессиональной программе 

«Школа современного учителя» в ФГАОУ «Академия Минпросвещения России» -11 пе-

дагогам. 

IT-инфраструктура 

Разветвленная локальная компьютерная сеть, объединяющая 241 компьютер, из них в 

учебных целях 195, количество компьютеров в расчете на одного учащегося – 0,19 еди-

ниц. В составе сети: 

- 3 компьютерных класса, 

- 46 предметных кабинетов, 

- библиотека и читальный зал, 

- ОДОД, 

- конференц-зал,  

- административная сеть с 21 компьютерами. 

Образовательное учреждение подключено к сети Интернет. 100% численности обучаю-

щихся имеет возможность пользоваться широкополосным Интернетом. 

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

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

гии, начальной школы оборудованы проекционной техникой (39) и плазменными пане-

лями. Установлено 5 интерактивных досок.   

Имеется система интерактивного голосования и тестирования.  

Учебная и учебно-методическая литература 

Библиотечный фонд ОУ составляет: 

№ 

п\п 
Наименование Количество 

1.  Художественная литература  3354 

2. 
Учебники, учебно-методическая и справочная  

 литература 
16976 

3. Всего 20330 

 

На 1 ученика приходится 17,06 ед. учебной и учебно-методической литературы.   Все обу-

чающиеся школы полностью обеспечены учебной литературой в соответствии с утвер-

жденным УМК. 

           Выводы: 

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

ний имеет возможность пользоваться Интернетом.  

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

3. Созданная цифровая образовательная среды с постоянно активным использованием 

ИКТ в образовательном процессе дала возможность участвовать в региональной 

инновационной площадке по теме «Совершенствование информационной безопас-

ности образовательного процесса», с 01.01.2021г по 31.12.2021г прошел 1 этап 
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опытно-экспериментальной работы, по оценке Совета по развитию КО – удовле-

творительно, без замечаний. 

4. ЦОС позволила организовать в период пандемии для всех классов обучение с при-

менением ДОТ и ЭО.  

5. МТО образовательного учреждения соответствует требованиям ФГОС к условиям 

реализации образовательной деятельности 

 

Управленческое решение: 1. Продолжить работу региональной инновационной площадки 

по теме «Совершенствование информационной безопасности образовательного процесса» 

на 2 этапе согласно плану ОЭР. 2. Обеспечение технической поддержки ЦОС в соответ-

ствии с поставленными задачами, оснащение современным оборудованием. 

 

Образовательный процесс  

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

ударственным стандартам, примерным учебным планом ОУ (организаций) СПб, Уставом 

и лицензией на ведение образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 567 осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с основными общеобразовательными програм-

мами трех уровней общего образования: 

 Основные  общеобразовательные программы 

№ 

п/п 

Уровень образо-

вания 

Направленность (наиме-

нование) образователь-

ной программы  

Вид образовательной 

программы (основ-

ная, дополнительная) 

Нормативный 

срок усвое-

ния 

1. Начальное общее  Общеобразовательная  Основная  4 года 

2. Основное общее Общеобразовательная  Основная  5 лет 

3. Среднее общее Общеобразовательная  Основная  2 года 

            

В НОО 1-4 классы обучаются по программе «Школа России».  

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

ственный образовательный стандарт в 1-11 классах, обеспечивает единство образователь-

ного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга и преемственность образо-

вательных программ, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом зна-

ний, умений, навыков, основными компетентностями, позволяющими продолжить изуче-

ние предметов на следующей ступени обучения.  

Часы регионального и школьного компонентов распределены на изучение базовых 

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

выбору учащихся и элективные курсы. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогиче-

ского коллектива осуществляется через:  

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

-  построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе раз-

вития;  

- внутреннюю систему оценки качества образования.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации осуществляется с ис-

пользованием информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по раз-

личным направлениям деятельности осуществляется при проведении контроля, внутрен-

него мониторинга качества образования и обсуждении на оперативных совещаниях, на 

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

Документация представлена программами образовательного учреждения, актами, инфор-
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мациями заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний при 

директоре, методических объединений, книгами приказов по основной деятельности и 

обучающимся, планами и анализами работы.                     Заместители директора осу-

ществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информаци-

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

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. Контрольно-

диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются администрацией 

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

кольного контроля. Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положи-

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

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

сить качество образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлени-

ям:  

- достижение обучающимися установленных федеральными государственным обра-

зовательными стандартами требований к результатам освоения основных образова-

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

зования;  

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

компонентом государственного образовательного стандарта;  

- состояние преподавания учебных предметов;  

- ведение документации;  

- реализация рабочих программ;  

- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

- состояние здоровья обучающихся;  

- организация горячего питания;  

- выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

- работа информационно-библиотечного центра;  

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др.  

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматрива-

ются на совещаниях при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения. 

Представленная структура управления обеспечивает эффективную работу образователь-

ного учреждения, целенаправленное создание условий для получения обучающимися со-

временного качественного образования на основе сохранения его фундаментальности в 

соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по программам начального, 

основного, среднего общего образования 

 

2.2. Массовые достижения базовых результатов 

2.2.1 Начальное общее образование  

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

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

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

ственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ 

№ 373 от 06.10.2009), приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 
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2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

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

зовательной программы образовательного учреждения. ООП НОО направлена на форми-

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

альное развитие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности 

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

зовательным стандартом начального общего образования результаты.  

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего 

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

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

циально организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе 

которой развиваются учебные навыки и компетентности);  

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать свою учебную деятельность, осуществлять её кон-

троль и оценку); 

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

бующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенно-

сти; 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

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

реагирует на эмоции учителя);  

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 

межличностных и деловых отношений;  

- усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и ре-

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

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

При определении стратегических характеристик основной образовательной програм-

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

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

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

логическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. Ос-

новными субъектами образовательного процесса являются обучающиеся, родители, педа-

гоги.  

Начальное общее образование ставит перед собой следующие цели: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных осо-

бенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

- формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; опыта осуществления различных видов деятельности;  
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- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образова-

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

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику;  

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

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

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

логической);  

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

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

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

ные формы учебного сотрудничества.  

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 

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

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

направления образовательной программы.  

Целью реализации образовательной программы является: 

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

ответствии с ФГОС НОО; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО. 

Задачи реализации программы: 

- достижение личностных результатов учащихся (готовность и способность учащих-

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

нятие основных базовых ценностей); 

- достижение метапредметных результатов (освоение универсальных учебных дей-

ствий); 

- достижение предметных результатов (освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и  применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира). 

Принципы реализации программы: 

Принцип открытости образовательной среды школы. 

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

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

школьная образовательная среда была открытой для различных потребителей образова-

тельных услуг.  

Принцип свободы выбора.  

Определяет целенаправленную деятельность педагогического коллектива по оказанию 

поддержки обучающимися в овладении ими умениями действовать в условиях свободы и 

делать правильный осознанный выбор. 

Принцип гуманизации. 

Данный принцип означает, что: 

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

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

личности учащихся. 

Принцип педагогической поддержки.  

Педагогическая поддержка рассматривается как особая сфера деятельности, направленная 

на самостановление и самоопределение ребенка как личности.  

Принцип природосообразности. 
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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 обучаю-

щихся. 

Принцип сочетания инновационности и стабильности. 

Данный принцип предполагает, что рациональные изменения являются способом суще-

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

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

зовательной системы должны быть стабилизированы. 

 

Личностные результаты образования в начальной школе: 

1. Самоопределение 

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

знание и уважение государственной символики и государственных праздников; 

- осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности на основе 

осознания «я» как гражданина России; 

- формирование представления о трудовой деятельности как источнике материальной и 

духовной культуры, уважения к труду и его результатам; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества и природы; 

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

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

- формирование реалистической позитивной осознанной самооценки и  самопринятия; 

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

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

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

своих возможностей. 

2. Ценностно-нравственная ориентация 

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

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

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

действии; 

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

мьи; 

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

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

торов морального поведения; 

- знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости, честности, ответственности); 
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- выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенцио-

нальных и моральных норм; 

- формирование моральной самооценки; 

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

умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей; 

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

ровой и отечественной художественной культурой; 

- формирование основ экологической культуры – бережного и ответственного отноше-

ния к природе. 

3. Общение 

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

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

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

вать позиции всех участников общения и сотрудничества; 

- формирование умения планировать и реализовывать совместную деятельность, как в 

позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

- развитие умения разрешать конфликты на основе договоренности; 

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

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

прессии эмоций; 

4. Развитие мотивации и смыслов учебной деятельности 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

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

ния ставить вопросы и находить ответы; формирование интересов; 

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

преодолению препятствий;  

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

ниваемой деятельности посредством расширения социальной активности учащихся   

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

лизации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целе-

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

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

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

дит так: 

1. Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

2. Владеющий основами умения учиться. 

3. Любящий родной край и свою страну. 

4. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

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

и школой. 

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

зать свое мнение. 

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

жающих. 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего образования 

должны: освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы 
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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. 

 Вывод:  

1. Структура ООП НОО  соответствует требованиям ФГОС.  

2. Система условий реализации ООП НОО соответствует. 

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

ных областей и наименованиям учебных предметов, по объему часов.  

4. Учебный план ООП НОО соответствует требованиям СанПиН.  

5. План внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС по составу и 

наименованию направлений внеурочной деятельности, по объему часов.   

6. Мероприятия плана внеурочной деятельности соответствуют планируемым резуль-

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

7. Программа формирования и развития УУД соответствуют требованиям ФГОС.  

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

ставляет 100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

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

зования через внутришкольную систему оценки  качества образования.  

10. Результаты внутреннего и внешнего мониторинга показали, что уровень и качество 

подготовки выпускников начальной школы соответствует требованиям государ-

ственного образовательного стандарта в части выполнения Основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

Управленческое решение: 

1. С введением обновленных ФГОС НОО 2021 рабочей группе разработать ООП 

НОО и представить для обсуждения педколлективу согласно дорожной карте. 

 

 2.2.2 Основное общее образование  

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 

нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО,  определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного  общего образования и 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  самосовершенствование, обеспе-

чивающее социальную успешность, развитие   творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Цель: Создание благоприятных условий для развития компетентной конкурентоспо-

собной личности, способной к самореализации в изменяющемся социально-

экономическом пространстве, готовой к профессиональному и гражданскому самоопреде-

лению на основе разностороннего развития. 

Задачи программы: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям  

Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 
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- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

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

ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её са-

мореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех  участников образовательных от-

ношений; 

- обеспечение оптимального сочетания основного общего и дополнительного обра-

зований на базе ОДОД школы; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонно-

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

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практи-

ки, с использованием возможностей  дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудни-

честве с учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

а) государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в соответ-

ствии с государственными стандартами;  

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

но-грамотной, устойчиво-развитой личности. 

- б) социального заказа: 

- организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаи-

модействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интере-

сов и развития разнообразных способностей детей; 
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- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирова-

ние навыков здорового образа жизни. 

- в) заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей уча-

щихся; 

- сохранение здоровья. 

ООП ООО создана с учётом особенностей и традиций школы, предоставляющих 

большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможно-

стей личности в основном и дополнительном образовании. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

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 требования 

к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования. Во всех предметных, 

метапредметных и междисциплинарных программах целевые установки по достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы являются от-

ражением общей цели Программы школы с уточнением и конкретизацией. 

В результате реализации основной образовательной программы основного общего 

образования планируется достичь следующих результатов: 

1) личностные результаты: 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

- сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - смыс-

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

ношений, правосознание); 

- сформированность учебно – познавательной мотивации как основы готовности 

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

товности к выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по 

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

ных и социально-проектных ситуациях. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе 

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

разных формах (урочных и внеурочных). 

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

которых - активное участие взрослого координатора в младшем подростковом возрасте (5-

6 классы) и требование большей самостоятельности и осознанности в старшем подростко-
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вом возрасте (7- 9 классы). Условием достижения этих результатов образования является 

построение основной образовательной программы с учетом возрастных особенностей 

обучающихся на основе разнообразия видов деятельности ребенка. 

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

чить следующий образовательный эффект: 

-  в предметных результатах - наличие у учащихся инициативного, самостоятельного 

действия с учебным материалом, выражающееся: 

-  в умении действовать освоенными в начальной школе культурными предметными 

способами и средствами действия в различных учебных и практических ситуациях; 

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

теля» через разновозрастное сотрудничество с младшими школьниками 

 

Вывод:  

2. Структура ООП ООО  соответствует требованиям ФГОС. 

3. Система условий реализации ООП ООО соответствует. 

4. Учебный план ООП ООО соответствует требованиям ФГОС по составу предмет-

ных областей и наименованиям учебных предметов, по объему часов.  

5. Учебный план ООП ООО соответствует требованиям СанПиН.  

6. План внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС по составу и 

наименованию направлений внеурочной деятельности, по объему часов.    Меро-

приятия плана внеурочной деятельности соответствуют планируемым результатам 

ООП ООО, в том числе Программе формирования и развития УУД.     

7. Программа формирования и развития УУД соответствуют требованиям ФГОС.  

8.  ООП ООО за отчетный период реализована в полном объёме и составляет 100% от 

запланированного количества часов согласно учебному плану.  

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

зования через внутреннюю систему оценки качества образования.  

10. Результаты внутреннего и внешнего мониторинга показали, что уровень и качество 

подготовки выпускников основной школы соответствует требованиям государ-

ственного образовательного стандарта в части выполнения Основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 Управленческое решение: 

1.С введением обновленных ФГОС ООО 2021 рабочей группе разработать ООП ООО 

и представить для обсуждения педколлективу согласно дорожной карте. 

2.2.3 Среднее общее образование  

Основная образовательная программа среднего общего образования (2020г.) 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО) 

направлена на достижение основной цели деятельности образовательного учреждения - 

обеспечение доступного, качественного и конкурентоспособного образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего обра-

зования ГБОУ СОШ № 567 являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы среднего общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей;  

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации;   

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; взаимодействие  

при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами;   

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, кружков дополнительного образования, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики 

и волонтерства;   

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;   

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.   

Вывод:  

1. Структура ООП СОО  соответствует требованиям ФГОС. 

2. Система условий реализации ООП СОО соответствует. 

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

ных областей и наименованиям учебных предметов, по объему часов.  

4. Учебный план ООП СОО соответствует требованиям СанПиН.  
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5. План внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС по составу и 

наименованию направлений внеурочной деятельности, по объему часов.      Меро-

приятия плана внеурочной деятельности соответствуют планируемым результатам 

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

6. Программа формирования и развития УУД соответствует требованиям ФГОС.  

7. ООП СОО за отчетный период реализована в полном объёме и составляет 100% от 

запланированного количества часов согласно учебному плану.  

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

зования через внутреннюю систему оценки качества образования.  

9. Результаты внутреннего и внешнего мониторинга показали, что уровень и качество 

подготовки выпускников средней школы соответствует требованиям государствен-

ного образовательного стандарта в части выполнения Основной образовательной 

программы среднего общего образования 

2.2.4 Обеспечение доступного качественного образования 

Основная образовательная программа предусматривает выполнение государствен-

ной функции школы – обеспечение доступного качественного образования на соответ-

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

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

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

стижения государственного образовательного стандарта. 

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

ществляется на основе анализа образовательного процесса, внутренней системы оценки 

качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

- качество образовательных результатов обучающихся, 

- качество организации образовательного процесса, включающей условия организа-

ции образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение об-

разовательного процесса; 

- профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования;  

- эффективность управления качеством образования и открытость деятельности Об-

разовательной организации. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется путем 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. Оценка качества об-

разования 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. 
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Оценка достижения предметных результатов реализации ООП проводится в следу-

ющих формах: 

- промежуточная аттестация; 

- личные достижения обучающихся; 

- анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных 

работ, РДР; 

- итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

- результаты ГИА. 

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

чаемых в рамках информационной системы ВСОКО показателей определяется набор 

ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы Образовательного учреждения. Совокупность показателей обеспечивает возмож-

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

сти. 

Выполнение основных образовательных программ 2020-2021 учебный год 

Уровень 
Соответствие 

ФГОС/ФКГОС 

% выполнения 

поурочно-

тематического 

планирования 

Выполнение 

НОО 

Учебный план Соответствует ФГОС 100% 
Выполнено с учетом 

корректировки 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Соответствует ФГОС 100% 
Выполнено с учетом 

корректировки 

ООО 

Учебный план Соответствует ФГОС 100% 
Выполнено с учетом 

корректировки 

План вне-

урочной дея-

тельности 

Соответствует ФГОС 100% 
Выполнено с учетом 

корректировки 

СОО Учебный план Соответствует ФКГОС 100% 
Выполнено с учетом 

корректировки 

Вывод:  

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

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

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

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

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

Управленческое решение: 

Согласно рекомендациям предметных кафедр СПбАППО на МО произведена соответ-

ствующая корректировка рабочих программ, с включением в уроки повторения наиболее 

трудных учебных тем. Все рабочие программы приняты педагогическим советом № 12 от 

26.08.2022г   и утверждены директором (приказ №309 от 26.08.2021г). 



 30 

  2.3. Образовательные технологии 

Согласно квалификационным характеристикам должностей работников образова-

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

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

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

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

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

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

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютер-

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

ным средством достижения новых образовательных результатов являются современные 

педагогические технологии.  Их применение   педагогами рассматривается как повышение 

эффективности и оптимальности образовательного процесса.     

Педагогические технологии, активно используемые при обучении: 

 

Реализуемые 

технологии 

Уровень  

обуче-

ния 

% учите-

лей, ис-

пользу-

ющих 

Результативность 

Развивающее 

обучение 
1 100 

Формирование у учащихся умений осу-

ществлять поиск решения учебной задачи. 

Формирование и развитие УУД. 

Проблемное  

обучение 
1,2,3 70 

Сформированность умений творческого 

усвоения знаний (открытие). Повышение 

мотивации. 

Разноуровневое 

обучение 
1,2,3 80 

Усвоение уровневых заданий. 

Возможность выбора и осознание своего 

потенциала. Позитивная динамика мотива-

ции. 

Проектно-

исследовательская  

деятельность 

1,2,3 65 

Формирование познавательных, ИК уме-

ний, рефлексия. Повышение мотивации  

учащихся. 

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

вьесбережение. 

ИКТ 1,2,3 96 
Расширение образовательного простран-

ства. 

Лекционно-

семинарско-зачетная 

система 

3 15 

Система организации обучения дает воз-

можность многократно на разных уровнях 

поработать с изучаемым материалам. 

Обучение в сотруд-

ничестве 
1,2,3 65 

Формирование умений  работать в команде, 

группе. 

Дискуссия, дебаты 3 15 
Повышение активности, формирование 

коммуникативных компетенций 

Здоровьесохраняю-

щие технологии 
1,2,3 100 

Формирование отношения к здоровью как к 

ценности, ведение здорового образа жизни. 

Электронное обуче-

ние и дистанцион-
1,2,3 100 

Организация образовательного процесса в 

условиях пандемии - быстрая перестройка 
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ные образователь-

ные технологии 

УВП. 

Формирование интеллектуальных и творче-

ских способностей, умения работать само-

стоятельно.   

 

Вывод:      

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

печивающие личностное развитие ребенка. 

 

Управленческое решение:  

1. Для развития профессиональной компетентности педагогов своевременно направлять 

их на курсы повышения квалификации по современным педагогическим технологиям, 

в том числе по технологиям деятельностного типа.  

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

нологий по обучению и воспитанию «Цифровой инструментарий учителя»   

2.4.  Сравнительные итоги образовательных результатов 

2.4.1 Анализ успеваемости по программам начального общего образования 

             Численность обучающихся по образовательной программе начального общего об-

разования на конец учебного года - 432 человека. Окончили и были переведены в следу-

ющий класс 432 учащихся 1 – 4 классов, в т.ч. с академической задолженностью - 4 чел., 

оставленных на повторный курс нет. Похвальный лист «За  отличные успехи в обучении»  

получили 35 обучающихся (в прошлом  году 28)  

 

Качество образования 2020 -2021 учебный год (НОО) 

Класс Кол-во Отл Успевают, % 
Не успевают,          

Кол-во % 
СБ СОУ 

1а 26 - 100 - 

Безотметочное       

обучение 

1б 27 - 100 - 

1в 27 - 100 - 

1г 28 - 100 - 

1кл 118 - 100 - 

2а 30 5 100 0 4,64 87.36 

2б 27 2 100 0 4,5 82.69 

2в 26 3 96.15 1 – 3.85 4,38 78.7 

2г 28 3 100 0 4,31 76,35 

2кл 111 7 99.1 1 – 0.9 4,38 78,6 

3а 23 4 100 0 4,36 77.68 

3б 26 6 100 0 4,49 82.09 

3в 27 1 100 0 4,55 84 

3г 18 0 83.33 3 – 16.67 4,07 68.17 

3кл 94 11 96.8 3 – 3.2 4,37 78 

4а 30 6 100 0 4,63 86.84 

4б 30 2 100 0 4,29 73.76 

4в 29 1 100 0 4,49 81.92 
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4г 30 2 100 0 4,43 80.4 

4кл 119 11 100 0 4,46 80.73 

1-4 кл 432 35 98,9 4 – 0.93 4,4 79.11 

Формы промежуточной аттестации – контрольные работы.  

Выводы: 

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

2а,2 б,2г,3 а,3б,4а классах. 

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

2б, 3 а, 3б, 3в,4а классах. 

3. В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся подтвердили годо-

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

4. Анализы контрольных работ рассмотрены на заседании методического объедине-

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

бота со слабоуспевающими обучающимися, выполнена работа над ошибками. 

Управленческое решение:  

1. Результаты промежуточной аттестации по всем предметам соответствуют уровню 

предметной обученности, предъявляемого ФГОС. 

2.  Учителям начальных классов осуществлять подготовку выпускников начального 

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

зовать интерактивные возможности обучения (обучающие программы и трениро-

вочные задания) в течение всего учебного года. 

Работа по предупреждению неуспеваемости:  

4 обучающихся (2-4кл.) получили неудолетворительные годовые отметки по предметам 

учебного плана: 

уровень класс 
количество     

обучающихся 

предметы  и количество 

неуспевающих 

НОО 2 класс 1 
русский язык-1 

математика – 1 

НОО 3 класс 3 

русский язык – 2 

математика – 2 

литературное чтение – 1 

иностранный язык -2 

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

слабый родительский контроль, невыполнение предъявляемых требований, пропуск за 

нятий по неуважительной причине.  
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Управленческое решение:  

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

лями прописаны индивидуальные планы по повторному изучению учебного мате-

риала, отработки навыка.  

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

ций, сроки повторной промежуточной аттестации (Приказ № 226 от 28.05.2021) 

3. После проведения в конце августа повторной промежуточной аттестации 1 уча-

щийся ликвидировал задолженность по предмету и переведен в следующий класс 

(Приказ № 377/1  от 13.09.2021) 

4. 1 учащийся переведен с академической задолженностью: 

уровень класс 
количество     

обучающихся 

предметы  и количество 

неуспевающих 

НОО 3 класс 1 
русский язык-1 

математика – 1 

5. 2 учащихся  по решению родителей  и ТРМПК сменили образовательный маршрут. 

Вывод:  

1. Всем учителям необходимо совершенствовать систему работы по формированию 

положительной мотивации к обучению.  

2. Учителям начальных классов систематически работать над предупреждением 

неуспеваемости, создать условия для ситуации успеха на уроках;  соблюдать меру 

требовательности и справедливости во взаимоотношениях с сильными, средними и 

слабыми учащимися, постоянно осуществлять психолого-педагогическое сопро-

вождение учащихся, которые испытывают  трудности в обучении. 

Управленческое решение 

1. Родителям 1 ученика предложено пройти ТРМПК Петродворцового района Санкт-

Петербурга. По решению комиссии им рекомендовано обучение по адаптирован-

ной образовательной программе начального общего обучения (7. 2) 

2. Учителям начальных классов рекомендовано пройти повышение квалификации по 

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

различных тематических вебинаров. 

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

В соответствии с ВСОКО для оценки качества образования в учреждении использу-

ются: 

Региональные диагностические работы 

Цель: диагностика качества подготовки обучающихся образовательных организаций с ис-

пользованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по окружающему миру с учётом обра-

зовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ. 

 

дата предмет класс кол-во Выполняли Процент выполнения 

09.12.2021 Окружающий мир 4 93 80 68.9 
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Выводы:  

1. Анализируя результаты РДР по предмету окружающий мир видно, что обучающие-

ся показали достаточный уровень усвоения, овладели предметными компетенция-

ми. 

2.  Соответствие результатов РДР со школьной оценкой полное. 

 

Всероссийские проверочные работы 

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

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

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

обучающихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. 

Сравнительные показатели результатов независимой оценки качества знаний обуча-

ющихся 4-х классов. 

Цель: оценить уровень освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы; 

- выявить объективные образовательные результаты; 

- оценить динамику изменений образовательных результатов; 

- определить проблемные зоны освоения содержания отдельных предметных об-

ластей и/или, формирования метапредметных умений и навыков; 

- разработать меры методической поддержки, направленные на повышение каче-

ства подготовки обучающихся. 

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

с 2016 по 2021 годы 

№ ОО 
РЯ 4 класс  

2016-2017 

РЯ 4 класс  

2017-2018 

РЯ 4 класс  

2018-2019 

РЯ 5(4) класс  

2019-2020 

РЯ 4 класс 

2020-2021 

СПб 79,5 76,8 77,3 57,6 67,67 

район 74,1 76,7 72,3 52,43 72,0 

567 76,2 76,7 80,8 76,74 85,0 

 

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

сах по сравнению со средними показателями по району и СПб 

 

Управленческое решение: На МО учителей начальных классов обсуждены результаты 

ВПР, даны рекомендации по включению аналогичных заданий на уроках. 

 

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

с 2016 по 2021 годы 

№ ОО 
МА 4 класс  

2016-2017 

МА 4 класс  

2017-2018 

МА 4 класс  

2018-2019 

МА 5(4) 

класс  

2019-2020 

МА 4класс 

2020-2021 

СПб 85,8 85,5 87,6 76,48 62,75 

район 83,4 90,1 87,6 72,18 69,8 

567 85,2 90,8 87 65,48 67,8 
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Выводы:  

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

по сравнению со средними показателями по району и СПб 

Управленческое решение:  

1.  На МО учителей начальных классов обсуждены результаты ВПР, даны рекоменда-

ции по включению аналогичных заданий на уроках. 

 

Динамика качества знаний ВПР 4-х классов по окружающему миру 

 за периоды с 2018 по 2021 годы 

№ ОО ОКР 4 класс 

2018-2019 

ОКР 5(4) класс 

2020 

ОКР 4 класс  

2020-2021 

СПб 85,5 73,47 68,78 

район 86 67,48 73,2 

567 87,7 51,81 79,4 

 

Выводы:  

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

по сравнению со средними показателями по району и СПб 

 

Управленческое решение:  

1.  На МО учителей начальных классов обсуждены результаты ВПР, даны рекоменда-

ции по включению аналогичных заданий на уроках. 

 

Внутренний мониторинг качества предметного обучения 1 полугодие 2021-2022 

уч.года 

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

ку изменения образовательных результатов. 

 Цель:   

-оценить уровень предметной обученности за 1 полугодие; 

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

предметных умений и навыков; 

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

готовки обучающихся. 

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

 

кл пред-

мет 

всего писа-

ли 

Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

2а русский 

язык 

27 19 5 53 16 26 58 74 

2б 28 19 15,8 36,8 21,1 26,4 52,6 73,7 

2в 27 20 25 45 15 15 70 85 

2г 27 19 16 47 37 - 63 100 

3а русский 

язык 

 

30 25 32 44 20 4 76 96 

3б 25 15 26,7 53,3 13,3 6,7 80 93,3 

3в 28 24 4,16 45,83 41,66 8,33 50 91,67 

3г 26 23 34,8 30,4 34,8 - 65,2 100 
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4а русский 

язык 

 

23 17 17,6 58,9 17,6 5,9 76,5 94,1 

4б 27 24 20,8 50 29,2 - 58,3 83,3 

4в 25 16 12,5 50 18,75 18,75 62,5 81,25 

4г 18 15 - 13,4 46,6 40 13,4 60 

 

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

изменения образовательных результатов. 

 Цель:   

-оценить уровень предметной обученности за 1 полугодие; 

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

предметных умений и навыков; 

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

готовки обучающихся. 

Форма диагностики – 2-4 кл – контрольная работа                                  

 

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

2а математика 27 22 - 86 14 - 86 100 

2б 28 21 28,6 38,1 23,8 9,5 66,7 90,5 

2в 27 20 25 30 35 10 55 90 

2г 27 24 13 46 33 8 59 92 

3а математика 30 25 32 64 - 4 96 96 

3б 25 15 40 33,4 13,3 13,3 73,4 86,7 

3в 28 24 16,66 62,5 4,16 16,66 79,16 83,33 

3г 26 21 19 38,1 38,15 4,8 57,1 95,2 

4а математика 23 17 17,6 64,7 5,9 11,8 81,1 88,2 

4б 27 23 17,4 61 17,4 4,2 78,4 95,8 

4в 25 17 29,4 47 6 17,6 76,4 82,4 

14г 18 14 21,4 35,7 28,6 42,7 42,7 71,4 

 

Вывод:   

Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля по обученности 

русскому языку, математике считать качество обученности по данным предметам   соот-

ветствующим стандартам ФГОС НОО 

Управленческое решение:  

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

обсудить формы работы, коррекции учебного материала с целью повышения качества 

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

боуспевающим обучающимся. 

2. Во 2 полугодии 2021-2022 года учителям начальных классов необходимо активизиро-

вать работу по обеспечению качества обучения в школе первого уровня  образования, 

осуществлять индивидуальный подход, обеспечить объективность оценивания. 
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Внеурочная деятельность в начальной школе осуществляется по направлениям и с уче-

том уровня обучения. 

 

Направление Название курса 

Спортивно-оздоровительное «Если хочешь быть здоровым» 

«Энциклопедия подвижных игр» 

Общеинтеллектуальное «Бумагопластика» 

«Занимательная грамматика» 

«Занимательная математика» 

«Юным умникам и умницам» 

«Эрудит» 

«Занимательный английский» 

«Кодвардс» 

«Математика в окружающем мире» 

«Интеллектуальный Олимп» 

«Ступеньки развития» 

«Я первоклассник» 

«Творчество Всезнайки» 

«Азбука дорожного движения» 

«Путешествие по стране Грамматике» 

Социальное «Мир вокруг нас» 

Общекультурное «Наш театр» 

«Речевичок» 

«Волшебная иголочка» 

«Досуг» 

«Путешествия по Санкт-Петербургу» 

«Мой город Санкт-Петербург» 

Духовно-нравственное  

Итого 9 часов в каждом классе 

 

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют обучающимся 

успешно самореализовываться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях различно-

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

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

знание своих достижений.  

 

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

бочим программам, утвержденным приказом директора, в соответствии с требованиями 

ООП НОО. 

Управленческое решение:  

1.Разработать программы внеурочной деятельности НОО по духовно-нравственному 

направлению с учетом возрастных особенностей детей. 

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

расширить их логопедической составляющей согласно социальному заказу родителей.  
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Внеучебные достижения 

 

В 2021году по сравнению с предыдущим учебным годом наблюдается увеличение количе-

ства победителей в интегрированной олимпиаде для 4-х классов «Петербургские надеж-

ды», что говорит о системной работе в данном направлении и необходимости постановки 

данного направления на внутришкольный контроль. 

 

Итоги районного этапа интегрированной олимпиады для учащихся 

 4-х классов «Петербургские надежды» 2020-2021, 2 полугодие 

 

 

 

ФИ обучающегося класс место ФИО учителя 

Общий зачет 

1 Усанова Яна 4в 3 Мосинзова Н.К. 

2 Сопроненко Ксения 4а 3 Суслова Н.М. 

3 Лысова Ульяна  4г 3 Митковец В.Е. 

Русский язык  

1 Сопроненко Ксения 4а 2 Суслова Н.М. 

2 Стрельцов Андрей 4а 3 Суслова Н.М. 

3 Ипатов Илья 4а 3 Суслова Н.М. 

4 Павлюченко Анна 4б 3 Уголкова И.В 

5 Зайцева Вероника 4г 3 Митковец В.Е. 

6 Лысова Ульяна 4г 3 Митковец В.Е. 

Литературное чтение 

1 Усанова Яна 4в 2 Мосинзова Н.К. 

2 Сопроненко Ксения 4а 3 Суслова Н.М. 

Математика 

1 Усанова Яна 4в 1 Мосинзова Н.К. 

2 Лысова Ульяна 4г 1 Митковец В.Е. 

3 Сопроненко Ксения 4а 3 Суслова Н.М. 

 Окружающий мир 

1 Стрельцов Андрей 4а 2 Суслова Н.М. 

2 Павлюченко Анна 4б 2 Уголкова И.В 

3 Усанова Яна 4в 2 Мосинзова Н.К. 

4 Лысова Ульяна 4г 2 Митковец В.Е 

По итогам районного тура интегрированной олимпиады по общеобразовательным 

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

учитель Суслова Н.М. и обучающаяся 4в класса Усанова Яна, учитель Мосинзова Н .К.  

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

ся высокие результаты участия обучающихся в дистанционных олимпиадах, конкурсах. 

Используются в работе следующие сайты: 

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

- МетаШкола. https://metaschool.ru/ 

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


 39 

- Клеверенок  info.clever.deti@yandex.ru 

 

 

 
ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

Межпредметная Дино Олимпиада  

1 Савенкова Валерия 1б победитель Маспанова Е.В 

2 ШпаковаАлена 1б победитель Маспанова Е.В 

3 Москвичев Сергей 2а победитель Генералова Н А 

4 Олейников Петр 2а победитель Генералова Н А 

5 Сметанников Роман 2а победитель Генералова Н А 

6 Фирсов Александр 2а победитель Генералова Н А 

7 Шевчук Ольга 2а победитель Генералова Н А 

8 Гончаренко Таисия 2г  победитель Шепшелей Т Л 

9 Комарова Анна 3б победитель Федотова Н В 

10 Никифоров Артем 2б победитель Маспанова Е.В 

11 Сенина Анастасия 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

Зимняя олимпиада по математике 

1 Никифоров Артем 1б победитель Маспанова Е.В 

2 Аюрова Диана 1в победитель Плешкова Е Е 

3 Сокол Семен 1в победитель Плешкова Е Е 

4 Комарова Анна 4б победитель Федотова Н В 

Весенняя олимпиада по русскому языку 

1 Кривель Таисия 1б  победитель Маспанова Е.В 

2 Савенкова Валерия 1б победитель Маспанова Е.В 

3 Никифоров Артем 1б победитель Маспанова Е.В 

4 Аюрова Диана 1в победитель Плешкова Е Е 

5 Сокол Семен 1в победитель Плешкова Е Е 

6 Сенина Анастасия 2в  победитель Гомолицкая И Н 

Весенняя олимпиада по окружающему миру 

1 Кривель Таисия 1б  победитель Маспанова Е.В 

2 Никифоров Артем 1б победитель Маспанова Е.В 

Юный предприниматель и финансовая грамотность 

1 Гончаренко Таисия 2г  победитель Шепшелей Т Л 

2 Артюх Леонид 3 б победитель  Федотова Н В 

Краеведческая онлайн-олимпиаде для 4-го класса 

1 Косенко Фёдор 4б Похвальная 

грамота 

Федотова Н В 

2 Гончаренко Таисия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

3 Зацепин Кирилл 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

4 Сенина Анастасия 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

Безопасные Дороги 

1 Агафонов Максим 4в победитель Владейщикова И А 

2 Волчок Милана 4в победитель Владейщикова И А 

3 Волчок Ульяна 4в победитель Владейщикова И А 

4 Константинова Влада 2б победитель Маспанова Е.В 

5 Бритвин Марк 2а победитель  Панкратова Н В 

mailto:info.clever.deti@yandex.ru


 40 

6 Ветров Кирилл 2а победитель  Панкратова Н В 

7 Кошелева Марта 2а победитель  Панкратова Н В 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

8 Лебедев Иван 2а победитель  Панкратова Н В 

9 Ягина Ксения 2а победитель  Панкратова Н В 

10 Комарова Анна 4б победитель Федотова Н В 

11 Максимова Дарья 4б победитель Федотова Н В 

12 Виноградов Ростислав 4б победитель Федотова Н В 

13 Артюх Леонид 4б победитель Федотова Н В 

14 Елисеева Виктория 4б победитель Федотова Н В 

15 Павловский Тимофей 4б победитель Федотова Н В 

16 Яковлева Дарья 4б победитель Федотова Н В 

17 Бондарев Максим 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

18 Бобрикович Роман 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

19 Гончаренко Таисия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

20 Попова Татьяна 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

21 Рабкова Анастасия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

22 Сорокина Елизавета 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

23 Зацепин Кирилл 3г  призер Шепшелей Т.Л 

24 Рамазанов Рамазан 3г  призер Шепшелей Т.Л 

25 Сергеева Виктория 3г  призер Шепшелей Т.Л 

26 Стукалова Валерия 3г  призер Шепшелей Т.Л 

27 Мелешко Ксения 3б победитель  Петрова Е В 

28 Лысенко Макар 3б победитель  Петрова Е В 

29 Мищенко Юрий 1 б победитель Уголкова И В 

30 Осипова Елизавета 1 б победитель Уголкова И В 

31 Путинцев Александр 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

32 Сенина Анастасия 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

33 Петров Даниил 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

34 Петрова Арина 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

35 Будахин Павел 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

36 Буйновский Максим 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

37 Ханина Алина 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

38 Квасова Валерия 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

39 Ковалева Дарья 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

40 Дмитриева Александра 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

Всероссийская онлайн-олимпиада по литературе 

1 Пономарев Максим 4г победитель Хлоповских Э В 

2 Батуров Сергей 2б победитель Маспанова Е.В 

3 Савенкова Валерия 2б победитель Маспанова Е.В 

4 Кривель Таисия 2б победитель Маспанова Е.В 

5 Беляев Максим 2б победитель Маспанова Е.В 

6 Халифаева Ксения 2б победитель Маспанова Е.В 

7 Марченкова Дарья 2б победитель Маспанова Е.В 

8 Комарова Анна 4б победитель Федотова Н В 
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9 Максимова Дарья 4б победитель Федотова Н В 

10 Виноградов Ростислав 4б победитель Федотова Н В 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

11 Гончаренко Таисия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

12 Попова Татьяна 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

13 Рабкова Анастасия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

14 Стукалова Валерия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

15 Бобрикович Роман 3г  призер Шепшелей Т.Л 

16 Зацепин Кирилл 3г  призер Шепшелей Т.Л 

17 Семенова Дарья 3г  призер Шепшелей Т.Л 

18 Сергеева Виктория 3г  призер Шепшелей Т.Л 

19 Сорокина Елизавета 3г  призер Шепшелей Т.Л 

20 Сбоева Евангелина 1 б победитель Уголкова И В 

21 Осипова Елизавета 1 б победитель Уголкова И В 

22 Квасова Валерия 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

23 Дмитриева Александра 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

24 Буйновский Максим 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

25 Скрябин Дмитрий 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

26 Довженок Максим 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

27 Сенина Анастасия 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

Олимпиада по экологии 

1 Константинова Влада 2б победитель Маспанова Е В 

2 Батуров Сергей 2б победитель Маспанова Е В 

3 Никифоров Артем 2б победитель Маспанова Е В 

4 Халифаева Ксения 2б победитель Маспанова Е В 

5 Губаль Елена 2б победитель Маспанова Е В 

6 Савенкова Валерия 2б победитель Маспанова Е В 

7 Лобова Екатерина 2г  победитель Селиванова Е Ю 

8 Широков Артём 2г  победитель Селиванова Е Ю 

9 Луценко Ярослав 2а победитель  Панкратова Н В 

10 Ткачук Арсений 2а победитель  Панкратова Н В 

11 Ягина Ксения 2а победитель  Панкратова Н В 

12 Брановская Дарья 2а победитель  Панкратова Н В 

13 Степанова Анастасия 2а победитель  Панкратова Н В 

14 Бритвин Марк 2а победитель  Панкратова Н В 

15 Комарова Анна 4б победитель Федотова Н В 

16 Максимова Дарья 4б победитель Федотова Н В 

17 Александров Лев 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

18 Бондарев Максим 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

19 Гончаренко Таисия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

20 Попова Татьяна 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

21 Рабкова Анастасия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

22 Сергеева Виктория 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

23 Баланцева Наталья 3г  призер Шепшелей Т.Л 

24 Зацепин Кирилл 3г  призер Шепшелей Т.Л 
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25 Константинова Вера 3г  призер Шепшелей Т.Л 

26 Секунов Матвей 3г  призер Шепшелей Т.Л 

№ 

п/п 

 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

27 Смолякова Софья 3г  призер Шепшелей Т.Л 

28 Стукалова Валерия 3г  призер Шепшелей Т.Л 

29 Грудницкая Валерия 3г  призер Шепшелей Т.Л 

30 Стукалова Валерия 3г  призер Шепшелей Т.Л 

31 Рабкова Анастасия 3г  призер Шепшелей Т.Л 

32 Сыч Илья 3г  призер Шепшелей Т.Л 

33 Сенина Анастасия 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

34 Путинцев Александр 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

Всероссийская онлайн-олимпиада VK по программированию 

1 Комарова Анна 4б победитель Федотова Н В 

2 Виноградов Ростислав 4б победитель Федотова Н В 

3 Зацепин Кирилл 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

4 Лысенко Макар 3б победитель  Петрова Е В 

5 Миронов Александр 3б победитель  Петрова Е В 

6 Смирнов Макар 3б победитель  Петрова Е В 

Олимпиада по математике BRICSMATH.COM+ 

1 Батуров Сергей 2б победитель Маспанова Е В 

2 Кривель Таисия 2б победитель Маспанова Е В 

3 Крючков Глеб 2б победитель Маспанова Е В 

4 Никифоров Артем 2б победитель Маспанова Е В 

5 Савенкова Валерия 2б победитель Маспанова Е В 

6 Комарова Анна 4 б победитель Федотова Н В 

7 Виноградов Ростислав 4 б победитель Федотова Н В 

8 Александров Лев 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

9 Гончаренко Таисия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

10 Зацепин Кирилл 3г  призер Шепшелей Т.Л 

11 Сенина Анастасия 3 в  победитель Гомолицкая И Н 

Всероссийская олимпиада «Время знаний» 

1  Иконников Максим 3а победитель Скрябина И А 

Открытая российская интернет-олимпиада по русскому языку 

1 Максимова Дарья 3 б Диплом 2 степени Федотова Н В 

Открытая российская интернет-олимпиада по математике 

1 Павловский Тимофей 4 б Диплом 3 степени Федотова Н В 

Региональный открытый фестиваль технического творчества «Город алгоритмов» 

1 Короткевич Алексей 4 г 1 место Митковец В Е 

2 Олейников Максим 4 б призер Уголкова И В 

3 Павлюченкова Анна 4 б призер Уголкова И В 
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- Яндекс Учебник 

№ 

п/п 

ФИ обучающегося класс диплом ФИО учителя 

Олимпиада для всех «А я знаю математику» 

1 Колесникова Мария 2г  победитель Селиванова Е Ю 

2 Лобова Екатерина 2г  победитель Селиванова Е Ю 

3 Маслякова Валентина 2г  победитель Селиванова Е Ю 

4 Соколовский Константин 2г  победитель Селиванова Е Ю 

5 Комарова Анна 4 б победитель Федотова Н В 

6 Яковлева Дарья 4 б победитель Федотова Н В 

7 Гончаренко Таисия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

8 Рабкова Анастасия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

9 Константинова Вера 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

Олимпиада для всех «А я знаю окружающий мир» 

1 Колесникова Мария 2г  победитель Селиванова Е Ю 

2 Игнатьева Ксения 2г  победитель Селиванова Е Ю 

3 Лобова Екатерина 2г  победитель Селиванова Е Ю 

4 Широков Артём 2г  победитель Селиванова Е Ю 

5 Штыфюк Екатерина 4 б победитель Федотова Н В 

6 Шейман Егор 4 б победитель Федотова Н В 

7 Комарова Анна 4 б победитель Федотова Н В 

8 Виноградов Ростислав 4 б победитель Федотова Н В 

9 Косенко Федор 4 б победитель Федотова Н В 

10 Еркоев Иван 4 б победитель Федотова Н В 

11 Гончаренко Таисия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

12 Рабкова Анастасия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

13 Сергеева Виктория 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

Олимпиада для всех «А я знаю Русский язык» 

1 Соколовский Константин 2г  победитель Селиванова Е Ю 

2 Маслякова Валентина 2г  победитель Селиванова Е Ю 

3 Колесникова Мария 2г  победитель Селиванова Е Ю 

4 Шейман Егор 4 б победитель Федотова Н В 

5 Комарова Анна 4 б победитель Федотова Н В 

6 Шевелева Варвара 4 б победитель Федотова Н В 

7 Гончаренко Таисия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

8 Рабкова Анастасия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

9 Стукалова Валерия 3г  победитель Шепшелей Т.Л 

Обучающиеся начальной школы принимают активное участие в конкурсах худож-

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

олимпиадах. 

1.Районный конкурс среди образовательных учреждений Петродворцовго района 

СанктПетербурга «Красный, жёлтый, зелёный 2021» - 1 место 

Команда 3а класса:  



 44 

Поникарова Ульяна 

Шевчук Ольга 

Шмыров Иван 

Столяров Ярослав 

Сметанников Роман 

Кл. руководитель: Генералова Н.А. 

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

Класс ФИ участника Педагог Итоги 

1в  Андреева Мария Мосинзова Н . К. Призер 

2в Туранова Татьяна Плешкова Е Е Призер 

3 а Коженбаева Кира Генералова Н А Призер 

3 а Шмыров Иван Генералова Н А Победитель 

Победитель Шмыров Иван, обучающийся 3 а класса представлял Петродворцовый район 

на городском этапе. 

3. Районный конкурс художественного слова «Тепло родных сердец» 

Класс ФИ участника Педагог Итоги 

Номинация Поэзия 

1 в Сокол Семен Плешкова Е Е 1 место 

2 а Шмыров Иван Генералова Н А 3 место 

4 в  Томаева София Мосинзова Н К 1 место 

Номинация Проза 

2 а Поникарова Ульяна  Генералова Н А 1 место 

3 б Косенко Федор Федотова Н В 2 место 

Номинация Авторское произведение 

2 а Столяров Ярослав Генералова Н А 1 место 

4 а Шабалова Софья Суслова Н М 1 место 

4.  Всероссийский конкурс «Звездам навстречу» приурочен к празднованию Дня 

космонавтики. Федеральный информационный ресурс. 

Класс ФИ участника Педагог Итоги 

1б  Беляев Максим Маспанова Е.К. Победитель 

1б  Пчельников Дмитрий Маспанова Е.К. Победитель 

1б  Никифоров Артем Маспанова Е.К. Победитель 

1б  Упоров Ярослав Маспанова Е.К. Победитель 

1в Зиновьев Алексей Плешкова Е Е Победитель 

1в Зиновьева Екатерина Плешкова Е Е Победитель 

1в Козлов Прохор Плешкова Е Е Победитель 

1в Домников Даниил Плешкова Е Е Победитель 

1в Кузьмина Арина Плешкова Е Е Победитель 

1в Кораблев Глеб Плешкова Е Е Победитель 

1в Слотин Леонид Плешкова Е Е Победитель 
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5. Всероссийский конкурс экологических рисунков 

Класс ФИ участника Педагог Итоги 

1б  Халифаева Ксения Маспанова Е.К. Призер 

1б  Кривель Таисия Маспанова Е.К. Призер 

1 в Зиновьев Алексей Плешкова Е Е Победитель 

1 в Зиновьева Екатерина Плешкова Е Е Победитель 

 2в Зиновьева Екатерина Плешкова Е Е Победитель 

 районного тура 

6. Открытый конкурс художественного и декоративно прикладного творчества «Ра-

дость светлой пасхи» 

Класс ФИ участника Педагог Итоги 

1б  Брюханова Наталья и Ер-

шова Екатерина 

Маспанова Е.К. Призер 

7. ДЮЦ «Петергоф». Районный этап городского межведомственного конкурса дет-

ских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и будущее».  

Зиновьев Алексей обучающийся 1в класса – диплом 3 степени. 

Кл.руководитель: Плешкова Е.Е.  

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

учреждений Петродворцового района «Путешествие в Крым», в рамках празднова-

ния Дня воссоединения Крыма с Россией. В номинации «Пейзаж» . 

Алексеев Иван 1в класс -1 место.  

Кл. руководитель: Плешкова Е.Е. 

9. Раионный конкурс художественного декоративно-прикладного творчества «Свя-

той витязь земли русской». 

Алексеев Иван 1 в класс- победитель 

Зиновьев Алексей и Екатерина 1 в класс- 2 место 

Кузьмина Арина1 в класс- 2 место 

Кл.руководитель: Плешкова Е.Е.  

 

Попова Софья 3 б класс-1 место 

Штыфюк Екатерина 3 б класс-1 место 

Кл.руководитель: Федотова Н. В.  

10. Всероссийский творческий конкурс в честь Дня Победы «Мои деды ковали Побе-

ду» 

Зиновьева Екатерина 1 в класс- победитель 

Кл.руководитель: Плешкова Е.Е.  

11. Всероссийский творческий конкурс «Защитник родины моей» 
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Алексеев Иван 1в класс-победитель 

Кузьмина Арина 1 в класс-призер 

Кл.руководитель: Плешкова Е.Е.  

12. Открытый творческий конкурс школьных газет «Календарь школьных дел» 

Прохорова Татьяна 3 б класс- 1 место 

Кл.руководитель: Федотова Н. В 

13. Конкурс выставок декоративно-прикладного творчества «Дарите радость ма-

мам» 

 Победители  учащиеся 3 а класса 

Шмыров Иван 

Поникарова Ульяна 

Сокас Ева 

Сметанников Роман 

Семенов Роман 

Ермоленко Анна 

Фирсов Александр 

Папышева Софья 

Кузьмина Николь 

Бородуля Кирилл 

Кл.руководитель: Генералова Н А 

Штыфюк Екатерина 4 бкласс- 1 место  

Кл.руководитель: Федотова Н. В. 

 

Коллективная работа 3 г класс- победитель 

Сергеева Виктория 

Родионова Виктория  

Рабкова Анастасия 

Гончаренко Таисия 

Грудницкая Валерия 

Кл.руководитель: Шепшелей Т. Л. 

 

Щербак Вероника 1 г класс -победитель 

Кл.руководитель: Митковец В.Е. 

 

14. Районный конкурс художественного слова « Сейте разумное, доброе, вечное…». 

Посвященный 200- летию со дня рождения Н. А. Некрасова 

Кривель Таисия 2 б класс-3место 

Кл.руководитель: Маспанова Е. В. 

 

Сокол Семён 2 в класс- победитель 

Кузьмина Арина 2 в класс- 2 место 

Кл.руководитель: Плешкова Е.Е. 
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15. Районный конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества  

«Народные традиции и промыслы», посвященном Году народного искусства и куль-

турного наследия народов России 

 

Константинова Влада 2 б класс -2 место 

Кл.руководитель: Маспанова Е В 

 

Зиновьевы Алексей и Екатерина 2 в класс- победитель 

Кузьмина Арина 2 в  класс-2 место 

Алексеев Иван 2в класс-3 место 

Кл.руководитель: Плешкова Е.Е. 

 

16. Районный этап всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по по-

жарной безопасности «Неопалимая купина». 

Зиновьева Екатерина 2 в класс- победитель 

Зиновьев Алексей 2 в класс- 2 место 

Кузьмина Арина 2 в  класс-2 место 

Региональный этап всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по по-

жарной безопасности «Неопалимая купина». 

Зиновьева Екатерина 2 в класс- 3 место 

Кл.руководитель: Плешкова Е.Е. 

 

В 2021 учебном году коллектив учителей начальных классов работал по теме: "По-

вышение качества образования и общей культуры обучающихся". Перед учителями 

начальной школы были поставлены и реализованы следующие задачи: 

- Формирование компетентностного подхода в приобретении общенаучных 

навыков обучающихся; 

- Внедрение продуктивных методов в преподавании, стандартов ФГОС, 

- Расширение зоны проектной деятельности; 

- Профилактика неуспеваемости; 

- Внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятель-

ности. 

 

2.4.2 Анализ успеваемости по программам основного общего образования и среднего 

общего образования 

В 5-8 и 10 классах  на конец учебного года обучались 429 учащихся: в 5-8кл- 357, 

10кл- 58 учащихся. Окончили и переведены в следующий класс 429 учащихся 5 -8 и 10 

классов, в т.ч. с академической задолженностью - 5 чел., оставленных на повторный курс 

нет. Семейное образование -1 экстернат, переведен на следующий год. 

В 9 классах обучалось очно 76 человек и 3 экстерна семейного образования, допу-

щены к  промежуточной аттестации 76 + 3, прошли итоговое собеседование по устному 



 48 

русскому языку – 76 +3. ГИА в формате ОГЭ проводилась по 2 предметам: русский язык и 

математика. Два предмета по выбору в форме контрольных работ.  Получили аттестат об 

ООО с отличием -7 обучающихся. 

Похвальный лист «За  отличные успехи в обучении»  получили 26 обучающихся (в 

прошлом  году 16) в 5-8 и 10 классах, в 9 классах -7. 

                  

Качество образования. 2020 -2021 учебный год 

Под качеством образования во внутренней системе оценки качества образования понима-

ется степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов к норма-

тивным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 

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

  кл Кол-во Отл Успевают, 

% 

Не успева-

ют, 

Кол-во-% 

СБ СОУ 

5а 25 1 100 0 4,37 78,51 

5б 26 2 100 0 4,41 79,14 

5в 26 7 100 0 4,54 83,82 

5г 28 0 100 0 4,05 67,84 

5кл 105 10 100 0 4,33 77,32 

6а 24 0 95,84  4,0 66,6 

6б 24 0 100 0 4,19 72,03 

6в 23 2 100 0 4,39 78,74 

6г 17 0 94,2 1-5,8 3,95 64,34 

6кл 88 2 97,51 2-2,49 4,13 70,42 

7а 26 0 100 0 3,86 61,72 

7б 27 1 100 0 3,86 61,94 

7в 29 1 100 0 4,22 73,14 

7кл 82 2 100 0 3.98 65,6 

8а 26 0 92,4 2-7,6 3.87 62,09 

8б 26 2 96,2 1-3,8 3,94 64,38 

8в 30 3 100 0 3,98 65,95 

8кл 82 5 96,2 3-3,8 4,06 68,1 

5-8 

кл 

357 19 98,42 5-1,58 4,14 69,37 

10а 31 4 100 0 4,31 76,15 

10б 27 2 100 0 4,17 71,84 

10кл 58 6 100 0 4,24 73,99 

5-8, 

10 

кл 

415 25 99,21 5-1,2 4,19 71,68 

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

Нарушений при проведении промежуточной аттестации не было. 

Выводы: 

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

5г,10а,10б классах. 
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2. Высокое качество знаний по предмету «Математика» показали обучающиеся в  

7б,7в, 8в,10а,10б классах. 

3. В ходе промежуточной аттестации большинство обучающихся подтвердили годо-

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

4. Анализы контрольных работ рассмотрены на заседаниях методических объедине-

ний, сделаны выводы, намечена индивидуальная работа со слабоуспевающими 

обучающимися, выполнена работа над ошибками. 

Управленческое решение:  

2. Результаты промежуточной аттестации по всем предметам соответствуют уровню 

предметной обученности, предъявляемого ФГОС. 

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

соответствии с демонстрационной версией, ежегодно предоставляемой ФИПИ, 

использовать в подготовке проверенные, рекомендованные (ФИПИ, ответствен-

ными региональными структурами) материалы; более активно использовать ин-

терактивные возможности обучения (обучающие программы и тренинги на элек-

тронных носителях, тренировочные задания из открытого сегмента Федерального 

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

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

учебного года. 

 

Работа по предупреждению неуспеваемости: 

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

предметам учебного плана: 

 

уровень класс 
количество 

обуч-ся 

предметы  и 

количество 

неуспевающих 

ООО 6 класс 2 математика -2 

 

ООО 8  класс 3 
алгебра -2 

геометрии-1 

       Вывод: Причины неуспеваемости – это неусвоение программы, нежелание 

учиться, слабый родительский контроль, невыполнение предъявляемых требований.  

Управленческое решение:  

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

телями прописаны индивидуальные планы по повторному изучению учебного мате-

риала, отработки навыка. 

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

ций, сроки повторной промежуточной аттестации (Приказ № 227 от 31.05.2022) 

3 из 5 учащихся переведены с академической задолженностью (Приказ № 377/1 от 

13.09.2022): 

уровень класс 
количество 

учащихся 

предметы  и 

количество 

неуспевающих 
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ООО 6 класс 2 математика -2 

СОО 8 класс 1 алгебра -1 

Вывод:  

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

жительной мотивации к обучению. 

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

тать над предупреждением неуспеваемости, создать условия для ситуации успеха на уро-

ках; соблюдать меру требовательности и справедливости во взаимоотношениях с сильны-

ми, средними и слабыми учащимися, постоянно осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся, которые испытывают трудности в обучении. 

Профильное обучение 

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

цип двухуровневого (базового и профильного) построения федерального учебного плана 

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

разование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-

ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки. 

         

Всего в 10-11 кл Профильное обучение Окончили 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

123 138 140 123 138 103 30 46 71 

   

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

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

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

своим способностям и склонностям путь дальнейшего профессионального развития. Про-

фессиональный выбор должен быть приурочен ко времени, когда обучающиеся окажутся 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

необходимым для поступления в вузы. 

             Впервые были разработаны 2 индивидуальных образовательных маршрута для 

одиннадцатиклассников, занимающихся спортом. Апробация такой формы прошла 

успешно.  

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

ются  2 профиля  (универсальный, социально-гуманитарный). 

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

са, расширяющие  содержание учебных предметов. 2. Расширить спектр программ допол-

нительного образования, поддерживающие предметные области (иностранный язык, ма-

тематика и др.) 3. Изучить мнение обучающихся и родителей, возможности педагогиче-
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ского коллектива, востребованность профессий на рынке труда с целью открытия другого 

профиля. 

Анализ качества обучения за 4 года (2018-2021) 

 Переведены  

в следую-

щий класс 

2-8,10кл 

Переведены в  

следующий  

класс с 

академической  

задолжен. 

Кол-во 

оставлен.  

на 

повторное 

обучение 

Качество 

знаний 

Уровень 

обучен- 

ности 

Успевае-

мость 

Примечание: 

безотметоч. 

обучение 

в 1 кл. 

переведены 

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

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

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

2021 1021 6 0 57,87 % 99,9% 100% 100% 

 

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

телям внутренней системы оценки качества образования за последние 4 года позволяет 

сделать следующие выводы:  

- успеваемость 100% 

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

ляет более 50%, наблюдается уверенная тенденция к повышению. 

- количество отличников 7,3% (67 обучающихся),  

- количество обучающихся с одной «3» по 1 предмету увеличилось- 81 обучающихся 

(8,1%): в НОО – 22 (5,3%), в ООО-  41 уч. (8,6%); в СОО- 18 уч. (17%), нет таких 

обучающихся во 2б,3г,4в, 5б классах, 

- количество обучающихся с двумя «3» - 68 обучающихся (6,9%): в НОО- 32 (7,8%), 

в ООО- 23 (5,3%), СОО-13 (12%), нет таких во 2б, 5а,6б,6в,7б,10б классах. 

- количество переведенных с академической задолженностью – 0,6 % 

- уровень обученности - 99,9%. 

 

Таким образом, представленные данные говорят о положительной динамике образова-

тельных результатов за 2021-2022 учебный год. 

ОУ входит в рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, по направлению «Высокие 

образовательные результаты и достижения обучающихся». 

 

Вывод:  

1. Уровень учебных достижений соответствует требованиям, предъявляемыми 

ФГОС.  

2. Уровень сформированности предметных УДД по всем предметам УП достаточ-

ный и соответствует ФГОС. 

 

С соответствия с ВСОКО для оценки качества образования в учреждении использу-

ются: 

1. Мониторинговые исследования качества образования (в рамках процедур) 

Международная программа по оценке образовательных достижений PISA, исследо-

вание «PISA для школ” проводилась в октябре 2020г, результаты обнародованы в мае ме-

сяце 2021г. 
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В ОУ был разработан план по подготовке к участию в исследованиях по модели 

РISA, издан приказ, проведены рабочие совещания, обучены на семинарах издательства 

«Просвещения» 4 педагога, изучены материалы онлайн-конференции «Функциональная 

грамотность-вызов современного образования», проанализированы доступные аналитиче-

ские материалы базы заданий модели РISA-2018, внедрены элементы технологии форми-

рования функциональной грамотности. 

Школьные результаты в сопоставлении с результатами мировых образовательных 

систем.  

Участники: обучающихся 15 лет (9-10 кл.), независимая выборка- 50 человек 

Согласно данным отчета «Ваша школа в мировой образовательной парадигме» 

 Балл школы Балл РФ Балл ОЭСР 

Читательская  

грамотность 
521 479 487 

Математическая 

грамотность 
519 488 489 

Естественно-научная 

грамотность 
499 478 489 

 

 Вывод: Результаты исследования говорят о качестве образования и равенстве об-

разовательных возможностей: по ЧГ и МГ значительно выше, по ЕНГ схоже. Компетен-

ции сформированы, динамика положительная. 

Управленческое решение:  

1.Целенаправленно проводить работу по функциональной грамотности школьников 

в урочной и внеурочной деятельности для чего использовать банк заданий ФГ РЭШ.  

2. Разработать программы внеурочной деятельности по функциональной грамотно-

сти для 6-9 классов и программы внеурочной деятельности, носящие метапредметный или 

интегрированный характер, по формированию УУД. 

 

2. Региональные диагностические работы 

Функциональная грамотность. 

 Результативность за 3 года 

дата класс 
% выполнения заданий  

чит.гр естн.гр мат.гр. фин.гр. Ср.балл Динимика 

2019 5     26,9 на одном 

уровне 2020 5 74,4 45,38 25,51 41,30 27,7 

2021 6 44,8 20,1 53,0 39,5 15,7 снижение 

        

          Выполнение заданий по функциональной грамотности связаны с формированием по-

знавательной самостоятельности обучающихся и их способностью свободно использовать 

приобретенные знания. Задания нетипичны, они требуют поиска альтернативных решений 

и свободного переноса полученных знаний. 

Вывод:  

1. Снижение выполнения у шестиклассников заданий читательской грамотности свя-

заны с недостаточным уровнем сформированности ведущих читательских действий 

при работе с текстом. Неумение найти место конкретной запрашиваемой информа-

ции (не использование синонимического ряда, нет опоры на текст, а есть на фоно-
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вые знания, либо выбор значительно большего по объему фрагмента, чем необхо-

димо). 

2. Задания, предназначенные для оценки и формирования математической грамотно-

сти, были выполнены в % соотношении значительно успешнее.  В задании не со-

держались прямые указания на способ, правило или алгоритм выполнения (реше-

ния), что позволяет говорить о том, насколько осознанно учащиеся применяют по-

лученные знания.  

3. Наиболее трудными оказались задания естественнонаучной грамотности, так как не 

ограничиваются содержанием изучаемых предметов биология, география, а опира-

ется на внешкольный опыт учащихся. % выполнения снизился в 2 раза. Учащиеся 

демонстрируют неумение применять жизненный опыт и практические наблюдения, 

искать нужную информацию в тексте, показывают недостаточную сформирован-

ность УУД.4. Результаты 6 класса в пределах средних значений. 

         Итоги работы обсуждены на МО учителей-предметников с позиции выявленных про-

блем, практикуется использование заданий функциональной грамотности на занятиях 

внеурочной деятельности 5-6 классов, но не в значительном количестве.   8 учителей про-

слушали вебинары издательства просвещения. Учителем Белоусовой К.А. ведется про-

грамма внеурочной деятельности для 9 классов «Функциональная грамотность. Изученное 

в школе для жизни» (34ч). Ею создана команды восьмиклассников для участия в олим-

пиаде по финансовой грамоте, которые награждены грамотой за участие во 2 Всероссий-

ском чемпионате по финансовой грамоте. Учитель истории и обществознания Белоусова 

К.А. победитель городского конкурса в номинации «Лучшая методическая разработка ди-

станционных уроков по финансовой грамотности» (2021) для учеников основной школы – 

урок «Банковские услуги для вас». 

Управленческое решение: 1. Увеличение доли учителей, владеющими технологией 

формирования функциональной грамотности, на 2%   через вебинары, семинары, 

КПК по теме: «Формирование и оценке функциональной грамотности». 2. Использо-

вание педагогами банка открытых заданий ФГ на платформе РЭШ в урочной и вне-

урочной деятельности.   

Предметные диагностические работы 

 

дата предмет кл 
Кол-

во 
Выполняли 

Ср.балл/оценка 

р-н 

Шк 

Ср.оц 

/балл 

ноябрь Английский язык 6  105 96 14,7б 13,5б 

март Математика 7 82 79 3,7 3,8 

апрель История 10 61 54 3,29 3,4 

апрель Физика 10 61 54 3,0 3,2 

 

Выводы:  

1.Все диагностические работы проведены в системе «Знак» АИС «Параграф» в соот-

ветствии с нормативными документами, в присутствии общественных наблюдателей, 

нарушений в проведении нет.  

2. По предметам высокий уровень совпадения внешней и внутренней оценок образо-

вательных материалов по проведенной экспертизе «Оценка объективности и достоверно-

сти образовательных результатов» по методике СПб РЦОКО и ИТ и сопоставлению с те-

кущей успеваемостью.  
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3. Анализ РДР по предметкм математика, история, физика обучающиеся показали 

достаточный уровень усвоения, овладели предметными компетенциями. 

4.Анализ РДР по английскому языку показал низкий уровень усвоения, в пределах 

городских значений. 
 

Управленческое решение:      

1. На совместных заседаниях администрации и МО проанализированы результаты 

всех работ. МО учителей-математиков и учителями физики изучены справки по итогам 

работ, рекомендовано включить в итоговое повторение изучение тем, в которых были вы-

явлены затруднения обучающихся, в занятия внеурочной деятельности по предмету - за-

дания на формирование соответствующих умений из банка   заданий по ФГ.  МО учителей 

истории и обществознания включиться в работу по формированию финансовых знаний и 

умений через урочную и внеурочную деятельность, используя рекомендованные образо-

вательные сайты. 

2. МО учителей английского языка изучить справку по итогам работ, разработать 

аналогичные задания с развернутым ответом, с блоком заданий на умение читать, с пони-

манием основного содержания прочитанного текста, в которых было затруднение у боль-

шинства обучающихся, сравнить с группой заданий из ВПР и внедрять в практику урока. 

 

3. Всероссийские проверочные работы 

Цель:  

- оценить уровень освоения обучающимися основной образовательной программы; 

- выявить объективные образовательные результаты; 

- оценить динамику изменений образовательных результатов; 

- определить проблемные зоны освоения содержания отдельных предметных обла-

стей и/или, формирования метапредметных умений и навыков; 

- разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

 

Динамика качества знаний ВПР по русскому языку за период с 2016 по 2021 годы 

 
2016-

2017 

2017-

2018 

октябрь 

2017-

2018 

апрель 

2018-

2019 

Ср. значе-

ния 

2019 

2020 

осень 

2020-2021 

ср.б. перевод 

в оценку, 

ср.оценка 

5 класс 64,7 64,7 44,7 37,7 Россия 

49,9 

СПб 53,5 

Район 72,3 

 30,12 4 

6 класс   27,3 65,5 Россия 

44,5 

СПб 46,1 

Район 50,9 

44,87 

(за 

5кл) 

32,6 4 

7 класс      49,27 

(за 

6кл) 

30,45 4 
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8 класс      27,5 

(за 

7кл) 

31,04 4 

 

 

 

Выводы:  

1. Анализ данных показывает динамику образовательных результатов как стабиль-

ную, как соответствие уровню усвоения предметных результатов, количество работ с вы-

сокими и низкими результатами незначительно изменилось.  

2.Соответствие результатов ВПР со школьной оценкой полное. 

 

Управленческое решение:  

На МО учителей русского языка и литературы обсуждены результаты ВПР по всем 

классам, даны рекомендации по работе над формированием навыков самоконтроля, вклю-

чая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильно-

сти полученного ответа и его проверки (5 кл), по использованию различных дифференци-

рованных заданий из разных источников (8кл.). 

             

Динамика качества знаний ВПР по математике за период с 2016 по 2021 годы 

 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Ср.значения 

2019 

2020 

осень 

2020-2021 

ср.б. перевод 

в оценку, 

ср.оценка 

5 класс 90 54,9 64 Россия 54,2 

СПб 59,7 

Район 62,9 

 11,33 4 

6 класс  53,3 54,9 Россия 48,2 

СПб 53,7 

Район 65,5 

51,32 (за 5кл) 8,02 3 

7 класс     16,9 (за 6кл) 11,17 4 

8 класс     34,57 (за 7кл) 14,17 3 

 

Выводы:  

1.Анализ данных показывает динамику изменения образовательных результатов как 

достаточную в 5 и 7 классах и низкую в 6 и 8 классах по предмету, что соответствует об-

щегородской тенденции. 2.Соответствие результатов ВПР со школьной оценкой полное. 

Управленческое решение:  

На МО учителей математиков обсуждены результаты ВПР по всем классам, даны 

рекомендации учителям по организации уроков повторения в начале года по проблемным 

темам, по индивидуализации обучения, предложено на занятиях внеурочной деятельности 

по математике работать над повышением мотивации учащихся. 
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Динамика качества знаний ВПР по биологии за период с 2016 по 2021 годы 

 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Ср.значения 

2019 

2020 

осень 

2020-2021 

ср.б перевод 

в оценку, 

ср.оценка 

5 класс 80,9 72,2 51,8 Россия 60,8 

СПб 65,7 

Район 68,9 

 17,4 3 

6 класс  65,8 42,9 Россия 57 

СПб 60,3 

Район 63,8 

53,85 (за 5кл)   

7 класс     32,31 (за 6кл) 15,16 3 

8 класс      22,87 4 

 

Выводы:  

1.Анализ данных показывает динамику изменения образовательных результатов как 

снижение качества знаний по предмету в 5-7 классах, что соответствует общегородской 

тенденции, а в 8 классе наблюдается выравнивание образовательных результатов. 

 

Управленческое решение:  

1. На МО учителей естественнонаучного цикла проанализированы результаты ВПР, 

выявлены причины неуспешного выполнения заданий отдельных групп по биологии и 

проведены коррекции тем групп заданий, используемых на уроках.  Даны рекомендации 

по проектированию уроков с позиции системно-деятельностного подхода с использовани-

ем активных методов и приемов обучения, продумывать работу по достижению учащими-

ся не только предметных, но и метапредметных образовательных результатов; отбирать 

приемы дифференцированного обучения с учетом выявленного дефицита знаний у каждой 

группы обучающихся. 

2. Провести корректировку содержания программы внеурочной деятельности «Зеле-

ная лаборатория» (5 кл.), «Биопроект-7» (7 кл.) с целью расширения изучения программ-

ного материала.  

 

Динамика качества знаний ВПР по географии за период с 2016 по 2021 годы 

  2016-

2017 

2017-

2018  

2018-

2019 

Ср.значения 

2019 

2020  

осень 

2020-2021 

ср.б перевод 

в оценку, 

ср.оценка 

6 класс  70,4 72,4 Россия 54,2 

СПб 61,6 

Район 62,2 

   

7 класс     15,49 (за 6кл) 21,99 3 

8 класс     26,6 (за 7 кл) 19,86 3 
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Выводы: Анализ данных показывает динамику изменения образовательных результатов 

как низкое качество знаний по предмету, что соответствует общегородской тенденции. 

Управленческое решение: На МО учителей естественнонаучного цикла проанализированы 

результаты ВПР, даны рекомендации по повышению качества образовательных результа-

тов, выбора технологии предупреждения и коррекционной работы как индивидуальной, 

так и групповой. 

 

Динамика качества знаний ВПР по обществознанию за период с 2016 по 2021 годы 

 2016-2017 
2017-

2018 
2018-2019 

Ср.значения 

2019 

2020 

осень 

2020-2021 

ср.б перевод 

в оценку, 

ср.оценка 

6 класс  77,8 64,3 Россия 55,3 

СПб 60,3 

Район 59,5 

   

7 класс     45,84 

(за 

6кл) 

12,4 3 

8 класс     45,8 

(за 7 

кл) 

16,0 3 

 

 

Выводы: Анализ данных показывает динамику изменения образовательных результатов 

как низкое качество знаний по предмету. 

Управленческое решение: На МО учителей истории и обществознания проанализированы 

результаты ВПР, даны рекомендации по улучшению образовательных результатов с при-

влечением современных образовательных технологий, обратить особое внимание на вы-

полнение практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества. 

 

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

 
2016-

2017 

2017-

2018 
2018-2019 

Ср.значения 

2019 

2020 

осень 

2020-2021 

ср.б перевод 

в оценку, 

ср.оценка 

5 класс 72,4 70 62,9 Россия 53 

СПб 52,5 

Район 46,8 

 7,41 3 

6 класс  62,5 58,6 Россия 54,3 

СПб 62,1 

Район 65,5 

61,33 (за 

5кл) 

  

7 класс     52,11 (за 

6кл) 

12,32 3 

8 класс     31,71 (за 7 10,83 3 
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кл) 

Выводы: Анализ данных показывает динамику изменения образовательных результатов 

как низкое качество знаний по предмету 

Управленческое решение:  

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

даны рекомендации по улучшению образовательных результатов, особое внимание уде-

лить обучающимся с низкими результами, совершенствуя методические приемы. Способ-

ствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный пись-

менный ответ на вопрос, чаще давать учащимся письменные задания развернутого харак-

тера, где необходимо подробно описывать историческую личность или событие. Продол-

жить работу по развитию умений работать с учебным материал.  

2. Добиться повышения доли вовлеченнности учащихся во внеурочную деятельность 

на программы исторической направленности. 

 

Общий итог:  

1.Обучающиеся продемонстрировали уровень сформированности предметных обра-

зовательный результатов – средний, достаточный для продолжения обучения в следую-

щем классе. 

2.Процент соответствия выставления школьной оценки и ВПР совпадает, несоответ-

ствие есть, но незначительное. 

3. Замечаний по объективности проверки ВПР нет. 

4. Замечаний по процедуре проведения нет. 

5. Учителям-предметникам активизировать работу по проблемным заданиям ВПР, 

вызывающим трудности. 

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

ских советах, изучены аналитические справки районного ЦОК, проработаны методиче-

ские рекомендации при подготовке учащихся по предметам учебного плана. ВПР помога-

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

целом, выбрать технологию предупреждения и коррекционной работы как индивидуаль-

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

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

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

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

для совершенствования методических приемов, технологии и организации конкретной 

индивидуальной помощи. 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

 1.Внутренний мониторинг качества предметного обучения  

- диагностические работы Системы «СтатГрад»   

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

матика, история, обществознание, русский язык 9,11 класс.   

Цель:  

- выявить объективные образовательные результаты выпускников 9,11 классов по 

предметам, выносимым на ГИА; 

- оценить динамику изменений образовательных результатов; 
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-определить проблемные зоны освоения содержания отдельных предметных обла-

стей и/или, формирования метапредметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

 

Выводы: Проведен подробный анализ результатов всех диагностических работ 

«СтатГрад», проработаны методические рекомендации для подготовки учащихся по 

предметам учебного плана к ГИА. 

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

ективной оценки предметных образовательных результатов, согласно графику проведения 

оценочных процедур, учитывая рекомендации Мин просвещения и Рособрнадзора по оп-

тимизации проверочных работ 

 

-  мониторинг качества предметного обучения (выборочно)1 полугодие 2021-2022 

учебного года 

1.Русский язык. 

Предмет вынесен на контроль как базовый, показывающий общую динамику изме-

нения образовательных результатов. Оценочная процедура проводилась согласно утвер-

жденного графика проведения оценочных процедур в 2021-2022 уч.году (Приказ № 309 от 

26.08.2021) ноябрь-декабрь 2021г. 

Цель:  

-оценить уровень предметной обученности за 1 полугодие; 

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

метапредметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

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

9-11 кл – тест в формате ГИА 

 

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

5а русский 

язык 

28 19 31 31 22 16 62 84 

5б 30 17 6 12 70 12 18 88 

5в 29 24 29 38 33 0 67 100 

5г 29 23 22 26 43 9 48 91 

6а русский 

язык 

 

25 22 0 36 41 23 36 77 

6б 26 25 24 48 24 4 72 96 

6в 26 21 30 35 25 10 65 90 

6г 28 20 20 35 25 20 55 80 

7а русский 

язык 

30 23 30 26 35 9 56 91 

7б 32 15 13 53 20 13 66 87 

7в 30 18 28 39 11 22 67 78 

8а русский 

язык 

26 21 0 38 34 19 38 81 

8б 22 20 10 36 40 14 46 76 

8в 26 24 16 34 34 16 50 74 

9а русский 

язык 

25 21 9 37 45 9 43 91 

9б 28 23 4 32 56 8 36 92 
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9в 30 25 8 16 52 24 24 76 

10а русский 

язык 

19 15 7 35 51 7 42 93 

10б 23 22 27 55 18 0 82 100 

11а русский 

язык 

29 26 12 32 52 4 44 96 

11б 27 25 0 24 52 24 24 76 

Отсутствие в некоторых классах больше обычного обучающихся вызвано эпидситу-

ацией в городе. 

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

ришкольного контроля по обученности русскому языку, считать уровень предметной обу-

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

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

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

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

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

ных навыков, в частности читательскую грамотность и языковую компетентность.  Особое 

внимание уделить слабоуспевающим обучающимся. 

   2.Математика.Алгебра.  

Предмет вынесен на контроль как базовый, показывающий общую динамику изме-

нения образовательных результатов. Оценочная процедура проводилась согласно утвер-

жденного графика проведения оценочных процедур в 2021-2022 учебном году (Приказ № 

309 от 26.08.2021) ноябрь-декабрь2021г. 

Цель:   

-оценить уровень предметной обученности за 1 полугодие; 

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

метапредметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

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

кл предмет всего писали Результат. % качество 

% 

успеваемость 

5 4 3 2 

5а математика 29 27 15 49 21 15 64 85 

5б 30 24 8 42 21 29 50 71 

5в 25 22 50 32 19 1 82 99 

5г 29 24 4 46 38 12 52 88 

6а математика 25 13 8 38 24 30 46 70 

6б 26 19 11 32 42 15 44 85 

6в 26 21 5 35 40 20 40 80 

6г 24 23 4 17 66 13 21 87 

7а математика 25 16 0 30 45 25 30 75 

7б 25 18 8 32 38 22 40 78 

7в 30 14 7 50 22 21 57 79 

8а алгебра 26 11 18 27 55 0 45 100 

8б 24 20 20 30 40 10 40 90 

8в 26 23 34 30 23 13 64 87 

9а алгебра 25 16 6 31 63 0 37 100 
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9б 28 17 6 41 53 0 47 100 

9в 30 25 20 24 44 12 44 88 

10а алгебра 19 12 8 33 59 0 41 100 

10б 25 21 19 57 24 0 76 100 

Отсутствие в некоторых классах больше обычного обучающихся вызвано эпидситу-

ацией в городе. 

Вывод: Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля (проме-

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

тематике соответствующим стандартам ФГОС ООО; ФГОС СОО. 

Управленческое решение: Учителям математики изучить данные по результатам прове-

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

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

урок и задания на формирование метапредметных навыков, в частности математической 

грамотности.  Особое внимание уделить слабоуспевающим обучающимся. 

 

3.Английский язык.  

Оценочная процедура проводилась согласно утвержденного графика проведения 

оценочных процедур в 2021-2022 уч.году (Приказ № 309 от 26.08.2021) 13-17.12.2021г 

 Цель:  

 -оценить уровень предметной обученности за 1 полугодие; 

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

метапредметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

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

кл предмет всего писали 
Результат. % качество 

% 
успеваемость 

5 4 3 2 

5а 

англий 

ский 

язык 

28 
11 0 100 0 0 100 100 

12 42 50 8 0 92 100 

5б 30 
11 0 18 54 27 18 73 

11 45 18 36 0 63 100 

5в 25 
15 70 30 0 0 100 100 

9 56 33 11 0 89 100 

5г 29 
12 50 17 33 0 100 100 

12 25 60 15 0 85 100 

6а 

англий 

ский 

язык 

26 
10 10 40 50 0 50 100 

8 13 12 12 63 25 47 

6б 26 
8 9 41 41 9 50 91 

8 38 25 25 12 63 88 

6в 26 
9 44 11 44 0 55 100 

12 8 33 58 0 41 100 

6г 28 10 10 30 50 10 40 90 

7а 
англий 

ский 

язык 

30 
15 5 35 60 0 40 100 

12 8 25 67 0 33 100 

7б 32 8 0 0 75 25 0 75 
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10 40 30 20 10 70 90 

7в 31 
14 28 28 44 0 59 100 

12 17 33 50 0 50 100 

8а англий 

ский 

язык 

26 
12 0 58 42 0 58 100 

9 22 22 44 12 44 88 

24 
10 10 30 30 30 40 70 

11 18 18 27 36 36 64 

8в 25 
10 0 20 50 30 20 70 

9 56 22 11 0 78 100 

9а 

англий 

ский 

язык 

25 
11 45 50 5 0 95 100 

13 0 30 38 15 30 85 

9б 28 
14 28 14 57 0 42 100 

7 45 45 10 0 90 100 

9в 30 
15 53 13 36 0 66 100 

12 0 8 41 50 8 50 

10а англий 

ский 

язык 

19 
9 22 55 22 0 77 100 

6 33 33 33 0 66 100 

10б 25 
8 50 38 13 0 88 100 

9 44 44 12 0 88 100 

11а англий 

ский 

язык 

30 
14 35 50 15 0 85 100 

12 25 42 33 0 67 100 

11б 26 
10 10 90 0 0 100 100 

14 57 29 14 0 86 100 

Отсутствие в некоторых классах больше обычного обучающихся вызвано эпидситу-

ацией в городе. 

Вывод: Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля (проме-

жуточная диагностика) по обученности английскому языку, считать уровень обученности 

по английскому языку соответствующим стандартам ФГОС ООО; ФГОС СОО. 

Управленческое решение: Учителям английского языка изучить данные по результатам 

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

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

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

ности.  Особое внимание уделить слабоуспевающим обучающимся. 

     

4.Физика.  

Предмет вынесен на контроль как выбор ВПР, показывающий общую динамику из-

менения образовательных результатов. Оценочная процедура проводилась согласно 

утвержденного графика проведения оценочных процедур в 2021-2022 уч.году (Приказ № 

309 от 26.08.2021) 20-25.12.2021г 

Цель:   

-оценить уровень предметной обученности за 1 полугодие; 

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

метапредметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

Форма диагностики – 7- лабораторная работа, 8-9 кл – контрольная работа 
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кл предмет всего писали 
Результат. % качество 

% 
успеваемость 

5 4 3 2 

7а 

физика 

25 19 5 43 42 0 48 100 

7б 30 20 20 30 46 4 50 96 

7в 32 21 21 36 36 7 58 93 

8а 

физика 

25 20 15 30 50 5 45 95 

8б 24 22 14 23 36 27 37 73 

8в 26 21 29 24 38 9 53 91 

9а 

физика 

25 17 12 12 70 6 24 94 

9б 28 20 5 20 50 25 25 75 

9в 30 18 22 33 33 12 55 88 

Отсутствие в некоторых классах больше обычного обучающихся вызвано эпидситу-

ацией в городе. 

Выводы: Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля (про-

межуточная диагностика) по обученности физике, считать уровень обученности по физике 

с достаточным,соответствующим стандартам ФГОС ООО. 

Управленческое решение: Учителю физики выявить пробелы знаний и умений, обучаю-

щихся для адресной помощи в ликвидации этого, нацелить слабоуспевающих обучаю-

щихся на запоминание алгоритма решения задачи. 

5.Обществознание.  

Предмет вынесен на контроль как массовый при сдаче ГИА, показывающий общую 

динамику изменения образовательных результатов. Оценочная процедура проводилась 

согласно утвержденного графика проведения оценочных процедур в 2021-2022 уч.году 

(Приказ № 309 от 26.08.2021) с13 по 18.12.2021г. 

Цель:   

-оценить уровень предметной обученности за 1 полугодие; 

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

метапредметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

Форма – 10 кл –проверочная работа 

кл предмет всего писали 
Результат. % качество 

% 
успеваемость 

5 4 3 2 

10а 
обществознание 

19 16 19 44 31 6 63 94 

10б 25 21 38 48 14 0 86 100 

 Выводы: Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля (про-

межуточная диагностика) по обученности обществознанию, считать уровень обученности 

по обществознанию соответствующим стандартам ФГОС СОО. 

Управленческое решение: МО учителей истории и обществознания проанализировать ре-

зультаты, при проектировании урока уделять работе составлению развернутого плана, 

анализу графического материала, т.е. умениям читательской грамотности, для чего ис-

пользовать задания по типу ФГ на текстах обществоведческого характера, обратить при-
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стальное внимание на самостоятельность в раскрытии ключевых обществоведческих по-

нятий и их применение в заданном контексте. 

Выводы: Учитывая данные результатов проведённого внутришкольного контроля (про-

межуточная диагностика) по обученности физике, считать уровень обученности по физике 

соответствующим стандартам ФГОС ООО. 

Управленческое решение: Учителю физики выявить пробелы знаний и умений, обучаю-

щихся для адресной помощи в ликвидации этого, нацелить слабоуспевающих обучаю-

щихся на запоминание алгоритма решения задачи. 

     - мониторинг метапредметной компетенции учащихся 

1.Проектная деятельность.    
Индивидуальный итоговый проект 9 классов (2020-2021 уч.год) 

Цель:   

-оценить уровень метапредметных умений и навыков; 

-определить проблемные зоны формирования метапредметных умений и навыков; 

-разработать меры методической поддержки, направленные на повышение качества 

подготовки обучающихся. 

Форма -  представление и защита ИИП 

класс всего сдали в 100% отлично. 

 

% 

Хорошо 

% 

Удовл 

% 

9а 24 24 100 60 20 20 

9б 28 28 100 50 25 25 

9в 24 24 100 80 20 0 

9кл 76 76 100 63 22 15 

экстернат 3 3 100 100 0 0 

Выводы:  

1. Защита ИИП прошла согласно существующему Положению, с оформлением не-

обходимой документации. 

2. Разнообразие представленных тем и продуктов.   

3. Отмечены следующие недостатки в организации и проведении работы над ИИП: 

а) неумение ряда учащихся сразу включаться в свою проектную деятельность, 

их формальный подход, срыв (перенос) своих сроков сдачи;  

б) неравномерность количества работ у руководителей.  

Управленческое решение:  

1.Равномерно распределять предметные области при выборе темы ИУП, учитывая 

мнения обучающихся, использовать метод убеждения.  

 

       Сочетание внутренней и внешней оценки ВСОКО является механизмом качества об-

разования. Наряду со стандартизированным подходом (письменная работа, тест, прове-

рочная работа) используется и такой метод оценки как проект обучающихся.  Выводы по 

внешней и внутренней оценке качества образования: 

 

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

уровню обучения по предмету в районе, городе. 
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2. Низкие результаты ВПР 2021 по математике в 6,8 классах по биологии в 5,7, по 

географии в 5-7, обществознанию в 5-7 классах. 

3. Результаты внутришкольного мониторинга качества по предметам русский язык, 

математика, английский, физика, обществознание на достаточном уровне усвоения, 

соответствующем ФГОС. 

4. МО учителей математики, МО учителей естественно-научного цикла использовать 

результаты как основу изучения эффективности своей деятельности и дальнейшего 

совершенствования обучения предмету, еще раз изучить задания ВПР и отрабаты-

вать каждый тип задания на уроках, чтобы никого виды заданий не застали врас-

плох: ни учащихся, ни учителя, составить план индивидуальной работы с неуспе-

вающим, использовать и внеурочную деятельность.  

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

ников и класса по выполнению к\р школьного мониторинга качества для совер-

шенствования методических приемов, технологии и организации конкретной ин-

дивидуальной помощи. 

6. Активизировать работу учителя над мотивацией слабоуспевающего ученика, на 

овладении им УУД, учить самостоятельности и пониманию ценности учения как 

один из факторов, влияющих на повышение качества образования. 

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

стических работ проведены, изучены аналитические справки районных методиче-

ских объединений, проработаны методические рекомендации при подготовки уча-

щихся по предметам учебного плана. 

8. Работать в тесном сотрудничестве со школьным психологом, с ППМК Центра «До-

верие» Петродворцового района по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся, требующими особого педагогического внимания. 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

ГБОУ СОШ № 567 – удовлетворительная. 

10. Данные результаты и анализ использовать для совершенствования образовательно-

го процесса в учреждении и управления образовательной деятельностью. 

   

Главная задача педагогического коллектива - повышение  качества обучения, поэто-

му управленческое решение по результатам внутришкольного мониторинга предметной 

обученности следующее: всем учителям интенсифицировать образовательный процесс за 

счет использования современных образовательных технологий, также активизировать 

приемы и методы повышения учебной мотивации учащихся, держать под постоянным 

контролем учащихся со сниженной мотивацией; грамотно использовать результаты диа-

гностических работ, своевременно выявлять и ликвидировать пробелы в знаниях учащих-

ся,  активнее включать проектно-исследовательскую деятельность учащихся. Основное 

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 граж-

дан, расписание занятий, новости и объявления. 
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    2.4.3 Анализ работы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

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

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

качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися школы администраци-

ей была проведена следующая работа: 

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

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

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

торые они будут сдавать в ходе проведения государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего и среднего общего образования; 

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

ты рассмотрены на методических советах, результаты районных диагностических 

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

ведены до сведения учащихся и их родителей под роспись; 

- проведены общешкольные  родительские собрания, классные родительские собра-

ния в 9-х и 11 классах в дистанционном формате, где рассматривались вопросы 

подготовки к государственной  итоговой аттестации:  нормативно-правовая база 

ЕГЭ и ОГЭ, вопросы посещаемости учебных занятий и успеваемости учащихся 9-х 

и 11 классов, результаты тренировочных работ, проведенных в ходе подготовки 

учащихся к ГИА в форме ЕГЭ (11 класс) и в форме ОГЭ (9 класс); все родители и 

учащиеся ознакомлены под роспись; посещены уроки учителей – предметников; 

изучена дополнительная  занятость учителей по подготовке к государственной ито-

говой аттестации; 

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

психологом по вопросам психологической готовности выпускников к экзаменам. 

На протяжении всего учебного периода (очно и дистанционно) учащиеся школы 

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

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

Все учителя школы использовали накопленные материалы по проверке знаний 

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

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

ФИПИ. Администрацией школы проводится постоянная работа с учителями – предметни-

ками, классными руководителями, учащимися и их родителями по подготовке ЕГЭ и ОГЭ, 

данные вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре, на педагогическом сове-

те. 

Анализ проведенных работ по подготовке учащихся к государственной итоговой 

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

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

лями – предметниками, работающими   11 классах, отработаны демоверсии предметных 

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

проанализированы результаты пробных экзаменационных работ, выявлены типичные 

ошибки, и вся работа была     направлена на   устранение пробелов в знаниях учащихся. 
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2.4.4. Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования 

В 2020-2021 учебном году 76 обучающихся и 3 экстерна прошли устное собеседо-

вание по русскому языку. Получены следующие результаты.  

В феврале 2021г было проведено устное итоговое собеседование по русскому язы-

ку выпускников 9 классов по программе ООО. Нормативные документы изучены, вебина-

ры Министерства просвещения, Комитета по образованию, АППО посещены, инструкта-

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

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

аудитории).  Введу болезни 2 обучающихся (находились в стационарах) в марте месяце 

было проведено еще одно итоговое собеседование. Итог- 79 получили зачет. На МО учи-

телей русского языка и литературы итоги собеседования обсуждены, рекомендовано ис-

пользовать типовые задания демоверсии на уроках уже 8 классах с целью отработки 

навыка «говорения» и пересказа текста при работе с лингвистическими текстами. Нару-

шений по процедуре не было. Замечаний по оформлению бланков и протоколов не было. 

По решению Министерства просвещения в связи со сложной эпидемиологической 

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

зования была проведена в формате ОГЭ 2 базовых предмета русский язык, математика, а 

два предмета на выбор в формате контрольной работы. 

Результативность ОГЭ 

Предмет 

Всего 

учащихся 

на конец 

года 

Допущены 

к итоговой 

аттестации 

Оценки контрольной 

работы 

% уча-

щихся, 

сдавших 

на «4» и 

«5» 

Средний 

балл 

теста- 

средняя 

оценка 

Средняя 

оценка теста 

«5» 

чел. 

«4» 

чел. 

«3» 

чел. 

«2» 

чел. 
   

Математика 
79    

3(ОВЗ) 
79(76) 10 45 21 0 72,4 

16,32-     

3,86 
3,86 

Русский язык 

76 

+3 экс-

терна 

79 23 42 14 0 82,2 
26,69-     

4.11 
4,11 

Русский язык. 

Итоговое 

собеседование 

76 

+3 экс-

терна 

79     зачет 
зачет-

зачет 
зачет 

Химия 2 2 2 0 0 0 100 
39,5-       

5,0 
5,0 

Биология 7 7 1 3 3 0 57,2 
27,4-       

3,7 
3,7 

История 3 3 0 3 0 0 100 
23,7-        

4,0 
4,0 

Обществознание 31 31 2 16 13 0 58,1 
24,8-        

3,6 
3,6 

Литература 2 2 0 1 0 
1 

экст 
50 

22,5-        

3,0 
3,0 

Физика 4 4 0 3 1 0 100 
24,8-        

4,0 
4,0 

Информатика 21 21 6 14 1 0 95,3 
14,3-        

4,2 
4,2 
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Успеваемость  

 

класс всего отлично успеваемость не 

успев 

СБ СОУ 

9а 24 0 100 0 4,32 75,96 

9б 28 3 100 0 3,84 61,14 

9в 24 3 100 0 4,48 78.47 

9кл 76 6 100 0 4,21 71,8 

экстернат 3 0 100 0 4,16 70,7 

 

Выводы:  

1.Аттестаты об основном общем образовании получили все обучающиеся – 76 + 3 

экстерна, из них 6 с отличием. 

2.Неудовлетворительных отметок по обязательным предметам (русский язык, мате-

матика) – нет 

3. Качество обученности по русскому языку 82,28%, выше районного и городского 

показателя; по математике 72,37%, выше районного и городского показателя. 

4. Скомплектовано два10-ых класса – 10а,10 б универсального профиля. 

5.Проведено по 2 классных и 2 общешкольных родительских собраний «ГИА 2021»,     

организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (консультации, 

тренинги). Обращений родителей, жалоб по подготовке обучающихся к ГИА не было. 

Апелляций о нарушении процедуры проведения ГИА не было. 

6.Результаты ГИА признать удовлетворительными.   

7.Социальный заказ родителей выполнен, качество образования соответствует ожи-

даемым результатам при сохранении здоровья     детей и их безопасности. 

ИТОГ: Подготовка обучающихся- выпускников основного общего образования полно-

стью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и по-

требностям физического лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-

тельность, к результатам освоения основной образовательной программы. 

Управленческое решение:  

1. Вести планомерную систематическую профориентационную работу среди обуча-

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

формы воспитательной работы, для чего разработать комплект методической информации 

для классных руководителей. 

2. Необходимо дифференцировать индивидуальную работу с девятиклассниками, 

имеющими низкую результативность по предметам, подключив психолого-

педагогическое сопровождение, используя консультационные часы. 

3. Рекомендовать учителям-предметникам пройти обучение на эксперта ОГЭ. 

 

 

Англ. яз. 1 1 0 1 0 0 100 
45,0-        

4,0 
4,0 

География 9 9 3 6 0 0 100 
25,9-        

4,3 
4,3 
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2.4.5. Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования 

В 2020-2021 учебном году в 11-ых классов – 72 обучающихся, до государственной 

итоговой аттестации были допущены все учащиеся.  На самообразовании обучалось 3 экс-

терна. Согласно ст.59 ФЗ «Об образовании в РФ», а также Порядка государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.    ГИА 

включал в себя обязательные экзамены по русскому языку, математике и 2 предмета на 

выбор: английский язык, биология, география, история, обществознания, литература, ин-

форматика, физика, химия. ГИА проводится в форме ЕГЭ и ГВЭ. 

 

Результативность ЕГЭ 

 

Вывод:  

1.Доля учащихся, получивших 80 баллов (высоких результатов), значительно увели-

чилась (в 3 раза) за счет планомерной систематической дифференцированной работе с вы-

пусниками.  

2.Доля учащихся, не набравших минимальное количество баллов, снизилась на 6%, 

хотя в количественном исчислении практически не изменилась.  

 

Предмет 

ГВЭ 

Количество 

учащихся 

сдававших 

предмет 

Оценки 

% учащихся, сдав-

ших на «4» и «5» 

Средняя 

оценка 
«5» 

чел. 

«4» 

чел. 

«3» 

чел. 

«2» 

чел. 

Математика  9 4 2 2 1 88,9 4,0 

Русский 

язык 
9 0 4 4 1 44,4 3,33 

 

Предмет Количество 

учащихся 

сдававших 

предмет 

Количество  

учащихся не 

прошедших 

порог 

Средний балл 

ОУ 

Высший 

балл в ОУ 

ФИО учителя, 

показавшего 

высший балл 

ФИО учаще-

гося, полу-

чившего 100 

баллов 

Количество учащих-

ся, получивших 80  

и более баллов 

 2019 

/20 

2020 

/21 

2019 

/20 

2020 

/21 

2019 

/20 

2020 

/21 

2019 

/20 

2020 

/21 

 2019 

/20 

 

2020 

/21 

2019 

/20 

2020 

/21 

 

2020 

/21 

Литература  2 6 0 0 56,0 62.5 62 77 Килимник 

Н.Ю. 

0 0 0 0 0 

Математика 

(профиль) 

29 46 0 1 58,9 59.22 82 96 Вазлина Р.Н. 0 0 2 7 7 

Русский язык 43 62+ 

3 

экст 

0 0 69,4 75,78 91 96 Коношенко 

Е.М. 

0 0 8 30 30 

Химия  2 4 1 0 44,5 54.75 56 84 Коврижкина 

С.В. 

0 0 0 1 1 

История  7 6 0 0 60,0 67,33 72 81 Белоусова К.А. 0 0 0 1 1 

Физика  10 15 1 1 56,5 55,81 87 93 Паршакова 

Г.Л. 

0 0 1 2 2 

Информатика  8 13 0 1 67,0 69.34 79 98 Новикова И.И. 0 0 0 5 5 

Обществозна-

ние  

20 27 4 5 55,1

8 

55,33 86 85 Белоусова К.А.  0 0 1 0 3 

Биология  6 4 1 0 49,5 56.5 65 76 Болонкина 

Е.В. 

0 0 0 3 0 

Английский 

язык 

1 8 0 0 73,0 72,63 73 95 Мацулевич 

В.С. 

0 0 0 1 3 

География  0 2 0 0 - 64,5 - 67 Добровольская 

И.П. 

- 0 -  0 
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Вывод:  

1. ГВЭ по 2 предметам (русский язык, математика) сдали 8 выпускников, пожелавших 

сдать этот формат, не сдал 1 обучающийся два обязательных предмета. 

Управленческое решение: Проведен подробный анализ результатов ЕГЭ учащихся по 

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

рекомендации по подготовке выпускников. Обязательное проведение консультирование 

обучающихся 11 классов психологом «Подготовка к ГИА», «Снятие тревожности», так 

как эти обучающиеся впервые пройдут процедуру ГИА. Продолжить работу среди обуча-

ющихся и их родителей по выбору предметов для сдачи ГИА на родительских собраниях, 

Совете по профилактике. 

Итоги ГИА 11 кл: 

1. 74 выпускника 11-ых классов сдали ГИА и получили аттестаты, из них с отличием и 

медалью за отличные успехи в обучении –  6 чел.; на «4» и «5» -  27чел., 31 -

отмечены грамотами за успехи в обучении отдельных предметов. Из них 3 экстерна 

находились на семейном образовании и успешно прошли промежуточную и госу-

дарственную аттестацию. 

2. Неудовлетворительных отметок по обязательным предметам -1 

3. Средний балл по русскому языку75,78 (выше на 6б, чем в прошлом году), выше 

районного показателя; по математике (профиль) 59,22 (практически на том же 

уровне относительно прошлого года), на уровне районного показателя. 

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

лимник Н.Ю., Коношенко Е.А.)-  у 30 уч-ся (наивысший 96), по математике (про-

филь) у 7 уч-ся, наивысший -96 (учитель Вазлина Р.Н.), по информатике у 5 уч-ся 

(наивысший балл 98) (учитель Новикова И.И.), у 2 учащегося по физике, наивыс-

ший 93 (учитель Паршакова Г.Л.), по английскому у 3 уч-ся, наивысший 93 (учи-

тель Мацулевич В.С.), по обществознанию у 3 уч-ся, наивысший 83 (учитель Бело-

усова К.А.). 

5. Проведено по 2 классных и 2 общешкольных родительских собраний «ГИА 2021», 

организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся (консульта-

ции, тренинги). Обращений родителей, жалоб по подготовке обучающихся к ГИА 

не было. Апелляций о нарушении процедуры проведения ГИА не было. 

6. Результаты ГИА признать удовлетворительными.   Необходимо продолжить диф-

ференцированную индивидуальную работу с выпускниками среднего общего обра-

зования, имеющими низкую результативность, обратить внимание на результаты 

обучающихся по предметам (обществознание, математика, физика, информатика), в 

которых есть не прошедшие минимальный порог. 

7. В целом социальный заказ родителей выполнен, качество образования соответству-

ет ожидаемым требованиям при сохранении здоровья детей и их безопасности. 

Общий ИТОГ: Подготовка обучающихся- выпускников среднего общего образова-

ния полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандар-

там и потребностям физического лица, в интересах которого осуществляется образова-

тельная деятельность, к результатам освоения основной образовательной программы. 

ОУ входит в рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по высоким 

образовательным результаты и достижения обучающихся. 
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2.5.  Анализ работы ППЭ -1416 на базе образовательного учреждения 

В 2020-2021 учебном году процедура проведения ГИА не изменилась, но проводи-

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

полнительных требований безопасности при проведении экзаменов. 

- экзаменационный материал доставлялся на электронных носителях; 

- печать КИМов и полного комплектов бланков производилась в аудитории; 

- установлено видеонаблюдение в каждом кабинете; 

- установлены специальные устройства-«глушилки» мобильной связи; 

- установлены металлоискатели; 

- перекрестная проверка результатов ЕГЭ; 

- усиление ответственности организаторов экзаменов; 

- усиление роли общественных наблюдателей; 

- усиление ответственности социальных сетей; 

- расширился открытый банк заданий ЕГЭ. 

Школа являлась ППЭ (Руководитель Алексеева А.Н., уполномоченные ГЭК Голуб 

Е. В., Илатовская Н.С., координатор Юрченко Л.В.)   Весь руководящий состав прошел 

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

Дополнительный инструктаж по соблюдению требований Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении экзаменов 

был проведен со всеми сотрудниками ОУ, участвующими в проведении ГИА. Надо отме-

тить, что практически все учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели 

являлись организаторами проведения экзамена. Классные руководители выпускных клас-

сов были сопровождающими.  Наряду с массовыми и предметами по выбору, были прове-

дены и экзамены по английскому языку устно и письменно для 11 и 9 класов классов, ко-

торые являются наиболее сложными в технической подготовке.   

Во время проведения ГИА проводилась процедура распечатки КИМов в аудитории, 

для чего установлено необходимое оборудование. Отработано согласно инструкции, без 

замечаний. 

На экзаменах присутствовали представитель Управления по надзору и контроля за 

соблюдением законодательства в области образования КО, должностное лицо Юго-

Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-

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

фиксировано. 

 

2.6. Результаты участия обучающихся в различных олимпиадах, кон-

курсах, смотрах. Развитие и поддержка таланта 

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

функционирует система многоэтапных и разноуровневых конкурсных и олимпиадных ме-

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

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

ности школы – внеучебные достижения ее учащихся. Предметные олимпиады – это форма 

интеллектуального соревнования учащихся в определенной образовательной области, 

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

применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мыш-
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ления. Цель проведения предметных олимпиад – выявление способных учащихся в той 

или иной образовательной деятельности и создать условия для их обучения.  

По результатам мониторинга внутренней системы оценки качества образова-

ния внеучебных достижений обучающихся  

1. на школьном этапе всероссийской олимпиады осенью 2021 года приняли участие 

464 учащихся (примерно столько же и в прошлом году). Впервые 6 предметов (био-

логия, физика, химия, астрономия, информатика, математика) проходила на плат-

форме образовательного центра «Сириус». Регистрация проходила самостоятельно. 

Все остальные –через портал «Олимпиады в СПБ».  Самые массовые предметные 

олимпиады – математика, информатика, биология, экология, география, ОБЖ, рус-

ский язык.  

 

2. Итоги школьного тура всероссийской олимпиады в 2021-2022 учебном году 

предмет количество участников победители 

Русский язык 75 Межевых Н ,11 кл 

Манькова В, 10 кл 

Тимохов Р.,10кл 

ВаракинаТ.,10 кл 

Зезина П.,10 кл 

Зенькова К.,9 кл 

Алибекова А.,9 кл 

Солодкая В..9 кл 

Сорокина Е..9 кл 

Бонзарева К.,8кл 

Болдырев В.,8кл 

Усанова З.,8 кл 

Литература 36 Миргородская  П., 11кл 

Майданова Д.,11кл 

Зенькова К.,9кл 

Самуйлова А.,  9кл 

Мосолкина У.,9 кл 

Кузьмин  Д., 9кл 

Иванова С.,8кл 

Бонзарева К., 8 кл 

Английский язык 28 Развозжаев А, 11кл 

Прокофьев Д.,11кл 

Манькова В.,10кл 

Варакина Т.,10кл 

Утятникова В.,10 кл 

Червинская М.,10 кл 

Зенькова К.,9кл 

Кабанова Д.,9 кл 

Лесюкова В.,9 кл 

Болдырев В.,8 кл 

Обществознание 34 Межевых Н..11кл 

Гончаренко М.,11кл 

Щербак П.,11кл 

Григоренко Е.,11кл 

Будахина П.,11кл 

Плешков А.,11кл 

Евстифеев Д.,11кл 
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Развозжаев А.,11кл 

Гурзенкова А.,11кл 

Сергеев Е.,11кл 

Право 2 Ивченко А.,10кл 

Зезина П.,10кл 

География 24 Плешков А,11кл 

Гетман А..10кл 

Зезина П.,10кл 

Евгеньева И.,10 

Клименко М.,9кл 

Кранин А..9кл 

Петров И.,7кл 

Технология 14  

История 31 Афанасьева А, 9кл 

Кранин А.,9кл 

Клименко М.,9кл 

Физическая куль-

тура 

19 Григоренко Е..11кл 

Кораблева Д..11кл 

Наумова А.,11кл 

Межевых Н,11кл 

Сергеев Е.,11кл 

Кузьмин Д.,9кл 

Экология 28 Леготин А.,11 кл 

Забродская Д., 11 кл 

Поникарова А.,11кл 

Эзериня Л., 11 кл 

Лысенко Е.,10 кл 

Афанасьева А., 9 кл 

Клименко М.,9 кл 

Мосолкина У.,9 кл 

Тюничева Д.,9 кл 

Хрипченко К., 9 кл 

Болдин Д.,8 кл 

Ермохин М.,8 кл 

Ермохин С.,8 кл 

Застава Е., 7кл 

Кабанова А., 7кл 

Усанова З.. 7 кл 

Химия 6 Леготин А.,11кл 

Васканян М.,8кл 

Физика 13 Александров М.,10кл 

Бонзарева К.,8 кл 

Биология 32 Абаева В.,11 кл 

Андреева К.,11кл 

Гончаренко М., 11 кл 

Забродская Д., 11 кл 

Кораблева Д.,11 кл 

Леготин А., 11 кл 

Миргородская П.,11кл 

Поникарова А.,11кл 

Степанычева К., 11 кл 

Эзериня Л., 11 кл 
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Арсентьева К.,10 кл 

Зезина П.,10 кл 

Ивченко А.,10 кл 

Лысенко Е.,10 кл 

Афанасьева А., 9 кл 

Клименко М.,9 кл 

Тюничева Д.,9 кл 

Болдин Д.,8 кл 

Кабакова А.,7 кл 

Макушкина Е.,7 кл 

Молодцов Н.,7 кл. 

Суслякова К., 7 кл. 

ОБЖ 24 Кузьмин А.,11кл 

Гончаренко М..11кл 

Исакина В.,10кл 

Зезина П.,10кл 

Евгеньева И.,10кл 

Журавлева В.,6кл 

МХК 10 Халепо П.,11кл. 

Эзериня Л..11кл 

Гончаренко М.,11кл 

Щербак П.,11кл 

Астрономия 5 Плешков А.,11кл 

Полозов А.,11кл 

Рыжков А.,9кл 

Ермохин С.,8 кл 

Математика 77 Аюров Ж.,4 кл. 

Ипатов И.,5 кл 

Комарова А.,4 кл 

Лысова У.,5кл 

Очередько А.,4 кл 

Павловский Т.,4 кл 

Петров Л.,4 кл 

Федотова И.,4 кл 

Горбачев Д.,6 кл 

Губайдулин А., 6 кл 

Иванова А.,6 кл 

Медведева А.,6 кл 

Новикова Д.,6 кл 

Брюханов К,7 кл 

Суслякова К.,7 кл 

Болдин Д., 8 кл. 

Ермохин М.,8 кл 

Зенькова К.,9 кл 

Калинин Д.,10 кл 

Леготин А.,11 кл 

Информатика 24 Букуров А., 9 кл 

Лукьянов П., 9 кл 

История 12 Афанасьева А., 9 кл 

Клименко М.,9 кл 

Кранин А., 9 кл 
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3. Всего в районный тур, который проходил в образовательном учреждении, вышли 

139 обучающихся, но 12 человек не участвовали из-за болезни. Несмотря на труд-

ную ситуацию, все условия были соблюдены, олимпиада состоялась. Организато-

рами являлись Председатели МО учителей - предметников, все задания получали 

день в день из Центра олимпиад, тиражировались и после проведения сканирова-

лись в Центр оценки качества района, сбоев не было.  

Итоги районного (муниципального) тура: 

 

№ ФИО класс предмет  учитель 

1. Болдырев Владимир 8 английский язык 

 

призер Ильенкова И.А. 

2 Менькова Варвара 10 призер  

3 Арсентьева Ксения 10 биология призер Болонкина Е.В. 

4 Забродская Дарья 10 призер 

5 Кабакова Алла 7 призер 

6 Кораблева Диана 11 призер 

7 Леготин Андрей 11 призер 

8 Молодцов Никита 7 победитель 

9 Поникарова Алена 11 призер 

10 Суслякова Ксения 7 призер 

11 Эзериня Лайма 11 призер 

12 Клименко Мария 9 география призер Добровольская 

И.П. 13 Петров Игнат 7 призер 

14 Плешков Антон 11 призер 

15 Лукьянов Платон  9 информатика призер Новикова И.И. 

16 Халепо Полина  11 искусство призер Мартюшева Э.О. 

17 Иванова Софья 8 литература призер  

18 Межевых Никита 11 обществознания призер Дергунова Е.А. 

19 Блинова Регина  8 ОБЖ призер Григоренко Л.А. 

20 Зезина Полина  10 призер Антонова И.В. 

21 Исакина Виктория 11 победитель 

22 Зезина Полина  10 право призер Дергунова Е.А. 

23 Ивченко Александра 10 призер 

24 Болдырев Владимир 8 русский язык 

 

победитель Тыщук А.О. 

25 Менькова Варвара 10 призер Килимник Н.Ю. 

26 Выракина Татьяна 10 призер 

27 Тимохов Роман 10 призер 

28 Васканян Марк 8 химия призер Коврижкина С.В. 

29 АфанасьеваАлександра 9 экология призер Головачева В.Н. 

30 Болдин Даниил 8 призер Болонкина Е.В. 

31 Застава Ева 7 призер 

32 Кабакова Алла 7 призер 

33 Клименко Мария  9 призер Головачева В.А. 

34 Поникарова Алена 11 победитель Болонкина Е.В. 

35 Хрипченко Констан-

тин 

9 призер Головачева В.А. 

36 Эзериня Лайма 11 призер Болонкина Е.В 
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37 Лысова Ульяна 5 математика призер Митковец В.Е. 

38 Федотова Ирина 4 призер Федотова Н.В. 

39 Журавлева Василина 6 ОБЖ призер Антонова И.В. 

Ветошкина Т.Г. 

Кулагин С.И. 

 Итого 4-11 14 предметов Победителей 

-4 

Призеров-35 

20 педагогов 

 

 Итоги всероссийской и городской олимпиад (региональный тур) в 2022  году 

№ ФИО класс предмет  учитель 

1. Поникарова Алена 11 экология 

теоретический и 

практический 

туры 

победитель Болонкина Е.В. 

2. Исакина Виктория 10 ОБЖ 

теоретический и 

практический 

туры 

участник Антонова И.В. 

3 Зезина Полина 10 обществознание участник Дергунова Е.А. 

4 Ивченко Александра 10 обществознание участник Дергунова Е.А. 

5 Журавлева Василина 6 ОБЖ 

теоретический и 

практический 

туры 

призер Антонова И.В. 

Ветошкина Т.Г. 

Кулагин С.И. 

6 Лукьянов Платон  9 информатика 

2 тура 

 

участник Новикова И.И. 

 

Выводы: Всего участвовало 127 обучающихся, результативно – 39 (30%). Количество по-

бедителей олимпиады муниципального уровня уменьшилось – 4 (3%), участников регио-

нального уровня -6 (5%), традиционно обучающиеся становятся призерами городского 

тура всероссийской олимпиады по ОБЖ, победителем по экологии – 2 (1,5%). 

Управленческое решение: МО проанализировать участие обучающихся в олимпиадах и 

подготовить предложения по совершенствованию работы с одаренными детьми, подклю-

чить педагогов дополнительного образования соответствующей направленности. 

 3. Анализ воспитательной деятельности  

Основой взаимодействия обучающихся с воспитательным отделом и 

администрацией учреждения, двигателем детской инициативы является Школьный 

парламент, созданный в 2017 году.  

Основными направлениями деятельности Школьного парламента являются: 

изучение основ управления образовательным учреждением, принятию решений и их 

реализации в интересах ученического коллектива. 

Базовыми составляющими воспитательного процесса школы являются: 
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1)адаптация обучающихся к социальным требованиям общества посредством изуче-

ния, освоения и соблюдения законов, норм и правил поведения в различных сферах жизни 

как основа профилактики негативных явлений; 

2)ориентация на базовые национальные ценности: семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек; 

З) развитие социальной компетентности обучающихся и создание условий для роста 

личностных достижений в различных видах деятельности за счёт включения в проектную 

и исследовательскую деятельность, систему дополнительного образования, организацию 

конкурсного и олимпиадного движения с использованием информационных технологий; 

4)индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их за-

конных представителей; 

5)педагогическая поддержка детских инициатив и сопровождение самостоятельной 

деятельности обучающихся, которые нацелены на развитие мотивации к самовоспитанию 

и самосовершенствованию через включение в деятельность детских общественных объ-

единений, систему ученического самоуправления и др.; 

6) организация социально значимой деятельности обучающихся на всех ступенях 

образования; 

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

сти, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия 

его потенциальных способностей. 

В организации сложилась система традиционных дел и праздников, обеспечивающая 

процесс социализации обучающихся, формирование целостного представления о мире и 

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

внешкольных и внеклассных мероприятиях происходит включенность большого числа 

детей и взрослых,  интенсификации их общения, выбор ответственной позиции к 

происходящему.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

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

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

 проводимые для жителей МО МА Петергоф и организуемые совместно с семьями 

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

крывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

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

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

бал», «8 Марта», «Итоги года», «Выпускной бал начальной школы», «Вручение ат-

тестатов».  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следую-

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

рём». 

 капустники - театрализованные выступления, создающие в школе атмосферу твор-

чества и неформального общения: «#цветнастроения 567», фестиваль «Мы живём в 

России», «Средневековый вечер», «Литературная гостиная», «Масленица», «8 Мар-

та». 
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 поощрение социальной активности детей на итоговой линейке по окончании учеб-

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

циальных информационных источниках, способствующие развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Школьный парламент, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 анализ содержания, форм и методов социально-значимой творческой деятельности, 

обучающихся в классе. 

На индивидуальном уровне:  

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

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

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

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

 обязательное вовлечение детей группы риска в ключевые дела класса и школы; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем клю-

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

 

В соответствии с ВСОКО в воспитательной работе используются и общегородские 

традиционные процедуры: 

1. Процедура исследования обучающихся на предмет выявления употребления ПАВ 

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

октябре 2021.  

2.   Процедура исследования социально-личностного развития обучающихся 1х, 5х, 

6х, 7х, 10х классов: свыше 350 обучающихся (по плану КО) 

 

Особое место в воспитательной работе занимают мероприятия, направленные на 

формирование позитивных социальных установок обучающихся, воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценно-

стей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций: 

 

Формат 

 
Уровень Тема 

Кол-во 

уч-ков 

класс 

Конкурс Городской «Этнокарусель Санкт-Петербурга» 51 6,7,11 

Конкурс Всероссий-

ский 

«Смотри – это Россия» 5 7 

Конкурс Школьный "Разукрасим мир стихами" 63 1-4 

Фестиваль Школьный «Мы живем в России» 423 1-4 

Урок Школьный «Уроки Дружбы» 98 5 

Конкурс Районный «Народные традиции и промыс-

лы» 

4 1-4 

Радиолинейка Школьный Мио говорит на разных языках 923 1-11 

Просмотр 

фильмов с 

Школьный Традиции народов России 98 чело-

век 

6-7, 9 
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последую-

щим обсуж-

дением 

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

подпис-

чиков 

группы 

1-11 

класс, 

роди-

тели, 

педа-

гоги 

Флешмоб Всероссий-

ский 

«Библиотека вкусов России» 7 чело-

век 

6 

Классные ча-

сы 

Школьный «Мы такие разные – дети всей 

земли» 

964 1-11 

 

Выводы:  

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

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

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

числе. Хочется отметить КТД, организуемые в школе, видоизменились, отсутствуют об-

щешкольные дела с непосредственным участием большого количества обучающихся, но 

конкурсы, викторины, турниры проводятся по классам. Они стали ярче, формат интересен 

и знаком подростковой аудитории. 

2. Количество социально-значимых мероприятий для обучающихся несколько увеличи-

лось, по содержанию они традиционны. Волонтерское движение продолжается, активизи-

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

Управленческое решение: Привлечь в комплекс традиционных школьных дел родитель-

скую аудиторию.  

                

4.  Анализ работы ОДОД 

В 2021 году в ОДОД реализовались 19 дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ по пяти направленностям: художественная, гуманитарно-

педагогическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, и техническая 

 

№ Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Художественная 6 31 370 

2 Естественнонаучная 2 9 116 

3 Социально-гуманитарная 4 12 165 

4 Физкультурно-спортивная 6 21 268 

5 Техническая 1 3 42 

 ИТОГО: 19 76 961 

 

Программы художественной направленности ориентированы на понимание особой 

роли культуры и искусства в жизни человека, развитие творческих способностей детей в 

различных областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта      
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человечества, формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии:  

1. «Чудесники» 

2. «Палитра»  

3. «Умелые ручки»  

4. «Театр моды»  

5. Имидж-студия «Подиум» 

 6. «Культура выпускного бала» 

Программы гуманитарно-педагогической направленности направлены на накопле-

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

ской активности, помогающие познать свои собственные способности, сформировать 

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

различных сферах жизни общества:  

1. «Азбука психологии» 

2. «Умники»  

3.  РДШ 

4. «Французский - легко!» 

Программы естественнонаучной направленности ориентированы на приобщение 

молодежи к практической экологической работе, что является важнейшим компонентом 

экологического просвещения и образования и необходимым условием формирования эко-

логической культуры и экологического мировоззрения. Они способствуют воспитанию 

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

ской деятельности, формированию экологической культуры, как составной общечелове-

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

воспитывая у них здоровое нравственное начало, любовь и уважения к природе.  

1. «Юный эколог» 

2. «Наш сад» 

Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы на физиче-

ское и личностное совершенствование учащихся, сохранение и укрепление их здоровья, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва: 

1. «Волейбол « 

2. «Баскетбол» 

3. «Подготовка шахматистов-разрядников» 

4. «Туризм» 

5. «Зарничник» 

6. «Самбо» 

Программа технической направленности «Робототехника» реализуется впервые с 

сентября 2021г.  

Направлена программа на формирование специальных технических умений, разви-

тие аккуратности, усидчивости, организованности, нацеленности на результат.  

Программа построена таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться 

программированием вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится стал-

киваться в повседневной жизни при работе с большим объемом информации; при реше-

нии практических и жизненных задач. Программа строится на использовании среды 

Scratch при обучении детей, что позволяет создавать собственные программы для решения 

конкретной задачи.  
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 Деятельность по данным программам осуществляли 23 педагога дополнительного 

образования, из них, в 2021 году, 3 подтвердили свою высшую квалификационную кате-

горию. 

Курсы повышения квалификации прошли: 

 по ИКТ -6 педагогов 

 профессиональные – 8 педагогов 

 ОВЗ – 1 педагог 

 

Достижения воспитанников ОДОД 

№ ФИ обучающегося 
Вид 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 
Результат 

Объединение «Робототехника» 

1 Шаноенко Сергей  Состязания по 

робототехнике 

«Роботоград» Районный Участник 

Изостудия «Палитра» 

1 Федотова Злата Общегородской 

фестиваль изоб-

разительного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Рождество в Петер-

бурге» 

городской лауреат 

2 Лесюкова Виктория, 

Романова Елизавета, 

Гончаренко Милена 

Открытый меж-

дународный фе-

стиваль детского 

художественного 

творчества 

«Разноцветная пла-

нета» 

междуна-

родный 

Лауреаты 

3 Федотова Злата, 

Харламова Александра, 

Алексеева Александра 

Международный 

детский конкурс 

рисунка  

«Гуманность внутри 

войны» 

междуна-

родный 

Лауреаты 

4 Гилева Анастасия, 

Евстафьева София, 

Нагаев Лев, Усанова 

Яна, Сенина Анастасия, 

Иванова Валерия 

Международный 

детский конкурс 

рисунка 

«Я рисую мир!» междуна-

родный 

Лауреаты 

 

Ансамбль современной хореографии «Чудесники» 

 

1 Воспитанники 10 

Класса 14 человек 

Международный 

конкурс-

фестиваль хо-

реографического 

искусства  

«Владденс-2021» Междуна-

родный 

Лауреаты 1 

степени 

2 Воспитанники 8 класса 

12 человек 

Фестиваль кон-

курс детских и 

молодёжных 

творческих кол-

лективов 

«Помним сердцем» Муници-

пальный 

1 место 

3 Воспитанники 7 класса 

10 чел 12 человек 

III Международ-

ный фестиваль-

конкурс 

«Зимние узоры Ко-

стромы» 

Междуна-

родный  

Гран-При 

4 Воспитанники 5 класса 

18 человек 

Онлайн - кон-

курс, посвящён-

ный культуре 

«Этнокарусель 

Санкт-Петербурга-

2021» 

Городской  Победители 
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народов России 

 

Объединение Имидж-студия «Подиум» 

 

1 Андреева Ксения Открытый рай-

онный конкурс 

парикмахерского 

искусства «Мод-

ница-2021» 

«Модница-2021» Районный 1 место 

   

 Объединение «Самбо» 

 

1 Малашин Сергей 

Яковлева Дарья 

Штыфюк Екатерина 

Турнир по борьбе самбо, посвящённый 

памяти В.Т.Солопова 

Районный  

Бронза 

2 Храменков Даниил 

Шанаенко Сергей 

Иконников Максим 

Турнир по борьбе самбо «Золота-

фяосень» 

 Серебро 

Бронза 

 

Объединение «Шахматы» 

 

1 Усанова Яна Рождественский онлайн-турнир по 

быстрым шахматам (Kids 1st league) 

Неофици-

альный 

1 место  

среди девочек 

 

2 Зиновьев Алексей 

Орлова Светлана 

Шахматный онлайн-турнир, посвящён-

ный Дню народного единства. 

Районный 1 место 

3 Конюхов Даниил 

Константинова Влада 

 

 

 

Багдасарян Карина 

 

 

 

Марченкова Дарья 

 

Традиционный турнир по шахматам 

«Кубок первоклассника ГБОУ СОШ 

№567». 1 этап. Финал. 15 участников 

Школьный 1 место 

2 место 

(1 место 

среди девочек) 

 

3 место  

(2 место  

среди девочек) 

 

3 место  

среди девочек 

4 2а класс 

Шмыров Иван 

Сметанников Роман 

Елисеев Тимофей 

 

2г класс 

Александров Лев 

Цапков Юлия 

Цапко Георгий 

 

3а класс 

Кизеев Данила 

Губин Игорь 

Храменков Даниил 

Заставская Любовь 

 

 

Анисимова Алина 

 

 

Турнир, посвящённый Дню защитника 

Отечества и Международному женскому 

дню 8 марта 

Школьный  

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место  

среди девочек 

 

2 место 

 среди девочек 
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Горенская Виктория 

 

3б класс 

Комарова Анна 

Еркоев Иван 

Шейман Егор 

 

3 место  

среди девочек 

 

1 место 

2 место 

3 место 

5 Пичугина Варвара «Районный онлайн-турнир по шахматам, 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне». (Junior) 

 

Традиционный шахматный фестиваль 

"Летние Надежды - 2021", турнир D 

 

Открытый Районный фестиваль дистан-

ционных онлайн-турниров по шахматам 

«Золотая осень – 2021». Турнир А 

 

Районный 

 

 

 

 

2 место 

1 место 

 среди девочек 

 

2 место  

среди девочек 

 

3 место 

6 2б 

Конюхов Даниил 

Савенкова Валерия 

Константинова Влада 

Марченкова Дарья 

 

 

4а 

Багдасарян Евгений 

 

4б 

Шейман Егор 

Еркоев Иван 

 

«Приз открытия сезона ГБОУ СОШ 

№567» 

Школьный  

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

среди девочек 

 

 

3 место 

 

 

1 место 

2 место 

7 2б 

Багдасарян Карина 

Марченкова Дарья 

Савенкова Валерия 

3-4 классы 

Шмыров Иван 

Багдасарян Евгений 

Сакерин Егор 

«Новогодний конкурс решения задач» Школьный  

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

Объединение «Туризм» 

 

1 Команда 6 человек Этап "Поисково-спасательные работы на 

акватории" районных комплексных со-

ревнованиях учащихся образовательных 

учреждений Петродворцового района С-

Пб в рамках детско-юношеских оборон-

но-спортивных и туристских игр «Зар-

ница» 

Районный 

II место 

 по 1 возраст-

ной 

 группе 

2 Команда  6 человек Этап "Следопыт" районных комплекс-

ных соревнованиях учащихся образова-

тельных учреждений Петродворцового 

района С-Пб в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и ту-

ристских игр «Зарница» 

Районный 

III место по  

1 возрастной 

 группе 

3 Команда 6 человек Этап "Полоса выживания" районных Районный II место по 1 
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комплексных соревнованиях учащихся 

образовательных учреждений Петро-

дворцового района С-Пб в рамках дет-

ско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» 

 возрастной  

группе 

4 Команда 6 человек Этап " Поисково-спасательные работы 

на акватории " районных комплексных 

соревнованиях учащихся образователь-

ных учреждений Петродворцового райо-

на С-Пб в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница» 

Районный 

II место по 1  

возрастной  

группе 

5 Команда 6 человек Этап "Следопыт" районных комплекс-

ных соревнованиях учащихся образова-

тельных учреждений Петродворцового 

района С-Пб в рамках детско-

юношеских оборонно-спортивных и ту-

ристских игр «Зарница» 

Районный 

I место по 1  

возрастной  

группе 

6  

Волкова Анастасия 

Снопова Екатерина 

XIII соревнования Петродворцового 

района 

Санкт-Петербурга 

по ночному ориентированию 

«Полярная звезда 2021» 

Районный 

I место  

по группе  

«Девушки» 

7 Снопова Екатерина 

 

 

Волкова Анастасия 

Соревнования Петродворцового района 

С-Пб по пешеходному туризму в закры-

тых помещениях «Залинг 2021» Зимняя 

программа 

Районный I место 

 по группе  

«Девушки» 

II место  

по группе  

«Девушки» 

Объединение «Зарничник» 

1 Команда 10 человек Районный этап городских командных 

соревнований 

“Пожарный дозор» 

Районный 3 место 

2 Команда 6 человек Спартакиада допризывного возраста 9 

этап 
Районный 2 место 

3 Команда 4 человека Спартакиада допризывного возраста 10 

этап 

Районный 
4 место 

4 Команда 5 человека Спартакиада допризывного возраста 11 

этап 

Районный 
4 место 

5 Команда 8 человек Этап соревнования  

в рамках военно-спортивной игры «Зар-

ница» 

«Первая помощь» 

Районный 

2 место 

6 Команда 7 человек Этап соревнования  

в рамках военно-спортивной игры «Зар-

ница» 

«Пожарная безопасность» 

Районный 

4 место 

7 Команда 7 человек Этап соревнования  

в рамках военно-спортивной игры «Зар-

ница» 

«Страницы истории» 

Районный 

2 место 

Объединение «РДШ» 

1 Кузьмин Даниил Региональный конкурс «Доброволец 

Санкт-Петербурга». Номинация «Соци-

альные медиа» 

Региональ-

ный 2 место 
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Объединение «Юный эколог» 

1 Молодцов Никита 

Арсентьева Ксения 

Кабакова Алла 

Забродская Дарья 

Леготин Андрей 

Кораблёва Диана 

Эзерине Лайма 

Поникарова Алёна 

Суслякова Ксения 

Всероссийская олимпиада школьников 

по экологии 

Районный Победитель 

Призёры 

Объединение «Рукоделие» 

1 Родионова Виктория Конкурс выставок декоративно-

прикладного творчества, посвящённый 

Международному Дню матери 

«Дарите радость мамам» 

Районный Участник 

2 Установка Анна 

Батурова Полина 

 

Конкурс художественного и декоратив-

но-прикладного творчества 

«Народные традиции и промыслы», по-

свящённый Году народного искусства и 

культурного наследия народов России 

Районный Участник 

Участник 

 

Вывод :  

1. Контингент воспитанников ОДОД увеличился по сравнению с 2020 году с 937 до 

961 человека. Количество групп увеличилось с 74 до 76. 

2. В 2020 году в ОДОД открылась новая направленность – техническая, где реализо-

вывалась общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника». 

3. В социально-гуманитарной направленности реализовывалась новая общеобразова-

тельная общеразвивающая программа «Французский-легко!» 

4. Всего в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах приняло участие 528 обу-

чающихся. Доля успешности воспитанников ОДОД составляет 38,4%. 

Управленческое решение: Педагогам дополнительного образования, работающих в 

1-х, 5-х классах с 2022 года, спланировать программы  по прохождению курсов по-

вышения квалификации согласно новым ФГОС. 
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5. Инновационная деятельность 

         По  Распоряжению Комитета по образованию №1287-р от 29.06.2020 "О признании 

образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга» и 

Распоряжением Комитета по образованию от 24.08.2020 № 1611-р «О внесении изменений 

в распоряжение Комитета по образованию от 29.06.2020 № 1287-р», в соответствии с Про-

граммой опытно-экспериментальной работы на базе ГБОУ СОШ № 567  Петродворцового 

района Санкт-Петербурга осуществлялась опытно-экспериментальная работа по теме 

«Совершенствование информационной безопасности образовательного процесса». Инно-

вационная деятельность определялась задачами Программы развития ГБОУ СОШ № 567 

на период с 2020 по 2024 годы «Цифровая образовательная среда школы: развитие и без-

опасность Личности» и стала ее логическим расширением. 

            В соответствии с поставленными задачами составлен план работы, куда вошли ос-

новные мероприятия 1 этапа ОЭР: 

№ Содержание работы Результат 

1 Анализ основных теоретических 

понятий темы, работа с теоретиче-

ской базой.  

Определен Глоссарий. 

 

2 Обучение сотрудников. 

Внутрифирменное обучение. 

На курсе дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Ин-

формационная безопасность обучающихся: 

социальные и технологические аспекты» на 

базе СПб АППО обучалось 23 педагога, на 

внутрифирменных семинарах и практикумах 

-19 педагогов 

Создан каталог доступных информационных 

ресурсов по ИБОП 

3 Мониторинг мотивации и интере-

сов педагогов, готовых обеспечи-

вать ИБОП 

Диагностика компетентностей педагогов, 

включенных в экспериментальную деятель-

ность. 

 

4 Изучение  вопроса обеспечения 

ИБОП в ОО 

Создание для образовательных организаций 

Санкт-Петербурга анкеты, их анализ. 

Написание методических рекомендаций для 

руководителей ОО СПб   

Вывод:  1. В настоящий момент 60% списочного состава педагогического коллектива 

включены в экспериментальную деятельность. 2. 2 сотрудника школы повысили свою 

квалификацию по направлению "Информационная безопасность в образовательной орга-

низации" в СПб ЦОКОиИТ  3. 8 педагогов, участвующих в эксперименте, публично пред-

ставили свой опыт на городских и районных мероприятиях 

          Материально-технические ресурсы: для экспериментальной работы в школе исполь-

зуется инфраструктура, включающая стационарные и мобильный компьютерный классы, 

рабочие места педагогов с возможностью использования ресурсов сети Интернет. 

  Вывод:  1.Материально-технические ресурсы используются в полном объеме, необходи-

мом для первого этапа эксперимента. 2.Оснащение школы позволило стать базовой пло-

щадкой для проведения семинара «Современный классный руководитель: новая реаль-
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ность» в рамках Петербургского международного образовательного форума 2021, город-

ского семинара "Комплекты оборудования для формирования цифровой образовательной 

среды. Состав и особенности поставки, пример настройки и безопасной интеграции в ло-

кальную сеть школы". 

            В качестве элементов независимой оценки качества инновационной деятельности 

рассматриваются мнения коллег - участников мероприятий различного уровня, проводи-

мых образовательным учреждением. 

Вывод:  Деятельность в режиме эксперимента вызвала положительный отклик в педагоги-

ческой среде и показал востребованность опыта школы. 

Участие в конкурсах, конференциях по теме ОЭР: 

- 1.03.2021 Городской семинар "Комплекты оборудования для формирования цифро-

вой образовательной среды. Состав и особенности поставки, пример настройки и 

безопасной интеграции в локальную сеть школы". Бал Ирина Владимировна, учи-

тель ГБОУ СОШ №567 Петродворцового района Санкт-Петербурга “Возможности 

интерактивной панели в режиме Android и Windows. Опыт безопасного использо-

вания комплекса в школе”. Туманов Иван Анатольевич, методист ГБОУ СОШ 

№567, СПб ЦОКОиИТ “Примеры организации безопасной и управляемой беспро-

водной сети”  

- 23.03.2021 Семинар “Современный классный руководитель - новая реальность” на 

базе ГБОУ СОШ № 567  в рамках  Петербургского международного образователь-

ного форума 2021. Туманов И.А. “Информационная безопасность в помощь педа-

гогам и родителям”. Белоусова К.А., Дергунова Е.А. Тематический классный час 

“Основы здорового образа жизни: профилактика информационной перегрузки”   

- 08.04.2021 Районные методические чтения “Современный педагог новой школе”. 

Генералова Надежда Александровна, Суслова Надежда Михайловна, учителя 

начальной школы. “Формирование информационной безопасности как одного из 

видов цифровой компетенции ученика начальной школы” 

- 12.04.2021 Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР, связанных с 

вопросами информатизации образования (Комитет по образованию Санкт-

Петербурга, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического об-

разования). Битюникова И.А., Туманов И.А. “Совершенствование информацион-

ной безопасности образовательного процесса” 

- 15.04.2021 Городской методический семинар “Безопасная цифровая образователь-

ная среда как экосистема ОО”. Битюникова И.А., Туманов И.А. “Проектирование 

системы информационной безопасности образовательного процесса”  

- 28.10.2021 XIV научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

внедрения отечественных и свободных программных и технических решений в об-

разовании». Круглый стол «Информационная безопасность в образовательной ор-

ганизации»: Битюникова Инна Алексеевна “Вопросы информационной безопасно-

сти в школе”.  

Митап  IT-специалистов  образовательных организаций в рамках деятельности го-

родского сообщества IT-специалистов образовательных организаций Санкт-

Петербурга: Туманов Иван Анатольевич “Цифровая трансформация, техническое 

оснащение и информационная безопасность  системы образования Санкт-

Петербурга” 

- 11.11.2021 Совещание заместителей директора по ВР в Петродворцовом районе 

Санкт-Петербурга.  Выступление Алексеевой  А.Н., заместителя директора по ВР 

https://drive.google.com/file/d/1dDQ5xIlQlQB4FaVpRpZJamx5V0RQerCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDQ5xIlQlQB4FaVpRpZJamx5V0RQerCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDQ5xIlQlQB4FaVpRpZJamx5V0RQerCr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kXaNCUCVQcozoVcY-kSM3ohy225V4dlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRsqLADxhuh7-rQPxnBXucWNR0uGAtLP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRsqLADxhuh7-rQPxnBXucWNR0uGAtLP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G8lcFe-yIxUXl4srdjrM7lMG_ZzZOtvr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1G8lcFe-yIxUXl4srdjrM7lMG_ZzZOtvr?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-gwqFkU2vlT5a5opNMS7AYmSMMViWi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c-gwqFkU2vlT5a5opNMS7AYmSMMViWi3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18bxNsEj8vNikf9KEVFqbLAdOAnYPl-vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18bxNsEj8vNikf9KEVFqbLAdOAnYPl-vv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPgkdbqelXp4tlEDtjMIfpoNRaxm4SUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cPgkdbqelXp4tlEDtjMIfpoNRaxm4SUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIUZqkjBtw_itX2GpKM_6n1sLYAPtf4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NIUZqkjBtw_itX2GpKM_6n1sLYAPtf4s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QU_1bpDDDmscjV7lh9pte5EDDx1JHasi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QU_1bpDDDmscjV7lh9pte5EDDx1JHasi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QU_1bpDDDmscjV7lh9pte5EDDx1JHasi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sPYWlgrEIqVIFRd-SoQB0yavZkAO7w54QeaL3IpKgU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1sPYWlgrEIqVIFRd-SoQB0yavZkAO7w54QeaL3IpKgU4/edit?usp=sharing
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ГБОУ СОШ № 567   “Информационная безопасность в социальных сетях. Группы 

“смерти” как угроза национальной безопасности”  

- 11.11.2021 Всероссийская онлайн-конференция «Безопасный интернет: что нужно 

знать школьникам и учителям» (цифровой образовательный ресурс Учи.ру). Девять 

педагогов стали активными участниками круглых столов, мастер-классов и секций 

в рамках  мероприятия.  

- 12.11.2021 Районная педагогическая конференция “Современная школа: откры-

тость, преемственность, развитие”. Секция для педагогических работников и 

управленческих команд «Использование возможностей цифровой образовательной 

среды в практике образовательной деятельности». Путинцева Ирина Петровна, 

учитель русского языка и литературы. “ЦОР в работе педагога-филолога” (в вы-

ступлении педагог приводит пример фрагмента урока по русскому языку, направ-

ленного на отработку навыков информационной безопасности) 

- 24.11.2021 Районная педагогическая конференция «Современная школа: откры-

тость, преемственность, развитие». Секция учителей истории и обществознания 

«Современный урок истории и обществознания: актуальные вопросы проектирова-

ния образовательной деятельности». Дергунова Елена Александровна, учитель ис-

тории, обществознания. «Совершенствование информационной безопасности в об-

разовательном процессе на примере уроков обществознания» 

- 22.11.2021 Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР «Текущие 

результаты ОЭР: направления исследований» для педагогов и руководителей ОО 

по цифровому образованию. Алексеева А.Н., Битюникова И.А., Туманов И.А. 

“Комплексный подход к обеспечению информационной  безопасности  образова-

тельного процесса (итоги первого этапа опытно-экспериментальной работы)” 

- 15.12.2021 Всероссийская онлайн-конференция «Кибербезопасность 2021: образо-

вание под защитой» (цифровой образовательный ресурс «ЯКласс»). Восемь педаго-

гов стали активными участниками конференции, приняли участие в обсуждении 

актуальных вопросов по кибербезопасности в современном мире.  

Конкурсы: 

- Февраль 2021. Районный этап XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья Рос-

сии ‑ 2021». Битюникова И.А. Тематический классный час «Основы здорового об-

раза жизни: профилактика информационной перегрузки» - лауреат 

- Май 2021. Всероссийский конкурс рисунков "Информационная безопасность: сего-

дня и завтра" при поддержке Лаборатории Касперского, Русского музея, Центра 

поддержки семейного образования и Детского интерактивного образовательного 

проекта "История в красках" при поддержке Центра ЮНИДО в Российской Феде-

рации. 2 место в номинации "Рисунок" за работу "Добро и зло интернета". Полина 

Кушниренко, обучающаяся 11 класса ГБОУ СОШ № 567. Педагог дополнительно-

го образования  - Мартюшева Элла Олеговна 

- Ноябрь 2021. Всероссийский конкурс образовательных подкастов “Учись видеть”.  

Бал Ирина Владимировна, учитель информатики. Разработка занятия “Публикация 

информации в социальных сетях” для курса внеурочной деятельности для 5-6 клас-

сов “Информационная безопасность”;  Селиванова Екатерина Юрьевна, учитель 

начальных классов.  Разработка занятия по информационной безопасности для 4 

класса “Правила безопасной работы в социальной сети”. Результаты будут подве-

дены позже. 

- Ноябрь 2021.  Конкурс от РДШ Петродворцового района “Создаем социальную ре-

кламу”. Обучающиеся седьмых классов создали социальную рекламу, отражаю-

https://drive.google.com/file/d/1qpQ1nM6FTXE3grjzFI2PS4iw4LFYD-cK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qpQ1nM6FTXE3grjzFI2PS4iw4LFYD-cK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okMUrWVXC5EFb8N5_TG2rHgWoD2Ne4yM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okMUrWVXC5EFb8N5_TG2rHgWoD2Ne4yM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZMyuHHQu4no7qGBqUcLfzxAVs5glHog5/view
https://drive.google.com/file/d/1ZMyuHHQu4no7qGBqUcLfzxAVs5glHog5/view
https://drive.google.com/file/d/1ZMyuHHQu4no7qGBqUcLfzxAVs5glHog5/view
https://drive.google.com/file/d/1rTQNKPiCjrU2n6dIhvZVYFw-Ih0E-yzG/view
https://drive.google.com/file/d/1778s-I3waR5cKEcMyJj4G4pKBm0n7Y0I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1778s-I3waR5cKEcMyJj4G4pKBm0n7Y0I/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iCS_mWJ_YTF7Fak26j8-R3yj0-_DhWC_Ufce7JMEunY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1iCS_mWJ_YTF7Fak26j8-R3yj0-_DhWC_Ufce7JMEunY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NoYxrQgatn4y5Tp4ZH2-vWwhmi4YdLt_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NoYxrQgatn4y5Tp4ZH2-vWwhmi4YdLt_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_W_MO6XKcalE4KzGSO8yYJFPAfieUKIg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17L4hIHz4bt5R3SRTqf8hNIgq3unL7wIk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17L4hIHz4bt5R3SRTqf8hNIgq3unL7wIk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17L4hIHz4bt5R3SRTqf8hNIgq3unL7wIk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XfSxJSL2Idt3fBEKR8qemzBDfYXHrVxR/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/xzWQ/7q4p3SD8t
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щую одну из самых злободневных проблем школьника-подростка - зависимость от 

социальных сетей, компьютерных игр и общения в виртуальном мире. #РДШ567 

 

По итогам отчетного периода наблюдается факт востребованности в городском пе-

дагогическом сообществе темы инновационной деятельности, первых результатов работы. 

Это подтверждается приглашением, полученным от  учебно-методического отдела СПб 

ЦОКОиИТ на круглый стол по проблемам информационной безопасности в ежегодной 

городской конференции «Проблемы и перспективы внедрения отечественных и свобод-

ных программных и технических решений в образовании»,  кафедры методологии и тех-

нологии цифрового образования СПБ АППО на семинары и круглые столы, проводимые 

для ОО, активно работающих в сфере  информатизации, в т.ч. и информационной без-

опасности. На районном уровне ГБОУ СОШ № 567 стала опорной площадкой по теме 

“Информационная безопасность образовательного процесса” для реализации общепро-

граммного направления «Создание безопасной цифровой образовательной среды» на 2022 

год («Дорожная карта» по реализации плана мероприятий Программы развития системы 

образования Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы) в рамках го-

дичного семинара  «Создание цифровой образовательной среды». Наблюдается активиза-

ция работы педагогического коллектива в урочной и внеурочной деятельности, воспита-

тельном процессе по теме эксперимента (внесение корректив в рабочие программы по 

предметам, разработка тематических блоков в содержании уроков, внедрение курсов вне-

урочной деятельности, создание интерактивного контента по информационной безопасно-

сти, систематическое проведение мероприятий для обучающихся по информационной 

безопасности). Привлечение родителей в качестве “союзников” в вопросах формирования 

компетентностей по информационной безопасности подрастающего поколения. 

Вывод:  

1.На 1 этапе намеченная работа полностью выполнена.  

2. Аналитический отчет представлен в КО СПб, общественная экспертиза независи-

мого эксперта дала положительное заключение.  

3. Укрепление позиций образовательного учреждения как опорной площадки в во-

просах информационной безопасности образовательного процесса, поддержка и ока-

зание содействия родительского сообщества в экспериментальной деятельности со-

стоялось. 

Управленческое решение: Продолжить ОЭР на 2 этапе согласно плану. 

6.Активность педагогов   

Педагоги ОУ принимают участие в различных профессиональных конкурсах, наибо-

лее значимыми были: 

 

Комитет по образова-

нию Правительства 

СПб 

Белоусовой К.А Благодарственное  

письмо 

За активную граждан-

скую позицию и про-

фессионализм в  по под-

готовке видеоуроков с 

применением  

дистанционных образо-

вательных технологий 

https://vk.com/al_feed.php?q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8567&section=search&w=wall-67655799_10818
https://vk.com/al_feed.php?q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8567&section=search&w=wall-67655799_10818
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ГБНОУ»СПб ГДТЮ» 

Центр олимпиад 

Болонкиной Е.В. Благодарность Педагогу-наставнику за 

вклад в подготовку при-

зера ВСОШ по экологии 

2021г 

ГБНОУ»СПб ГДТЮ» 

Центр олимпиад 

Новиковой И.И. Благодарность Педагогу-наставнику за 

вклад в подготовку при-

зера открытой регио-

нальной олимиады 

школьников по инфор-

матике2021г 

ГБНОУ»СПб ГДТЮ» 

Центр олимпиад 

Антоновой И.В. Благодарность Педагогу-наставнику за 

вклад в подготовку при-

зера ВСОШ по ОБЖ 

2021г 

ГБНОУ «ЦПР СПб 

«Лига мастеров» 

Хандожко А.Н. Благодарность  За активную  работу по 

реализацию федераль-

ного проекта «Билет в 

будущее» 

ИМЦ Петродворцового 

района 

Битюникова И.А. Диплом Лауреат районного кон-

курса «Учитель здоро-

вья России 2021!» 

ИМЦ Петродворцового 

района 

Алексеева А.Н. 

Гусак А.В. 

Диплом Лауреат районного эта-

па фестиваля « Исполь-

зование ИТ в образова-

тельной деятельности» 

ИМЦ Петродворцового 

района 

Федоровская В.Г. Диплом Лауреата фестиваля лу-

щших педагогических 

практик учителей ОУ 

Петродворцового райо-

на СПб «Петербургский 

урок» 

ИМЦ Петродворцового 

района 

Белоусова К.А. Диплом Лауреата фестиваля лу-

щших педагогических 

практик учителей ОУ 

Петродворцового райо-

на СПб «Петербургский 

урок» 

Администрация Петро-

дворцового района 

СПб 

Вершинина М.Ю. Диплом За пропаганду детского 

хореографического 

творчества 

Начальник отдела об-

разования администра-

ции Петродворцового 

района 

Педагоги ОДОД. Диплом За дизайнерское оформ-

ление выставки ДПТ 

 

ДЮЦ «Петергоф» Мартюшева Э.О. Диплом За 1 место в районном 

конкурсе лучших прак-

тик , направленных на 
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выявление , поддержку 

и развитие способно-

стей и талантов у детей 

и подростков 

ДДТ «Ораниенбаум» Ветошкиной Т.Г. Благодарность  За подготовку победи-

телей открытого твор-

ческого конкурса видео-

сюжетов«Снимаем ли-

тературную классику» 

Образовательная плат-

форма«Учи.ру» 

 

16 учителей Благодарственное 

письмо 

Сертификаты 

За успешное выступле-

ние  на всероссийских 

онлайн-олимпиадах 1-9 

классов 

Образовательная плат-

форма«Учи.ру» 

Программа «Активный 

учитель» 

Сольвьева О.Г. Сертификат За использование со-

временных технологий 

обучения 

 

7.  Результаты анализа показателей самообследования 

На основании проведенного анализа результатов самообследования можно сделать 

выводы: 

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

полагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организа-

ционно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 

требованиям действующего законодательства. 

2. Организация управления образовательным учреждением осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, Уставом ГБОУ СОШ № 567. 

3. ОО укомплектована профессиональными кадрами. Большинство педагогов прохо-

дят курсы повышения квалификации своевременно. Опыт коллектива, профессио-

нальный и личностный  рост педагогов создает оптимальные возможности для ре-

ализации целей и задач учреждения. 

4. Режим занятий обучающихся соответствует требованиям законодательства и Сан 

ПиН 3.1/2.4.3598-20, Учебный план ГБОУ СОШ № 567 полностью соответствует 

рекомендациям ФБУП и ФГОС. 

5. На начало учебного года 2021-2022 обучающиеся обеспечены учебниками соглас-

но ФПУ, утвержденного  приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 

№ 254. 

6. Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся  соответствуют 

уровню предметной обученности, предъявляемому федеральным государственным  

образовательным стандартам (1,2-8,10 кл)  

7. ОО провела планомерную работу по подготовке и проведению ГИА выпускников 

и обеспечила организованное проведение ГИА. 

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

зования через внутреннюю систему оценки  качества образования. Результаты 

внутреннего и внешнего мониторинга показали, что уровень и качество подготов-
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ки выпускников  соответствует требованиям государственного образовательного 

стандарта в части выполнения Основной образовательной программы  основного 

общего образования и среднего общего образования 

9. Результаты ГИА признать удовлетворительными.   Необходимо улучшить диффе-

ренцированную индивидуальную работу с выпускниками основного и среднего 

общего образования, имеющими низкую результативность, обратить внимание на 

результаты обучающихся  по предметам.  

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

ляций о нарушении  процедуры проведения ГИА не было. 

11. ОЭР на 1 этапе полностью выполнена, независимый  эксперт КО СПб дал положи-

тельное заключение 

12. Укрепление позиций образовательного учреждения как опорной площадки в во-

просах информационной безопасности образовательного процесса, поддержка и 

оказание содействия  родительского сообщества в экспериментальной деятельно-

сти состоялось. Продолжить ОЭР. 

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

ствует ожидаемым требованиям при сохранении здоровья детей и их безопасно-

сти. 

14. Подготовка обучающихся-выпускников основного общего и среднего общего об-

разования полностью соответствует  федеральным государственным образова-

тельным стандартам и потребностям физического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность,  к результатам освоения  основной об-

разовательной программы. 

15.  Образовательная организация входит в два рейтинга ОО СПб: рейтинг по высо-

ким образовательным результатам  и достижениям обучающихся (60-63 место)  и 

рейтинг по эффективности управления (5 место). 

Выводы, полученные в результате самообследования, свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу ОУ и показывают, что: 

1. Содержание и уровень подготовки соответствует требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

2. Качество подготовки выпускников соответствует требованиям федерального ком-

понента государственного образовательного стандарта. 

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                           И.А.Битюникова 
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8. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  989 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

410 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

476 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

103 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

585/57,9 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

26,69 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

16,32 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

75,78 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

59,92балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 

 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших неудовлетворительные результаты на государственной итоговой атте-

стации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

человек/% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-

чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/1 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получив-

ших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

7/9,2 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

6/8,3 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

810/82 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призе-

ров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

96/8 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 46/4,7 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 19/2 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 31/3,1 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

103/10,4 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

989/100 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, в общей численности учащих-

ся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работ-

ников 

61/ 91 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

49/73 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-

гогических работников 

6/9 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

6/9 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-

рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том числе: 

50/74,6 

человек/% 

1.29.1 Высшая 23/34,3 

человек/% 

1.29.2 Первая 27/40,2 
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человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж рабо-

ты которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 9/13,4 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18/26,8 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5/7,4 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21/31,3 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагоги-

ческой деятельности или иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

75/100 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

18/24 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 

единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

17,06 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного докумен-

тооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

989/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,03 кв.м 
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