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Введение 

  Образовательное учреждение создано приказом Комитета по 

образованию от 24.07.1989 № 541. Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга  78 № 001705 03 февраля 2012 г., бессрочно. 

Свидетельство о государственной регистрации выдано Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга 78 А01 № 0000501 07 марта 

2014 г. на срок до 01 февраля 2025 года. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от 

имени субъекта Российской Федерации – города федерального значения – 

Санкт-Петербурга осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга – Комитет по образованию и Администрация 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Самообследование ГБОУ школы №569 Невского района Санкт-

Петербурга проводилось в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организации».  

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации.   

Приоритетными направлениями работы школы в текущем году были:  

 Развитие кадрового потенциала школы: обновление компетенций 

как необходимое условие современных образовательных отношений.  

 Обновление   содержания и технологий образовательного процесса 

в направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации.  

 Эффективное использование ресурсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования   в интересах учащихся. 

Главной целью работы педагогического коллектива является 

формирование личности обучающегося, обладающей прочными базовыми 

знаниями и общей культурой, владеющей личностными, метапредметными и 

предметными умениями, умеющей адаптироваться в социуме и 

ориентированную  на здоровый образ жизни. 

1. Аналитическая часть 

1.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса.  
 Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся получают образование в образовательной 

организации. ГБОУ СОШ №569 предоставляет возможность для обучения     

всем детям, достигшим школьного возраста и    создает  оптимальные условия 

для обучения, независимо от уровня здоровья,  имущественного и социального 

статуса семьи.  Обучение организовано в очной форме, при котором 

обучающийся зачислен в школу, посещает занятия, проходит промежуточную и 
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итоговую аттестацию.   В цифрах ГБОУ СОШ №569 представлена в 

инфографике (рис.1) 
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 Динамический анализ контингента обучающихся показал, что школа 

интенсивно развивается. 

 Динамика контингента обучающихся 

в образовательном учреждении за последние 5 лет 
Учебный год Общая 

численность 

обучающихся 

Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе НОО    

Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе ООО 

Численность 

учащихся по 

образовательной 

программе СОО 

2013-2014 444 241 169 34 

2014-2015 514 269 200 45 

2015-2016 619 311 274 35 

2016-2017 620 315 267 38 

на 01.09.2018 649  344 256 49 

По данным  таблицы можно сделать вывод: за последние три года 

наблюдается увеличение контингента учащихся. Это связано как с развитием 

района, так и с востребованностью школы как перспективного 

образовательного учреждения. Для формирования индивидуальной 

идентичности образовательного учреждения в школе введено  преподавание  

нескольких иностранных языков. Система работы школы – комплекса, 

включает в себя структурные подразделения: отделение дошкольного 

образования, отделение дополнительного образования, логопедический пункт, 

школьный спортивный клуб и дает возможность удовлетворять различные 

запросы на образование.   

Образовательные программы, реализуемые в начальной, основной и 

старшей школе в 2017 учебном году: 

1-4 классы: основная образовательная программа начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего образования 

5-8 класс: основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

9 классы: образовательная программа основного общего образования на 

основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

    10-11 классы: образовательная программа среднего общего образования на 

основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Программно-технологическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса основывается на концепции инновационных изменений, 

учитывающей  связи двух видов непрерывности образования: 

1. вертикальную, связанную с последовательным усложнением умений 

учеников при переходе с одного этапа обучения на другой; 

2. горизонтальную, связанную с количественными изменениями умений 

учеников соответствующих одному возрастному этапу обучения.   



6 
 

В процессе достижения учебных результатов применяются различные 

процедуры оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Объектом 

оценки предметных и метапредметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

 Главная функция текущей проверки  – обучающая. Методы и формы 

такой проверки   зависят от таких факторов, как содержание учебного 

материала, его сложность, возраст и уровень подготовки обучаемых, уровень и 

цели обучения, конкретные условия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех ступеней обучения, тематического 

контроля, проводимого как учителями, так и администрацией.    

Промежуточная аттестация проводится в форме четвертного во 2-х – 9-х 

классах и полугодового в 10-11-х классах оценивания знаний обучающихся, а 

также по итогам освоения ОП: на уровне начального общего и основного 

общего образования с целью повышения ответственности ОУ за результаты 

образовательного процесса.   

 Освоение ОП на втором и третьем  уровне завершается  ГИА в форме 

обязательных (ОГЭ) и единых государственных экзаменов (ЕГЭ). 

 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной для выпускников 9-х и 11-х классов ГБОУ СОШ № 569   

независимо от формы получения образования.    

 Подготовка обучающихся к ГИА осуществляется в соответствии с 

утвержденными циклограммами района и образовательного учреждения. В 

рамках подготовки большое внимание уделяется информированию 

обучающихся и их родителей о порядке участия в ГИА, специфики отдельных 

предметов (английский – говорение, математика «базовая» и математика 

«профильная»),  требованиям к оформлению ответов в бланках. Ознакомление 

с Порядком проведения ГИА родителей  осуществляется через проведение 

тематических бесед на родительских собраниях (четыре в течение года), через 

индивидуальное консультирование в рамках Дней открытых дверей.  

 Тематические обучающие занятия для учащихся по подготовке к ГИА и 

требования к участию проводятся раз в месяц. На этих занятиях обучающимся 

даются подробные пояснения по организационным моментам  экзамена, 

условиям допуска, требованиям к оформлению бланков ответов, 

недопустимости использования не предусмотренных Порядком средств – 

информационных носителей, публикации результатов экзамена, возможности 

подать апелляцию. Среди форм проведения обучения учащихся можно 

отметить занятие – практикум, круглый стол, вопрос-ответ. 

 Кроме ознакомления с требованиями к организации экзамена большая 

работа педагогами ведется по освоению обучающимися содержательной 

(предметной) части. Содержание учебного материала  отрабатывается, 

систематизируется в ходе организации учебного процесса, через включение в 
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урок  элементов подготовки,  через организацию индивидуальной  работы на 

уроке и дома в качестве домашней работы. Анализ готовности обучающихся к 

экзамену осуществляется через написание тренировочных работ по предметам.  

 Тренировочные работы дают возможность не только продемонстрировать 

успешность в усвоении учебного материала, но и учат правильно распределять 

время, правильно записывать результаты в бланки ответов. 

 В 2017 году для подготовки учащихся к ГИА активно использовались 

интернет – ресурсы. Официальные сайты ГИА публикуют нормативные 

документы, пояснения к ним, демонстрационные версии экзаменов, а также 

дают возможность использовать открытые банки задание для тренировки 

выполнения заданий. 

 Среди педагогов образовательного учреждения 5 человек является 

городскими экспертами, включенными в предметные комиссии по проверке 

экзаменационных работ. Это учителя: Несен Е.А. (ЕГЭ английский язык, 

Егорова Э.Н. (русский язык), Дудкина И.А. (ЕГЭ обществознание, Куюкина 

О.Г. (физика), Космынина Т.А. (ЕГЭ химия).  

 Опыт педагогов - экспертов  ГИА положительно влияет на качество 

подготовки выпускников к экзаменам.  

 Активную помощь выпускникам оказывают психологи школы, организуя 

встречи, тренинги и семинары по психологической поддержке детей и их 

родителей в условиях эмоционального напряжения и стрессовой ситуации.   

Результативность прохождения выпускниками ГИА подтверждает 

эффективность существующей в образовательном учреждении системы 

подготовки к экзаменам. 

Дети с ОВЗ. 

 По состоянию на декабрь 2017 года в образовательном учреждении трое 

детей обладали статусом «ребенок – инвалид».  Нахождение детей в школе, 

освоение ими образовательных программ, общение этих детей со сверстниками 

находится под пристальным вниманием педагогов школы. Педагогами – 

психологами школы разработаны и реализуются индивидуальные планы 

работы в рамках сопровождения ИПРА. Дети чувствуют себя комфортно, 

активно участвуют в жизни класса и школы. Реализуются такие дети и вне 

школьных стен. Так ребенок-инвалид с ДЦП активно участвует и побеждает в 

соревнования для детей с ОВЗ. 

Надомное обучение.  

 В 2017 году на надомном обучении находился один обучающийся 4-го 

класса. Обучение на дому организуется с согласия родителей и при наличии 

медицинского заключения для детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательное учреждение. 

Социальный статус семей обучающихся 

 Всего в школе обучается на 15 мая – 654 человека,  из них 53, 82%  - 

девочки. В контингенте учащихся: 

6,73%  - из многодетных семей,   



8 
 

15,6%  из неполных семей (в семье с ребенком проживает только один 

взрослый),  

опекаемых –    0,72% ,  

детей из малообеспеченных семей – 13,46%,  

в социально-опасном положении находятся 1,22% учащихся,  

В целом преобладают дети 2-й группы здоровья (48,93%), далее по убыванию :  

3-й группы – 34,71%, 1-й группы – 15,6%, 4-й группы – 0, 76% 

 На учете в ОДН РУВД Невского района состоит 5 семей (0, 76%) и 1 

несовершеннолетний (0,15%) 

 На ВШК состоит 2,45% учащихся. 

 По сравнению  с 2016 годом: 

 увеличилось количество детей из малообеспеченных  семей; 

 уменьшилось  количество опекаемых детей; 

 на прежнем уровне, но с учетом ротации, осталось количество детей на 

внутришкольном контроле.  

Движение обучающихся за период 01.01.2017 по 31.12. 2017 

Прибытие на 

начальную 

ступень 

Выбытие из 

начальной 

ступени 

Прибытие на 

основную ступень 

Выбытие из 

основной ступени 

27 чел. 27 чел. 10 чел. 46 чел. 

 

Прибытие на  среднюю ступень Выбытие из  средней ступени 

5 чел. 2 чел. 

 Итого за период 2017г. прибыло в школу 42 человека, а выбыло 75 

человек, в том числе в школы другого региона – 43 человека.  

Технологии работы с обучающимися и их результативность  

Важным направлением деятельности в течение  2017г  .было   

использование  современных образовательных технологий,  как в процессе 

обучения,  так и при мониторинге качества  обучения.  Внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включены в портфель достижений ученика. 

Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации.  

Образовательные технологии в школе реализовывались в процессе 

решения учебных и практических задач:  

 технология развития информационно-интеллектуальных умений,    

 технология коллективного решения творческих задач; 

 технология дебатов; дискуссий; 

 технология проектной деятельности.      

  Результатом технологии проектной деятельности было проведение   

конференции в Горном университете, где в номинации «Надежда будущей 
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России» были представлены лучшие 12 проектов 2017 г. Внедрение в практику 

работы такой формы обучения позволяет вовлекать учащихся в творческий 

процесс, развивать креативность и самостоятельность 

Особое внимание  в школе уделялось внедрению информационных 

технологий. Реализация программы информатизации позволила сделать 

существенный шаг в  эффективности  образовательного процесса. Достигнутые 

образовательные результаты представлены ниже.  

Качество обученности на начальному, основному и среднему уровню 

обучения по итогам 2017 учебного  года 
ОУ Классы 

 

Количество 

обучающихся 

Успевают 

на «5» 

Успевают  

на «4 и 5» 

Окончили с 

одной «3» 

Оставлены на 

2 год 

569 1 91 зачтено    

 2 - 4 224 10 122 18 2 (по 

заявлению 

родителей) 

   5 - 8 220 4 77 15 1 

(непосещение 

школы из-за 

отсутствия в 

городе) 

   9 47 0 13 0 0 

   10 24 0 8 2 0 

   11 14 2 6 1 0 

 всего 620 16 226 36 3 

 

Этот показатель по сравнению с 2016 годом стал выше, что дает 

возможность сделать вывод об эффективности применяемых форм и 

технологий обучения.  

Профориентация и социальная адаптация 

 В 2017  учебном году большое внимание при сопровождении учащихся    

уделялось проведению элективных курсов «Профессиональное 

ориентирование» (8 класс «Б»), «Основы выбора профессии и социализация 

личности» (9 класс «А»), групповых  занятий по профориентации учащихся в 7 

–х классах (тренинги, деловые игры). 

 Проведена диагностика посредством  методики: ДДО Климова, 

опросника «Хочу-могу», тест профессиональной направленности Голланда.  

  Учащимся предоставлены сведения об их профессиональных 

склонностях, а также даны начальные знания о классификации профессий. С 

учетом личных особенностей учащихся (по результатам методик) по вопросам 

выбора профессии даны индивидуальные консультации. 

Профориентационная работа 
 , Кол-во человек 

2016 год 2017 год 

Консультационная работа 

Консультации родителей по 

вопросам выбора профессии 

5 7 

Консультации учащихся по 42 48 
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профессиональному 

самоопределению  

Групповая работа 

 Программа «Профессиональное 

ориентирование» 

- 24 

 

Элективный курс «Основы выбора 

профессии и социализация личности» 

- 25 

Тренинги, деловые игры 24 80 

Диагностическая работа 

Индивидуальная диагностика 22 8 

Групповая диагностика по 

профориентации 

- 54 

 Была проведена лекция для родителей учеников 10кл. по теме «Личный 

профессиональный план как элемент профессионального самоопределения».   

Дан открытый урок для родителей в 8 «Б» на тему «Мир профессий». 

   В 2017учебном году учащиеся 8-9 классов приняли участие в районном  

туре олимпиады по   профориентации «Мы  выбираем  путь».  Пятое призовое 

место занял ученик 8 «Б». 

 Основная особенность профориентационной работы заключается в 

оказании помощи старшеклассникам осознанно выбрать будущую профессию, 

сформировать у них собственный взгляд на трудовую деятельность, научить 

оценивать свои возможности. 

Психолого-педагогическое сопровождение  
Целью психолого-педагогического  сопровождения является 

поддержание и сохранение психологического и социального здоровья 

обучающихся путем содействия в  построении образовательного процесса с 

учётом индивидуальных возрастных, психологических особенностей 

обучающихся. 

            Задачи,  решаемые  психологической службой 

Задача Реализация 2016год Реализация  2017год 

Диагностика и 

сопровождение 

процессов 

адаптации 

обучающихся в 

периоды 

изменения 

условий  и  

возрастные 

кризисы 

 

  

С учащимися 1х и 5х 

проведена диагностика, а 

также беседы с 

учителями. Были 

выделены дети с 

неполной адаптацией и 

дезадаптацией. 

Проведены 

коррекционные занятия в 

малых группах, 

индивидуальные занятия 

(1, 2,3 классы). 

С учащимися 1х и 5 х классов была 

проведена диагностика, а по ее 

результатам, проведена коррекционная 

работа, консультации  для учителей и 

родителей. Выявлены учащиеся с 

отклоняющим поведением  (12 человек). 

В рамках коррекционной работы были 

проведены тренинги в группах (3 «а», 4 

«в», 5 «а», «б» класс), развивающие 

занятия с использованием 

психологических упражнений, 

мотивационных бесед (1 «а», «б» «в» 

классы).  

Вывод: у 18% учащихся снизились 

показатели  по высокому и повышенному  

уровням  тревожности, что 

свидетельствует об улучшении процесса 
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адаптации. 

Содействовать  

в выявлении, 

поддержке и 

развитии 

одаренных 

детей и детей с 

ОВЗ, их 

социальной 

адаптации, 

самореализаци

и,  сохранении 

психологическ

ого и 

физического 

здоровья 

Сопровождение детей с 

ОВЗ в  образовательном  

процессе с учётом 

индивидуальных 

возрастных, 

психологических 

особенностей. 

Составлены  программы  сопровождения 

детей с ОВЗ (3 человека) в 

образовательном  процессе с учётом 

индивидуальных возрастных, 

психологических особенностей и 

организована развивающая работа. 

 Планируется активизировать работу по  

выявлению и  сопровождению 

одаренных учащихся. 

Содействовать 

развитию 

готовности 

учащихся к 

жизненному и 

профессиональ

ному 

самоопределен

ию; 

 

С помощью методик 

определялись 

профессиональные 

склонности учащихся 8-9 

классов, а также их 

склонности к 

определённым школьным 

предметам. По итогам 

диагностики информация 

о подходящих профессиях 

предоставлялись 

ученикам, классным 

руководителям и 

родителям. 

В течение года  проводились  работа по 

направлениям: 

 элективные курсы 

«Профессиональное ориентирование» (8 

класс «Б»), «Основы выбора профессии и 

социализация личности» (9 класс «А», 

 групповые занятия (7, 10,11 класс ) 

индивидуальные  занятия по 

профориентации с учащимися .  

 На следующий год планируется 

продолжить работу в 8-11 классах  и 

организовать работу по профориентации 

в 7- х классах. 

Психологическ

ая подготовка 

к экзаменам 

9х, 11х классов 

С учащимися был 

проведен цикл из 3-х 

занятий, ребята научились 

управлять своим 

эмоциональным 

состоянием. Были 

предложены упражнения 

для саморегуляции. 

В 9 и 11-х классах проведен ряд 

тренинговых занятий,  приняли участие 

100% обучающихся (51 человек). 

Отмечается снижение уровня личностной 

и школьной тревожности, учащимися 

отмечается снижение беспокойства по 

поводу предстоящих экзаменов. Кроме 

того, они отмечают, что усвоенные на 

тренинге знания, помогли им готовиться к 

экзаменам. 
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Повышение   

психолого-

педагогической 

компетентности 

администрации, 

педагогов, 

родителей. 

Консультирование 

осуществлялось на базе 

диагностики, включало в 

себя беседу, элементы 

тренинга.  

 
Организация 

психологического 

просвещения (кол-во 

мероприятий): 

 для родителей -12; 

 для обучающих -15; 

 для педагогов - 2 

 

 

 
Повышение   психолого-педагогической 

компетентности администрации, 

педагогов, родителей осуществлялось в 

работе: педсоветов,  открытый  урок  по 

профориентации в 8 «Б» классе, 

выступления на тематических  

родительских собраниях. 

Организация психологического 

просвещения (кол-во мероприятий): 

 для родителей -23; 

 для обучающих -45; 

 для педагогов - 12 

Психопрофилак

тика 

Приняли 

профилактические меры в 

следующих направлениях: 

профилактика — школьной 

неуспешности (групповые 

дискуссии, тренинги, 

индивидуальные 

консультации, занятие на 

саморегуляцию), 

— слабой мотивации к 

обучению, 

— конфликтных 

отношений в классе, 

 

— проблем социализации. 

Для профилактики 

внутриклассных 

конфликтов проводились 

тренинги, беседы с 

учащимися.  

Продолжили работу по  профилактике 

проблем в детско-родительских 

отношениях (выступления на 

родительских собраниях, 

индивидуальные консультации) 

—буллинга (проведение игр на сплочение 

класса (4-8 класс) и интеграцию 

непринятых или незаметных детей).  

  Выявлены учащиеся,  с проблемами 

поведения (15 человек),  

составлен индивидуальный план работы.  

Проведены групповые и 

индивидуальные консультаций с 

педагогами, родителями и учащимися  

по выявлению возможных сложностей в 

формировании личности. 

Проводилась коррекция девиантного 

поведения по программе «Волевая 

регуляция» - 26 человек. 

Сопровождали проектную деятельность  

ученицы 8 «Б» класса.   Цель проекта:    

выявление проблем взаимоотношений 

внутри классного коллектива, связанных 

с подростковым возрастом, а также 

повышения уровня коммуникативных 

навыков. 
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Коррекционно-

развивающая 

работа 

Содействие личностному 

развитию и развитию 

эмоционально-волевой, 

коммуникативных сфер 

учащегося, повышения 

возможностей его 

социализации. 

Индивидуальная коррекционная   

работа – 28 человек; 

Групповая коррекционная работа – 210  

человек.  

Результативность индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы – 

положительная динамика у  22 (за 

отчетный период) сопровождаемых 

детей, получивших психологическую 

помощь. Групповая коррекционно-

развивающая работа проводится в 

соответствии с планом работы педагога-

психолога.  

Развитие службы 

медиации для 

развития 

коммуникативно

й компетенции и 

решения 

конфликтных 

ситуаций между 

участниками 

образовательного 

процесса 

Состоит из педагога-

психолога, социального 

педагога, педагога 

организатора и 9 

школьников медиаторов 

(учащиеся 9 классов- 4 

человек, 10 классов -4 

человека). 

 За период 2016 года было 

рассмотрено 7 

конфликтных случаев. 

 

 

  
Школьная служба медиации работает в 

двух направлениях: проведение 

медиаций, создание группы  медиаторов 

(15 человек).За период 2017 года было 

рассмотрено 9 конфликтных случаев. 

В течение года проводились занятия с 

учащимися   по программе «Социально-

коммуникативный тренинг», на которых 

происходило обучение 

восстановительным программам. 

Учащиеся медиаторы принимают 

участие в процедуре  медиации. 

Дополнительное образование 
Отделение дополнительного образования «Успех» было открыто 1 

сентября 2010года. На протяжении восьми лет контингент остается стабилен 

(480-500 учащихся).  Несмотря на внедрение с  2010 года внеурочной 

деятельности, ежегодно в ОДОД формируются 37 групп учащихся от 7 до 18 

лет, в которых  обучаются дети по дополнительным  общеобразовательным 

программам 6-и направленностей: естественнонаучной,  социально-

педагогической, технической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, художественной. В 2017году в ОДОД  были реализованы 23 

программы на бюджетной основе. Дополнительное образование направлено на 

удовлетворение различных потребностей детей, не реализованных  в рамках 

основного образования. Известно, что дети выбирают то, что близко их 

природе, удовлетворяет их интересам, что отвечает их потребностям.   

Традиционно наибольшим спросом пользуются программы 

художественной и спортивной направленности. По результатам прошлого года 

-53 % учащихся занимаются в кружках художественной направленности . 21% 

спортивной . 12%  социально-педагогической, 9%технической,2,5% 

естественнонаучной и  2,5% туристско-краеведческой. По возрастному  

составу- 51% приходится на начальную школу, 37%-среднюю, 12%-старшую. 

        В ОДОД систематически проводится мониторинг освоения 

учащимися образовательных программ, но основным показателем 
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результативности, успешности остается участие и достижения в конкурсных 

мероприятиях  различного уровня. Родители получают оперативную 

информацию об успехах своих детей на сайте школы: вкладка ОДОД «Успех», 

в новостях, в публичном отчете; на родительских собраниях и днях открытых 

дверей  http://school569.ru/?page_id=1520  

Охват обучающихся олимпиадным и конкурсным движением составляет 

97%. Учащимся предлагаются интеллектуальные, художественные, 

театральные, спортивные направления конкурсного движения. Спортивный 

клуб «Эстафета успеха», оркестр народных инструментов «Серебряный 

родник», хореографическая студия «Реал АРТ», мастерская – рукоделия 

«Умелые ручки» постоянные участники районных, городских и 

международных конкурсов. Таким образом, учреждение создает все условия 

для реализации самых разных способностей учащихся, способствуя их 

самореализации. 

Воспитательная работа 

Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию 

воспитательной работы, которая строится на основе Программы 

воспитательной деятельности, которая выстраивается с ориентацией на 

«портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, 

гуманистическую, свободную и творческую личность.  

Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию 

воспитательного и образовательного пространства школы через деятельность 

системы дополнительного образования – творческих клубов, кружков, 

спортивных секций; деятельности органов ученического соуправления; 

создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ 

района, города, региона, активизацию взаимодействия педагогического 

коллектива и родительской общественности; повышение методического и 

профессионального уровня классных руководителей. Годовой круг праздников 

представлен в инфографике (рис.2) 

http://school569.ru/?page_id=1520
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Рис.2 
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   1.2.  Оценка системы управления образовательной организации 
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии  

с действующим законодательством и настоящим Уставом. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом Образовательного учреждения является руководитель 

Образовательного учреждения – директор. 

Наименования органа Функции 

Директор представляет интересы 

Образовательного учреждения, действует 

от его имени 

без доверенности; 

распоряжается средствами и 

имуществом Образовательного учреждения 

в порядке, определенным настоящим 

Уставом, действующим законодательством; 

заключает договоры (контракты), 

выдает доверенности; 

в пределах своей компетенции издает 

приказы и распоряжения;  

утверждает штатное расписание и 

распределяет должностные обязанности 

работников; 

осуществляет подбор, прием на работу 

и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несет 

ответственность за уровень их 

квалификации; 

увольняет, поощряет и налагает 

взыскания на работников Образовательного 

учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

организует проведение тарификации 

работников Образовательного учреждения; 

устанавливает ставки и должностные 

оклады работникам в соответствии  

с действующим законодательством; 

утверждает надбавки и доплаты к 

должностным окладам работников 

в соответствии с локальными 

нормативными актами Образовательного 

учреждения; 

в установленном порядке представляет 

бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

составляет и представляет на 

утверждение Общему собранию работников 

Образовательного учреждения ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств 

Образовательного учреждения, а также 
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отчет  

о результатах самообследования; 

утверждает образовательные 

программы; 

обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и 

свидетельством о государственной 

аккредитации, 

обеспечивает создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и 

работников Образовательного учреждения; 

обеспечивает организацию и 

выполнение мероприятий по гражданской 

обороне 

в случае чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечивает выполнение распоряжений 

начальника штаба ГО; 

несет ответственность за организацию, 

полноту и качество воинского учета, 

согласно установленным правилам; 

несет персональную ответственность 

за деятельность Образовательного 

учреждения, в том числе за выполнение 

государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за 

невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как 

получателя бюджетных средств; 

осуществляет в соответствии с 

действующим законодательством иные 

функции 

и полномочия, вытекающие из целей и 

задач Образовательного учреждения. 

 

Общее собрание работников ОУ К компетенции Общего собрания 

относится: 

утверждение ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств Образовательного 

учреждения, а также отчета о результатах 

самообследования; 

принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных 

локальных нормативных актов 

Образовательного учреждения; 

рассмотрение и принятие проекта 

новой редакции Устава, проектов 

изменений и дополнений, вносимых в 

Устав; 
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рассмотрение и обсуждение вопросов 

стратегии развития Образовательного 

учреждения; 

рассмотрение и обсуждение вопросов 

материально-технического обеспечения 

и оснащения образовательного процесса; 

выборы членов Комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

из числа работников Образовательного 

учреждения; 

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 

Педагогический Совет К компетенции Педагогического 

совета относится решение следующих 

вопросов: 

организация и совершенствование 

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

разработка и принятие 

образовательных программ; 

принятие локальных нормативных 

актов Образовательного учреждения в 

пределах своей компетенции; 

рассмотрение организации и 

осуществления образовательного процесса 

в соответствии с настоящим Уставом, 

полученной лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной 

аккредитации; 

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 
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класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на 

следующий уровень общего образования;  

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. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создан Методический 

Совет.  

Формирование и развитие организационной культуры ОУ 

Педагогическими ценностями школы является ориентация:   

- на педагогику успеха, позволяющую учащимся  раскрыть индивидуально-

личностный потенциал и  овладеть способами достижения успеха в различных 

сферах деятельности; 

- на педагогику творчества, отражающую развитие креативного начала в 

личности как основы становления творческой индивидуальности; 

- на здоровьесберегающие технологии, связанные с созданием условий и 

психолого-педагогической поддержкой личности и ее самореализации в 

соответствии с  состоянием здоровья. 

Школа имеет: 

 свою символику: гимн школы, эмблему школы, флаг школы; 

 свои традиции, такие как проведение ежегодных мероприятий и 

праздников: День Знаний, Концерт, посвященный  Дню Матери, Смотр строя и 

песни, посвященный Дню защитника Отечества, Праздник «Масленица», 

Научно-практическая конференция «Надежды будущей России», Акция 

«Подарок ветерану», Туристический слет, Праздник Последнего звонка 

Обеспечение открытости и доступности информации об ОУ 

 У школы №569 функционирует сайт www.school569.ru , прошедший 

проверку Комитетом по образованию СПб в декабре 2017 года (соответствует 

требованиям ПРИКАЗ Рособрнадзора от 02.02.2016 №134 "О внесении 

изменений в требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети "интернет"). 

 Внутри школы функционирует интерактивный информационный киоск 

с информацией об учреждении и расписанием занятий на текущий учебный год. 

 В холле школы   установлены 2 телевизора: на одном в автоматическом 

режиме отображается информация проекта ИНФОЗона Невского района, на 

втором отображаются фото и видео отчеты о внутришкольных мероприятиях. 

 На   первом этаже размещены информационные плакаты о правилах 

оказания первой помощи, действий при ЧС и с другой нужной и полезной 

информацией.  

http://www.school569.ru/
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Ведение электронного дневника и электронного журнала является 

государственной услугой Санкт-Петербурга, обеспечивающей оперативное, 

надежное и безопасное информирование родителей и обучающихся о ходе 

обучения. С января 2011 года пользователями сервиса «Электронный дневник» 

стали более 70000 родителей, чьи дети учатся в школах Санкт-Петербурга.  

Наша школа была одной из пилотных по переходу на электронный 

журнал.  Краткая памятка по регистрации на портале размещена сайте школы 

ссылка. Ежегодно в конце учебного года (в августе) публикуется Публичный 

отчет за прошедший учебный год ссылка. 

 В соответствии с приказом Рособрнадзора №134 "О требования к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

- телекоммуникационной сети "интернет" существует и своевременно 

обновляется раздел «Финансово-хозяйственная деятельность ОУ», в котором 

публикуется «План финансово-хозяйственной деятельности (на текущий год)» 

и «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (за предыдущий год)» ссылка. 

 Также данные отчеты есть  в карточке государственно учреждения на 

сайте bus.gov.ru. 

Существует несколько способов для обратной связи: 

 а) городской номер телефона 707-33-30 

 б) адрес электронной почты info@school569.ru 

 в) на сайте   школы представлена форма для обратной связи  

(соответствующая требованиям закона «О персональных данных» №152-ФЗ). 

 Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг, своевременно 

публикуются на сайте ОУ. 

 Творческий проект «Школьное телевидение» дает возможность детям 

максимально раскрыть   свой творческий потенциал. Работа над созданием 

телевизионных сюжетов позволяет проявить себя, попробовать свои силы.      

Эта деятельность носит практический характер, имеет важное прикладное 

значение  для самих учащихся. Перейти на канал школьного телевидения  

[нажми здесь]. 

Управленческая деятельность по созданию безопасных условий пребывания 

и сохранению здоровья детей, предупреждение травматизма. Организация 

отдыха и оздоровления детей. 

 ОУ осуществляет требования безопасности всех надзорных органов. 

Имеется паспорт безопасности, а также: 

- Приказы по ТБ. ЭБ. ПБ и другие. 

- Заключён договор с ООО «Ермак». Договор № 141/18-ТО от01.01.2018 на 

техническое обслуживание (ТО) и планово-предупредительный ремонт (ППР) 

систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ), видеонаблюдения (ВН), охранной 

сигнализации (ОС), контроля и управления доступом (СКУД). 

http://school569.ru/?page_id=4784
http://school569.ru/?page_id=1058
http://school569.ru/?page_id=739
http://bus.gov.ru/pub/info-card/187254?activeTab=3
mailto:info@school569.ru
http://school569.ru/?page_id=5436
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- Заключён договор с ООО «Охранная организация «Москит». Договор                

№ 270/17 от 11.11.2017 на централизованную охрану объекта. 

- Заключён договор с ОАО «Чрезвычайная страховая компания». Договор № 

0372200152017000006-0223881-01 на оказание услуги по страхованию здания и 

территории от последствий ЧС. 

- Заключён договор с ООО «Росохрана Телеком». Договор № Ф.2017.582016 от 

01.01.2018 на оказание услуги по передаче тревожных сигналов с обеспечением 

выезда соответствующего подразделения Управления вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. 

- Заключён договор с ЗАО «Центр безопасности «Охрана помещений». 

Договор № 78_02_01_00_01380_7 от 01.01.2018 на оказание услуги по 

обеспечению функционирования элементов системы передачи информации 

(СПИ), «Централизованная автоматическая система передачи информации и 

извещений (ЦАСПИ), для передачи извещений о пожарах и чрезвычайных 

ситуациях в подразделения пожарной охраны (ППО) в соответствии с 

Перечнем элементов и услуг СПИ ЦАСПИ. 

- Технический паспорт КСОБ. 

- Паспорт антитеррористической защищённости объекта. 

- Паспорт безопасности места массового пребывания людей. 

- Паспорт комплексной безопасности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по нескольким 

направлениям: участие в спортивных мероприятиях района и города 

(первенство СПб по волейболу – 3 место, Невская стометровка – три 2-х места, 

одно 3 место, открытое первенство по дзюдо «Волна» - два 3-х места, 

Олимпиада по физической культуре Невского района – два 3-х места, 

Первенство среди школ МО «Рыбацкое» по волейболу – 1 место), сдача норм 

ГТО (38 золотых и 3 серебряных значка), проведение туристического слета, в 

котором с каждым годом все больше участников, организация оздоровительных 

санаторных смен для учащихся начальной школы, организация летней 

оздоровительной программы (лагеря Ленинградской области, Краснодарского 

края, Крыма), работа спортивных секций в ШСК. 

Большое внимание в воспитательной работе уделяется профилактике ДТП 

(участие в конкурсах по ПДД: «Безопасное колесо» - 3 место, «ПДДейка», в 

образовательных программах «Юный пешеход», «Автоград»). В школе 

работает отряд ЮИД «Автостоп», который пропагандирует изучение и 

соблюдение ПДД среди учащихся школы. 

 В школе было организован отдых и оздоровление детей из спортивных 

и творческих коллективов. 

2017 год 

Оздоровительные смены в период:  

1. Весенние каникулы –  25 детей  (ДООЛ «Заря» ГБОУ «Балтийский берег», 

СПб) 

2.  Летние каникулы  –  30 детей  (ДООЛ «Заря» ГБОУ «Балтийский берег», 

СПб) 
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3.  Летние каникулы  – 25 детей  (ДОЛ «Криница», Геленджик ) 

4. Летние каникулы   – 30 детей  (ДСОК  «Жемчужина России»,  Анапа) 

5. Осенние каникулы  – 20детей (ДООЛ «Заря» ГБОУ «Балтийский берег», 

СПб) 

Использование ИКТ-технологий в управлении 
Средства обмена информацией 

внутри учреждения 
Через сетевые диски: 

для администрации диск  администрация (W:), для всех 

сотрудников – диск  обмен (O:) 
Внутришкольный 

документооборот по локальной 

сети 

На сервере созданы сетевые диски с разграниченными 

правами доступа для  педагогов и администрации:  

информация (I:) – «полный доступ» для администрации 

и «только чтение» для всех остальных; 

обмен (O:) – «полный доступ» для всех, используется 

для обмена информацией; 

личные (T:) – «полный доступ» для всех, созданы 

личные папки для всех сотрудников, учителей, 

администрации; 

администрация (W:) – «полный доступ» только для 

администрации 
Доступ компьютеров в интернет Все компьютеры и ноутбуки (всего 131 шт) имеют 

выход в интернет 

Обеспеченность безопасного 

доступа 

-На школьном  сервере установлен контент-фильтр  

Интернет Контроль Сервер (ИКС) — интернет-шлюз 

для учёта трафика и мониторинга интернет-

подключения. 

-Установлен антивирус на сервере и на всех 

компьютерах. 

-Настроен  Яндекс DNS-сервер в режиме «Семейный» 

(защита от опасных сайтов, вирусов, мошенников,  

«взрослых» материалов, ботов) на сервере и на 

компьютерах. 

Доступность сетевых папок для 

учителей 

Сетевые диски с разграниченными правами доступа: 

информация (I:) –«только чтение»; обмен (O:) – 

«полный доступ», используется для обмена 

информацией; 

личные (T:) – «полный доступ» для всех, созданы 

личные папки для всех сотрудников, учителей, 

администрации; 

Основные достижения ОУ за отчетный период 

Реализация Программы развития 

 Одной из приоритетных задач школы: реализация Программы развития. 

Особый акцент в этом году сделан в части оптимизации и эффективности 

использования ресурсов дополнительного образования в интересах учащихся, 

системы профессионального и личностного роста педагогических работников, 

обновление компетенций кадрового состава как необходимое условие   

отношений в системе образования. Одним из результатов работы стало участие 

педагогов в конкурсе педагогического мастерства «Мир в твоих руках» в 

номинациях «Учитель года» и «Педагогические надежды».   
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 Также в 2017 году школа стала участником Петербургского 

международного образовательного форума (ПМОФ 2017)  

 Лучшие практики введения и реализации ФГОС общего образования: 

дайджест / под общей редакцией О.Н. Крыловой, И.В. Муштавинской.-СПб.: 

СПб АППО, 2017. – 90с.  

Международное и межрегиональное сотрудничество 

 В школе уже на протяжении нескольких лет реализуется 

международный проект (совместно  с Германией ) «Международный школьный 

обмен». Школа-партнер с германской стороны гимназия имени Филиппа 

Меланхтона. Школьный обмен осуществляется 1 раз в год. Результатом работы 

является сотрудничество в совместных проектах.   

Контроль в отношении образовательной организации 

Школа в 2017 г. прошла ряд текущих проверок. 

Проверки за отчетный период и   их результаты 
№  

п/

п  

Наименование 

контролирующег

о органа  

Дата выдачи и 

регистрационны

й номер 

предписания 

или другого 

документа на 

основании, 

которого 

проводилась 

проверка  

Выявленные 

нарушения 

действующего 

законодательств

а, краткое 

содержание 

выданного 

предписания  

Принятые 

меры для 

устранения 

предписания  

1. СПб ГКУ 

«Инспекция КО»  

Приказ № 5/75 –  

7                      

от 07.11.2017  

Предписание № 

23/89-2 

04.12.2017 

До 25.12.2017  

устранены все  

замечания.  

2. СПб ГКУ «ПСО 

Невского района»  

План проведения 

пожарно-

профилактическ

их мероприятий 

по соблюдению 

требований Пб 

на 4 квартал 

2017 от 23. 

09.2017 

Акт пожарно - 

профилактическо

го мероприятия 

по соблюдению 

требований ПБ 

от06.12.2017  

Приняли к  

сведению 

предложенные 

профилактическ

ие мероприятия 

по ПБ.  

3. ТО 

Роспотребнадзора 

в Невском и 

Красногвардейско

м районах  

Плановая 

выездная 

проверка на 

основании 

приказа № 78 -

03-07-419/В-18 

от 26.03.2018  

Акт проверки № 

78-03-07-419/В-

18 от 27.04.18г.  

Предписание № 

Ю-78-03-07-

259/ПР -18 от 

27.04.2018г.  

Провести ремонт 

спортивного зала 

№ 1 до 01.10.18г.  

Провести ремонт 

раздевалок при 

спортивном зале 

Написано 

письмо на имя 

заместителя 

начальника 

отдела 

образования 

Невского района 

Л.Е.Бондареву  с  

просьбой о  

выделении 

дополнительных 

средств на  

ремонт 

спортивного 

зала № 1  и 

раздевалок при 



24 
 

№ 1.  

Оборудовать 

классные доски 

не обладающие 

собственным 

свечением в 

кабинетах № 215, 

216, 218.  

нём.  

Школа также прошла независимую оценку качества образования,   

которая осуществляется в отношении деятельности образовательных 

организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях 

определения соответствия предоставляемого образования. 

Независимая оценка качества работы проводилась по 5 показателям 

работы: 

1. Результаты массового образования. 

2. Высокие образовательные результаты. 

3. Условия ведения образовательной деятельности. 

4. Кадровое обеспечение. 

5. Администрирование. 

Сумма баллов определялась по каждому показателю объектов оценки. На 

основании суммарных баллов  определялось место  ГБОУ№569 в  рейтинге 

школ.  

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 

 Наилучший  рейтинг у школы относительно показателей района по 

показателю «Условия ведения образовательной деятельности» (46б. из 49б).  

Наибольшее отставание в этом рейтинге по пункту «обеспеченность школы 

цифровыми лабораториями» и «обеспеченность учащихся компьютерами».  

 Следующим по рейтингу выявлен показатель «Результаты 

массового образования». Здесь школа набрала 73б. и вышла на четвёртое место 

по району (80б. - 1 место, 77б. – 2место и 74б. – 3 место). Недостаточно 

высоким оказался показатель «однородность РДР». 

 Показатели «Кадровое обеспечение» и «Администрирование» 

выявили некоторое отставание ГБОУ№569 относительно показателей района  в 

пунктах «награды учителей», «награды руководителей», «достижения 

руководителей в профессиональных конкурсах», а также «инновационная 

деятельность». 

  Наиболее неблагополучно  школа продемонстрировала    результат 

по показателю «Высокие образовательные результаты». Здесь      рейтинг ОУ 

относительно показателей района (14б. – школа и 49б. – район) оказался ниже 

ожидаемого, что выражается в отсутствии победителей региональных 

олимпиад,  низкими результатами участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников и небольшим количеством обучающихся 9 и 11 классов, 

показавших высокие результаты государственной итоговой аттестации. 

На основании анализа полученных данных можно сделать ряд 

умозаключений: 
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 качество образования – это, прежде всего качество составных 

частей всей образовательной системы и ее субъектов, в том числе и системы 

управления.  Это  обязывает осмыслить феномен новой культуры управления в 

образовании, которую должны усвоить все участники отношений в сфере 

образования.   

 Системный  подход к управлению образованием  определяет ряд 

требований на уровне каждого конкретного образовательного учреждения.   

 Повышение качества связывается с необходимостью установления 

надежной обратной связи: 

–ориентированности на конечный результат;  

– управлении на основе информации о состоянии организации;  

–развитии  коллектива;  

– непрерывном обучении, инновациях и усовершенствованиях.   

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Особенности учебного плана и плана внеурочной деятельности 

 Учебный план в образовательном учреждении разработан в соответствии 

с действующими нормативными документами, регламентирующими 

деятельность государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. В тоже 

время учебный план образовательной организации отображает особенности 

учреждения.  

При формировании учебного плана начального общего образования часы 

из части формируемой участниками ОО отданы на изучение предмета – 

русский язык. Программы, характеризующие специфику образовательного 

учреждения, реализуются через внеурочную деятельность и деятельность в 

рамках отделения дополнительного образования. Прежде всего это программы  

духовно-нравственного и общекультурного направлений, развивающие 

творческий потенциал учащихся, реализующийся  через занятия хоровым 

пением; занятия в оркестре народных и шумовых инструментов «Серебряный 

родник»; занятия хореографией и работу танцевальной студии «Реал Арт».  

Реализуются учебные  программы по истории и культуре Санкт-

Петербурга,  в рамках которых обучающиеся знакомятся с индивидуальностью 

родного города, участвуют в экскурсионных маршрутах.  

Школа активно работает над созданием  условий для изучения  

иностранных языков и применения полученных знаний на практике. В 

соответствии с учебным планом начального общего образования изучение 

учебного предмета иностранный язык (английский) начинается со 2-го класса.  

В 4 классе в рамках внеурочной деятельности обучающимся предлагается 

начать знакомство со вторым иностранным языком - немецким.  

Образовательная программа основной и старшей школы предусматривает 

освоение двух иностранных языков: английского и немецкого.   

 С 2017 году в школе реализуется проект «Испанский язык». Занятия 

организованны в рамках отделения дополнительного образования и 
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представляют собой работу в смешанных группах (ребенок + родитель). 

Необходимо отметить, что группы по изучению испанского языка были 

достаточно быстро укомплектованы и пользовались спросом у участников   

отношений в сфере образования. 

Учебный план основного общего образования (V-VIII) разрабатывался 

исходя из пятидневной учебной недели и содержал ограниченное количество 

учебных часов части формируемой участниками образовательных отношений 

(до 2-х). Так, как спецификой образовательной организации является изучение 

второго иностранного языка, то эти часы отданы на изучение   немецкого.  

Особое внимание в образовательной программе основного общего 

образования уделяется внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

реализуется по пяти направлениям: духовно-нравственное, общекультурное,  

общеинтеллектуальное,  социальное, спортивно-оздоровительное. Каждое 

направление представлено несколькими программами.   

Для 5-х классов востребованные программы внеурочной деятельности: 

«Праздники, традиции и ремесла русского народа» (ОДНКР), «Клуб читателей 

на иностранных языках» (английский язык), «Я и мир (обществознание)», 

«Юный исследователь», «Подвижные игры с элементами спортивных игр». 

 В шестых классах реализуются программы «Занимательная математика», 

«Клуб читателей на иностранных языках», «Физика. Мы познаем мир», «В 

мире истории: науки помощницы»,  «Немецкий язык».  

Обучающиеся седьмых классов осваивают программы внеурочной 

деятельности: «Наука опытным путем», «Готовимся к сдаче норм ГТО», «Клуб 

читателей на иностранных языках», «Занимательная химия», «Занимательная 

биология через проект», «История в лицах и событиях».  

Программы внеурочной деятельности 8-го класса: «Я и мир», «Немецкий 

язык», «Решение задач повышенной сложности по физике», «Вещества вокруг 

нас», «Клуб читателей на иностранных языках», «Профессиональное 

ориентирование», «Готовимся к сдаче норм ГТО». 

Учащиеся 9-х классов нашего образовательного учреждения участвуют в 

апробации ФГОС основного общего образования. 

Эффективность образовательного процесса   подтверждают результаты 

Региональных диагностических работ по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ. 
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Анализируя результаты региональных диагностических работ по оценке 

метапредметных результатов можно отметить устойчиво высокий средний 

коэффициент выполнения заданий с 5 – го по 7 класс.  Наиболее успешно 

обучающиеся справились с заданиями на умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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В 10-11 классах школы  реализуется социально-экономический профиль. 

В связи с этим, в соответствии с учебным планом,  на профильном уровне 

изучаются предметы математика и обществознание.  Учебными предметами по 

выбору образовательного учреждения   на базовом уровне являются экономика 

(0,5 часа в неделю)  и право (0,5 часа в неделю). На элективные курсы 

обучающимися были выбраны и реализовывались учебные программы: 

«Актуальные вопросы обществознания», «Методы решения физических 

задач», «Английский язык. Общение без границ», «Архитектурно-строительное 

черчение».  

Результатом реализации социально-экономического профиля в 10 классе 

является прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации. 

Наблюдается увеличение количества обучающихся желающих сдать 

математику на профильном уровне. Так в 2016 году 57%  детей сдавали  

«профильную»  математику, в 2017 году – 69%. Кроме того обучающиеся 

демонстрируют высокие результаты прохождения ГИА по математике 

«профильной». Так средний балл   в 2016 году составил  53,5, а  в 2017 – 55,5.  

Более половины выпускников в качестве предмета для итоговой 

аттестации по выбору выбирают обществознание  

(2016 год – 57%, 2017 год – 48%), это также подтверждает рациональность и 

востребованность профиля. 

Важнейшим показателем эффективности работы образовательного 

учреждения является выбор обучающимися образовательного маршрута после 

окончания школы. Процент обучающихся поступивших в ВУЗы  в 2017 году 

составляет 100%, а это означает, что все наши выпускники конкурентно 

способны. 

Особенности УМК   

Начальная школа на основе УМК «Перспектива» успешно решает задачу 

подготовки обучающихся к дальнейшему обучению. Характерной 

особенностью данного УМК является его направленность на организацию 

проектной деятельности. В результате такого подхода обучающиеся осваивают 

различные способы деятельности, успешнее идёт  личностное, социальное, 

познавательное и коммуникативное развитие детей. 

С целью преемственности начальной и основной ступени обучения 

завершённая линия учебников  УМК «Перспектива» продолжается обучением в 

старшей школе  на основе УМК «Сферы». Учебно-методические комплекты 

«Сферы» - это многокомпонентные образовательные продукты для 

общеобразовательных учреждений. УМК «Сферы» предоставляют возможность 

изучать предметы на основе работы в едином информационном поле, 

реализованном через взаимосвязь всех компонентов комплекта, облегчают 

поиск, освоение и интерпретацию информации, изменяют роль и функцию 

учителя от носителя и транслятора информации к организатору учебной 

деятельности. 

Отличительные особенности УМК «Сферы»: 

 соответствие всем компонентам образовательного стандарта; 
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 наличие полного пакета пособий на бумажных и электронных носителях, 

обеспечивающего комплексность и преемственность всех уровней школьного 

образования; 

 единый методический, информационный и дизайнерский подход, 

учитывающий возрастные психофизиологические особенности школьников; 

 наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую 

технологию обучения; 

 подача материала с использованием современных информационных 

технологий. 

Результаты качеств ЕГЭ, ГИА. Результаты региональных мониторингов. 

Результаты НИКО, ВПР. 

В школе осуществляются современные подходы к оценке качества 

образования через систему школьного, городского, всероссийского 

мониторинга качества образования, в рамках проведения ГИА, АИС «Знак», 

научно-практических конференций, участие в районных, городских, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах, олимпиадах организуемых ВУЗами 

города. 

С целью развития СОКО в школе проведены Городские комплексные 

диагностические работы в 4, 5, 6,7  классах  по русскому языку, литературному 

чтению, английскому языку, математике, окружающему миру; в 10 кассе по 

математике, обществознанию, химии, физике; в 9, 11 классах -  по русскому 

языку и математике. 

В апреле – мае 2017 года 4,5,11 классы школы приняли участие во 

Всероссийских проверочных работах по предметам:  

4 классы – математика, русский язык, окружающий мир; 

5 классы – математика, русский язык, биология, история; 

11 класс – химия, физика, география, биология, история (в режиме 

эксперимента). 

В ходе выполнения работ учащиеся успешно справились с выполнением 

заданий по предметам, продемонстрировав качественную подготовку и умение 

использовать полученные знания при решении поставленных задач. 

Созданная образовательная среда школы способствовала высоким 

результатам итоговой аттестации 9-х, 11-х классов, результатам 

промежуточной аттестации школьников, достижениям педагогического 

коллектива и отдельных педагогов в различных направлениях деятельности. 

Критериями успешности УВП, были конечные результаты образовательной 

деятельности:  

 –уровень обученности и образованности учащихся всех ступеней 

обучения;  

–результативность выполнения диагностических и контрольных работ 

регионального уровня (НИКО); 

–  результаты предметных олимпиад всех уровней;  

–результаты выполнения ВПР; 

–  результаты промежуточной и  итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ);  
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– профессиональное определение выпускников 9,11 классов.  

Результаты независимой экспертизы выпускников 4, 5, 9, 11 классов за 

2017 год 
Показатели Индикаторы 

Процент выпускников 4 классов, успешно выполнивших ВПР по 

русскому языку от общего количества принимавших участие 

(получивших отметку «4» и выше) 

76 % 

Процент выпускников 4 классов, успешно выполнивших ВПР по 

математике от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

82 % 

Процент выпускников 4 классов, успешно выполнивших ВПР по 

окружающему миру  от общего количества принимавших участие 

(получивших отметку «4» и выше) 

68 % 

Процент выпускников 4 классов, получивших высокий и средний балл 

по итогам тестирования в части формирования метапредметных 

умений в соответствии с требованиями ФГОС 

82 % 

Процент выпускников 4 классов, получивших балл ниже среднего 

уровняпо итогам тестирования в части формирования 

метапредметных умений в соответствии с требованиями ФГОС 

18 % 

Процент выпускников 5 классов, успешно выполнивших ВПР по 

русскому языку от общего количества принимавших участие 

(получивших отметку «4» и выше) 

58 % 

Процент выпускников 5 классов, успешно выполнивших ВПР по 

математике от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

76,8 % 

Процент выпускников 5 классов, успешно выполнивших ВПР по 

биологии от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

84 % 

Процент выпускников 5 классов, успешно выполнивших ВПР по 

истории от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

59 % 

Процент выпускников 5 классов, получивших высокий и средний балл 

по итогам тестирования в части формирования метапредметных 

умений в соответствии с требованиями ФГОС 

68 % 

Процент выпускников 6  классов, получивших высокий и средний 

балл по итогам тестирования в части формирования метапредметных 

умений в соответствии с требованиями ФГОС 

69 % 

Процент выпускников 7 классов, получивших высокий и средний балл 

по итогам тестирования в части формирования метапредметных 

умений в соответствии с требованиями ФГОС 

72 % 

Процент выпускников 11 классов, успешно выполнивших ВПР по 

истории от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

86 % 

Процент выпускников 11 классов, успешно выполнивших ВПР по 

географии от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

78 % 

Процент выпускников 11 классов, успешно выполнивших ВПР по 

физике от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

46 % 

Процент выпускников 11 классов, успешно выполнивших ВПР по 

биологии от общего количества принимавших участие (получивших 
86 % 
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отметку «4» и выше) 

Процент выпускников 11 классов, успешно выполнивших ВПР по 

химии от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

77 % 

Процент обучающихся 6 классов, получивших результат выше 

среднего по итогам выполнения метапредметных диагностических 

работ в сентябре 2017 года (Метапредметные результаты освоения 

ООП ООО) 

72% 

Процент обучающихся 7 классов, получивших результат выше 

среднего по итогам выполнения метапредметных диагностических 

работ в сентябре 2017 года (Метапредметные результаты освоения 

ООП ООО) 

74% 

Процент обучающихся 9 класса, успешно выполнивших  

Региональную диагностическую  работу по русскому языку в октябре 

2017 года от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

51,8% 

Процент обучающихся 5 классов, получивших результат выше 

среднего по итогам выполнения метапредметных диагностических 

работ в ноябре  2017 года (Метапредметные результаты освоения 

ООП ООО) 

68% 

Процент обучающихся 7 класса, успешно выполнивших  

Региональную диагностическую  работу по русскому языку в ноябре 

2017 года от общего количества принимавших участие (получивших 

отметку «4» и выше) 

19,4% 

Процент обучающихся 9 класса, успешно выполнивших  районную 

диагностическую  работу по математике в ноябре  2017 года от 

общего количества принимавших участие (получивших отметку «4» и 

выше) 

24% 

Процент обучающихся 9 класса, успешно выполнивших  районную 

диагностическую  работу по математике в декабре  2017 года от 

общего количества принимавших участие (получивших отметку «4» и 

выше) 

46% 

Процент обучающихся 5 класса, успешно выполнивших  

Региональную диагностическую  работу по английскому языку в 

декабре  2017 года от общего количества принимавших участие 

(получивших отметку «4» и выше) 

44% 

  

Анализируя результативность выполнения всероссийских, региональных и 

районных диагностических работ за 2017 учебный год следует отметить 

стабильно высокие результаты работ, выполняемых учащимися по окончанию 

изучения образовательных программ (в конце учебного года) и некоторое 

снижение показателей качества (отношение отметок «4» и «5» к общему 

количеству отметок) выполняемых диагностических работ в течение учебного 

года. Недочеты, выявленные в ходе написания промежуточных работ, 

анализируются на заседаниях методических объединений, обсуждаются в 

микро группах учителей-предметников. По результатам  принимаются  

решения  по ликвидации существующих проблем. 
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Результативность участия во Всероссийских проверочных работах 

учащихся 4 классов 

 в  2017 учебном году (апрель-май) 
№

  

Предмет  Успевае

мость  

(% 

учащихс

я, 

преодол

евших 

миниму

м) 

 по ОУ 

Качест

во  

(% 

учащи

хся, 

выполн

ивших 

на «4» 

и «5») 

по ОУ 

Успеваем

ость  

(% 

учащихся, 

преодолев

ших 

минимум) 

 по 

Невскому 

району 

Качество 

 (% 

учащихся, 

выполнивш

их на «4» и 

«5» ) 

по 

Невскому 

району 

Успеваемо

сть  

(% 

учащихся, 

выполнивш

их 

минимум) 

 по Санкт-

Петербургу 

Качество 

(% 

учащихся, 

выполнивш

их  

на «4» и 

«5») 

по Санкт-

Петербургу 

1 Русский язык 98,1 61,5 96 76,3 97,2 79,5 

2  Математика 100 98,2 98,1 85 98,8 85,8 

3 Окружающий 

мир 

100 90,7 99,59 80,8 99,57 81,3 

 

Сравнение качества выполнения Всероссийских проверочных работ 

обучающихся  ГБОУ школы № 569 с результатами по Невскому району. 

 
  

 Таким образом, обучающиеся на этапе завершения освоения 

образовательных программ начального общего образования 

продемонстрировали высокий уровень усвоения учебного материала и 

готовность к переходу в основную школу. Результативность ВПР по русскому 

языку ниже средних показателей по району, но в тоже время достаточно высока 

и составляет 61,5 %.  

Результативность участия во Всероссийский проверочных работах 

учащихся 5 классов в  2017 учебном году (апрель-май) 
№

  

Предмет  Успеваем

ость (% 

уч.,преод

олевших 

мин.) по 

ОУ 

Качество  

(% уч. 

выполнив

ших на 

«4» и «5») 

по ОУ 

Успеваемо

сть  

(% уч., 

преодолев

ших мин. ) 

по Невск. 

р-ну 

Качество 

 (% уч., 

выполнивш

их на «4» и 

«5») по 

Невскому 

р-ну 

Успеваемо

сть  

(% уч., 

выполнивш

их мин. 

 по СПб 

Качество 

(% 

учащихся, 

выполнивш

их  

на «4» и 

«5» ) 

по СПб 

1 Русский 91,5 57,6 86,8 36,3 85,3 49,4 
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язык 

2  Математ

ика 

98,2 76,8 92,5 62,4 91 64.4 

3 Биологи

я 

98,2 84,3 91,4 65,1 89,2 60 

4 История 92,9 59 92,4 62,2 92,8 62,4 

Сравнение качества выполнения Всероссийских проверочных работ    

обучающихся  ГБОУ  № 569 с результатами по Невскому району. 

 Сравнительный анализ результатов выполнения ВПР учащимися 5 

классов ГБОУ школы № 569 со значениями аналогичных показателей по 

Невскому району демонстрирует, что учащиеся нашей школы справились с 

выполнением работ по предложенным предметам выше чем  в среднем по 

району и в тоже время результативность образовательного учреждения 

соответствует в целом динамике района. Исключение составляет 

результативность по предмету история, где расхождение со средним 

показателем района отличен на 2,5 %. Учащимися продемонстрирован 

достаточно высокий уровень освоения учебного материала за курс 5 класса 

образовательной программы основного общего образования. 

Результативность участия во Всероссийский проверочных работах 

 учащихся 11 классов в  2017 учебном году (апрель-май) 
№ предмет «5» «4» «3» Успеваемость  

(% учащихся, 

преодолевших 

минимум ) 

 

Качество 

 (% учащихся, 

выполнивших  

на «4» и «5» ) 

1 

 

География 3 8 3 100 78 

2 Физика  - 6 7 100 46 

3 История 6 6 2 100 86 

4 Биология 3 9 2 100 86 

5 Химия 2 8 3 100 77 

 Таким образом, обучающиеся на этапе завершения освоения 

образовательных программ среднего  общего образования продемонстрировали 

высокий уровень усвоения учебного материала и готовность к  ГИА. 
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Результаты ГИА выпускников в 2017 году. 

 Одним из ключевых показателей оценки образовательной деятельности и 

системы организации учебного процесса является результативность 

прохождения  ГИА выпускников как объективной,  независимой,  внешней 

экспертизы качества обученности учащихся. 

Всего в ГБОУ школе №569 Невского района Санкт-Петербурга в ГИА - 

2017 в 9-м классе участвовало 49 человек, в 11 – м классе 14. Все обучающиеся 

были допущены к государственной (итоговой) аттестации.  При проведении 

итоговой аттестации в 2017году педагогическим коллективом ставились 

следующие задачи:  

 определение достаточности условий для достижения выпускниками 

уровня образованности, установленного Государственным образовательным 

стандартом (НРК);  

 отслеживание и анализ уровня качества и образованности выпускников;  

 совершенствование организации и управления ГИА;  

 обеспечение условий для успешного осуществления государственной 

(итоговой) аттестации выпускников;  

 прогнозирование и анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.  

В течение  2017 учебного года в ГБОУ школе № 569 Невского района 

Санкт-Петербурга систематически проводились встречи с родителями в рамках 

родительских собраний, индивидуальных собеседований, Дней открытых 

дверей по вопросам проведения   ГИА выпускников в форматах ОГЭ и ЕГЭ.  С  

родителями и законными представителями обучающихся обсуждался 

следующий круг вопросов: 

–  механизм независимой оценки знаний в рамках государственной (итоговой) 

аттестации, в которой использовались задания стандартизированной формы, 

разработанные «Федеральным институтом педагогических измерений»; 

–  порядок проведения  ГИА; 

–  необходимость соблюдения требований правил поведения (недопустимость 

наличия и использования электронных средств связи при проведении 

экзамена), прописанных в порядке проведения экзамена; 

–  рекомендации педагогов-предметников по организации подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации и использование ресурсов сети интернет 

для тренировки и контроля степени готовности к экзамену; 

–  условия проведения экзаменов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– участие общественных наблюдателей при проведении ГИА; 

– функции конфликтной комиссии, порядок подачи апелляций; 

–психологическая готовность учащихся и их родителей к основному 

государственному экзамену. 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов. Показатели ОГЭ 

2017года. 

Участие обучающихся 9 класса в Основном государственном экзамене (ОГЭ) 
Предмет  Количество учащихся, 

принимавших участие 

в ОГЭ  

Средний балл по школе  Самый 

высокий 

балл по 

школе  

математика  47 21,3 32 

русский язык  47 37,55 47 

 

Предмет  Количество 

учащихся 

принимавших 

участие в  ОГЭ  

% учащихся, 

получивших «2»  

% 

учащихся, 

получивших 

«5» 

математика  47 0 42,5 

русский язык  47 0 34 

ОГЭ по русскому языку 

«5» - 16чел. , «4» - 23 чел.,  «3» - 8 чел., «2» - 0.  

 1.    34 % участников ОГЭ отлично освоили нормы русского языка 

(лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), соблюдают 

в практике письма основные правила орфографии и пунктуации, соотносят 

основные единицы языка, их признаки; знают особенности фонетической, 

лексической системы и грамматического строя русского языка.  

2.      49 % – освоили базовый минимум содержания образования по темам 

курса, вынесенным в ОГЭ.  

 3.    17 % обучающихся преодолели минимальный порог, получив 

отметку «3», а значит, усвоили требования  ФГОС уровня подготовки 

выпускников 2 ступени. 

 Качество обучения учащихся по итогам учебного года по предмету 

составило 57,5 %, а по итогам  ГИА  – 83%. Повысили итоговую отметку по 

предмету 25 % обучающихся.  

ОГЭ (математика) 

  «5» - 20 чел., «4» - 27 чел.,  «3» - 0 чел., «2» - 0.    

 1.   43  % участников ОГЭ хорошо освоили курс математики.  

 2.   57  % – освоили базовый минимум содержания образования по темам 

курса, вынесенным в ОГЭ.  

 3.    0 % обучающихся преодолели минимальный порог, получив отметку 

«3», а значит, усвоили требования ФГОС   уровня подготовки выпускников 2 

ступени.  

В ходе ГИА обучающиеся подтвердили отметки,  полученные по итогам 

учебного года.  Так по математике при 100% успеваемости и качестве 

обученности  56%  обучающиеся на экзамене показали 100% успеваемость и 

100% качество обученности (отношение отметок «хорошо» и «отлично» к 

общему числу отметок).   
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 По итогам обучения в  2017 учебном году обучающие 9 класса проходили 

итоговую аттестацию не только по обязательным предметам математика и 

русский язык, но и по двум предметам «по выбору», сдача которых на 

положительную отметку было обязательным 

Сводная таблица результативности участия выпускников 9 класса в 

итоговой аттестации по программам основного общего образования 
  

Предмет  

Кол-

во уч-

ся 

% 

сдававши

х экзамен 

Средний 

первичн

ый балл 

«5» «4» «3» «2» Средня

я 

отметка 

Мин 

балл 

Мак

с  

балл 

Русский язык 47 100% 37,55 16 23 8 0 4,15 22 37 

Математика 47 100% 21,3 20 27 0 0 4,43 16 32 

Химия 5 11% 28 3 2 0 0 4,6 21 34 

Информатика 23 49% 17,69 12 12 0 0 4,5 12 22 

Литература 4 8% 17,5 1 4 0 0 4,25 14 22 

Английский 

язык 

10  21% 55,4 4 5 1 0 4,3 44 65 

Биология 4 8% 29 1 2 1 0 4,0 20 40 

Физика 8 17% 20 0 4 4 0 3,5 13 27 

География  7 15% 23,7 2 5 0 0 4,2 21 27 

История 8 17% 24,5 2 1 5 0 3,6 16 35 

Обществозна

ние 

25 53% 26 2 14 9 0 3,75 19 34 

Анализируя результативность прохождения государственной итоговой 

аттестации выпускниками 9-х классов по предметам по выбору можно отметить 

достаточно высокие показатели по предметам: химия, английский язык, 

информатика, литература, биология география, что свидетельствует о 

сложившейся системе качественного преподавания и эффективной подготовке 

предметов на ступени основного общего образования. Важным показателем 

является отсутствие отрицательных отметок по предметам, выбранным 

обучающимися для прохождения ГИА. Недостаточно высокая 

результативность сдачи предмета физика объясняется спецификой содержания 

КИМ (практическая часть) и неоднократной сменой педагогов. Предметы 

история и обществознание были выбраны относительно большим количеством 

обучающихся, среди которых были и дети, испытывающие трудности в 

освоении ОП,  тем не менее, они показали не плохие результаты. Система 

работы учителей предметников (физика, история, обществознание) будет 

подвергнута  анализу, даны рекомендации по организации подготовки 

обучающихся, откорректирована  система внутришкольного мониторинга 

качества готовности  выпускников к основному государственному экзамену 

Сравнительная  таблица результативности участия выпускников 9 класса 

в итоговой аттестации по программам основного общего образования 

за  2016 и  2017 учебные годы. 

 Предмет 

 

Средний балл 

ГИА 2017 

Средний балл 

ГИА 2016 

1 Русский язык 4,15 4,4 

2 Математика  4,43 4,24 
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3 Английский язык 4,3 4,25 

4 Литература 4,25 5 

5 Биология 4,0 3,43 

6 Информатика 4,5 4,2 

7 Физика 3,5 3,6 

8 Химия 4,6 4,1 

9 История 3,6 3,3 

10 Обществознание 3,75 3,3 

11 География 4,2 3 

Сравнение результативности участия в ОГЭ выпускников 2016 и 2017 

годов 

 
 При сравнительном анализе результативности прохождения ГИА за два 

последних года по большинству предметов (математика, английский язык, 

литература, информатика, химия, география, история, обществознание, 

биология) прослеживается положительная динамика участия выпускников в 

ОГЭ.  По физике и русскому языку наблюдается незначительное снижение 

качества участия обучающихся в ГИА. 

 Итоговая аттестация  выпускников 2017 9-х классов установила:  

1) соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта;  

2) сформированность социальной компетенции выпускников согласно 

требованиям  нормативных документов;  

3) реализацию в полном объёме прав обучающихся на качественное 

образование 

4) объективность годовых отметок по результатам государственной 

(итоговой) аттестации: 

 54% выпускников подтвердили годовые отметки; 

  46% выпускников - повысили свои результаты.  

5) итоги аттестации совпали с планируемыми результатами педагогов.  

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов 

Показатели ЕГЭ  2017 учебного года 

I. Количество учащихся 11-х классов, не допущенных к экзаменам 
Количество не 

допущенных к экзаменам  

2016-2017 

0 

 

II. Количество учащихся 11-х классов, окончивших школу со справкой 
Число окончивших школу  2017 

0
1
2
3
4
5
6

2017

2016
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со справкой  0 

 

III. Средний балл по предметам 
Предмет  Кол-во учащихся 

принимавших 

участие в ЕГЭ 

Средний балл по 

школе  

Самый 

высокий балл 

по школе  

Русский  14 72,7 93 

Математика (профиль) 9 55,5 74 

Математика (база) 13 4,8 5 

Химия 2 45 40 

Литература  2 56 62 

Физика  2 67 80 

Информатика и ИКТ 2 63 75 

Биология  3 69 73 

История  1 72 72 

Обществознание 6 60 72 

Английский  язык  4 86,5 95 

 Самым популярным  предметом «по выбору» для прохождения  

государственной итоговой аттестации в 2017 году  стал предмет 

обществознание. Его выбрали 42% учащихся. Только 7% учащихся выбрали 

историю. По 14% учащихся выбрали химию, литературу, физику, информатику. 

Как правило, выбор предмета для прохождения ГИА,  определяется 

требованиями  к абитуриентам в ВУЗы города. Который год выпускники для 

прохождения государственной итоговой аттестации не выбирают предмет 

география, остальные предметы успешно сдаются ежегодно, что подтверждает 

качественную работу педагогов по всем предметам учебного плана. 

Сводная таблица % учащихся, не преодолевших минимальный порог 
Предмет  Количество учащихся 

принимавших участие в ЕГЭ  

% учащихся, не 

преодолевших 

минимальный порог  

Русский  14 0 

Математика  14 0 

Литература  2 0 

Физика  2 0 

Биология  3 0 

История  1 0 

Обществознание  6 0 

Английский  язык  4 0 

Информатика и ИКТ 2 0 

Химия 2 0 

 Анализируя прохождение ГИА выпускниками  этого учебного года 

необходимо отметить высокую результативность по предметам: английский 

язык, физика, информатика, биология, история. Из обязательных предметов – 

математика (базовый уровень) – 4,8, только два выпускника выполнили работу 

на отметку «хорошо», остальные получили «отлично». 
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Сравнительная  таблица результативности участия выпускников 11 

класса в ГИА   по программам среднего  общего образования 

за  2016 и  2017 учебные годы. 
№ Предмет 

 
Средний тестовый балл 

ГИА  2017 

Средний тестовый балл 

ГИА 2016  

1 Русский язык 72,7 68,1 

2 Математика (база) 4,8 4,5 

3 Математика (профиль) 55,5 53,5 

4 Английский язык 86,5 - 

5 Литература  56 71 

6 Информатика 63 65,5 

7 Физика 67 50 

8 Химия  45 44 

9 Биология 69 47 

10 История  72 68 

11 Обществознание 60 58.4 

 
  

 Анализируя результативность прохождения ГИА выпускниками 11 классов 

за 2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год можно сделать вывод, что 

по большинству предметов наблюдается положительная динамика (русский 

язык, математика, английский язык, физика, химия, биология, история, 

обществознание). Незначительное снижение среднего балла наблюдается по 

предметам  литература и информатика. В целом данные показатели 

свидетельствуют о сложившейся, достаточно эффективной системе подготовки 

обучающихся на ступени среднего общего образования. Наглядно результаты 

экзаменов представлены в инфографике (рис.3) 
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Рис.3 
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На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Созданные информационные, организационно-содержательные условия 

обеспечили успешность прохождения выпускниками государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.  

2. Согласно результатам  ГИА обучающихся 11-х классов  уровень и 

качество подготовки выпускников полностью соответствует требованиям  

ФГОС.  

3.  Право обучающихся на среднее общее образование реализуется в полном 

объёме.  

4.  Результаты итоговой аттестации совпали с планируемыми результатами 

педагогов.  

Таким образом, все выпускники  2017 года  получили аттестат о 

среднем общем образовании, уровень образования по учебным предметам 

соответствует государственному образовательному стандарту. 

Анализ результатов промежуточной аттестации, результатов участия 

обучающихся образовательной организации в независимой оценке качества 

образования и  достижений учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях показал:  

 соответствие уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта;  

 сформированность социальной компетенции выпускников согласно 

требованиям  НРК ГОС;  

 реализацию в полном объёме прав обучающихся на качественное 

образование;   

  объективность прохождения промежуточной аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации по уровням образования (описать 

насколько результаты соответствуют ожидаемым, предметные и 

метапредметные) 

Результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников   
Ежегодно обучающиеся школы участвуют во Всероссийской олимпиаде 

школьников (ВСОШ). Олимпиада проходит в несколько этапов.  Традиционно 

самым массовым этапом олимпиады становится школьный этап. В этом году в 

сентябре-октябре 676 участников выполнили олимпиадные задания по 20 

учебным предметам. Впервые в этом году в ОУ была проведена олимпиада по 

астрономии,  в которой приняли участие 31 обучающийся и по экономике (17 

участников). Наибольшее количество участников школьного этапа ВСОШ по 

предметам математика (104 обучающихся) и русский язык (62  обучающихся).  

Внутри школы по итогам первого этапа олимпиады определилось 77 

победителей из них 57 человек приняли участие в районом этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. По итогам районного этапа 7 

обучающихся нашего ОУ стали победителями и призерами по 6 учебным 

дисциплинам.   
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Участие обучающихся школы во ВсОШ  в 2017 
Предмет  Кол-во 

участников 

Статус победителя в районе Примечание 

обществознание  1 призер  

английский язык  1 победитель  

математика  1 победитель  

география   1 призер  

история  1 победитель Участник 

регионального этапа 

математика  1 победитель Участник 

регионального этапа 

физическая культура  2 призер 

призер 

 

Анализируя участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

школьников можно сделать вывод, что условия для раскрытия 

интеллектуальной одаренности школьников в образовательном учреждении 

созданы и реализуются как через урочную, так и внеурочную деятельность. 

Обучающимся предоставляется возможность демонстрации своих достижений 

на уровне школы, района, города. Деятельность педагогического коллектива 

направленна на раскрытие,  развитие способностей обучающихся.  

Участие обучающихся ГБОУ школы в 569 в массовых интеллектуальных 

конкурсах 
Название мероприятия Ответственный Количество 

участников 2017 

Кенгуру 

 

Учителя математики 

(И.Ю. Хольшева) 

201 

(не участвовали 4,9 

классы) 

Русский медвежонок Учителя русского языка 

(Э.Н. Егорова) 

374 

Золотое руно Учителя русского языка 

(С.О. Герасимова) 

268 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада «SAPIENTISAT»  

МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ЧАСТЬ 

И.А. Сафарова  

ПРЕДМЕТЫ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 

ЦИКЛА 

А.Б. Горькова 

246 ч. начальная 

школа 

159 ч. основная школа 

Всероссийский конкурс «Кит-

компьютеры, информатика, 

технологии»    

Учителя информатики 

(Н.А. Федорова) 
28 

Международный конкурс по 

биологии «Человек и природа» 

Учитель биологии 

Н.В. Бибикова 
100 

Информация о наличии победителей интеллектуальных конкурсов, 

соревнований, игр всероссийского и международного уровней за 2017год 

№ Сроки 

проведен

ия   

Название конкурсного, олимпиадного 

мероприятия 

Количество 

участников в  

2017 году 

Результативнос

ть  

1 сентябрь  Всероссийский конкурс сочинений  38 ч. школьный 

этап 

 1чел. 

Победитель 



43 
 

1 ч. районный 

этап 

районного 

этапа 

2 сентябрь   Всероссийский конкурс сочинений 114 

школьный этап 

 2чел. 

победители 

районного 

этапа 

3 сентябрь Всероссийская метапредметная 

олимпиада «SAPIENTISAT» Центр 

выявления и поддержки одаренных 

детей и талантливой молодежи РФ 

Алтайский край г. Бийск 

246 ч. начальная 

школа 

159 ч. основная 

школа 

16 ч. начальная 

школа 

53 ч. основная 

школа 

4 сентябрь

-декабрь 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап олимпиады 868 

участников по 18 учебным предметам 

Районный этап олимпиады 79 

участников по  12 учебным предметам 

868 школьный 

этап 

79 районный 

этап 

79 победителей 

школьного 

этапа 

100 призеров 

школьного 

этапа 

Победитель 

районного 

этапа по 

математике  

1чел. 7 «А» 

Победитель 

районного 

этапа по 

информатике 

 1чел.7 «А» 

5 сентябрь

-декабрь 

  

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап олимпиады 676 

участников по 20 учебным предметам 

Районный этап олимпиады 57 

участников по  18 учебным предметам 

676 

школьный этап 

57 

районный этап 

2 региональный 

этап 

77 победителей 

школьного 

этапа 

7 победителей 

районного 

этапа 

6  Городской конкурс инфографики 

«Санкт-Петербург- город высоких 

технологий» 

  1чел. диплом 1 

степени 10 кл. 

7 октябрь Интернет онлайн олимпиады по 

русскому языку «Русский с 

Пушкиным».  Государственный 

институт русского языка им. А.С. 

Пушкина  UCHi.RU 

16 участников 

начальной 

школы 

3 победителя 

8 октябрь Районный конкурс рисунков 

«Закружилась листва золотая»  

6 участников 2 победителя 

  

9  Районный фестиваль детско-

юношеского медиатворчества в 

номинации «Клип» за материал 

«Дневник отряда» 

в номинации «Лучший стенд-ап» за 

материал «Фотокросс» 

  1чел. 

диплом 

победителя 

 1чел.. 

диплом 

победителя 

10  Районный конкурс детского 

творчества «Профессии моей семьи» 

 диплом 1 

степени 
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11 ноябрь  Всероссийский 

конкурс «Кит-компьютеры, 

информатика, технологии»   г. Уфа 

28 участников 1 победитель в 

регионе 

9 победителей в 

школе 

12 ноябрь Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2016 – Осенняя 

сессия» 

10 участников 

по 3-м 

предметам 

6 победителей. 

13  Онлайн-олимпиада УЧИ.РУ по 

математике 

  1чел. диплом 

победителя 

14 ноябрь Районный конкурс чтецов коллективов 

художественного слова «Литература, 

шагнувшая на экран» ГБОУ ДО 

«Правобережный дои детского 

творчества» Невского района Санкт-

Петербурга 

 Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

15 декабрь Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

Центр дополнительного образования 

одаренных школьников (г. Кировск)  

374 участника 2 победителя в 

регионе (по 

количеству 

набранных 

баллов) 

7 победителей в 

районе 

43 победителя в 

школе  

16  Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

Центр дополнительного образования 

одаренных школьников (г. Кировск) 

335 участников  1чел. 3А 

Победитель 1 

место в регионе 

 1чел. 

Победитель  

2 место в 

районе 

3 место в 

регионе 

17 декабрь Интернет онлайн олимпиада о 

математике. Олимпиада «Плюс». 

Департамент образования г. Москвы. 

Центр педагогического мастерства 

24 участника 

начальной 

школы  

5 победителей 

18 январь Городской конкурс 

профессионального мастерства для 

обучающихся дополнительного 

образования «Эталон» СПБ Академия 

постдипломного образования  

Команда 8 ч. 11 

класс 

Диплом 3 

степени 

19 январь Конкурс чтецов «Память, застывшая в 

рифмах» СПбГБУ  «Культурный центр  

«Троицкий» 

5 участников Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

20 январь Районные конкурсы творческих работ 

и рисунков  «Дорога и мы», 

«Безопасность глазами детей» 

18 Итоги не 

подведены 

21 март Математический конкурс – игра 

«Кенгуру - 2017» Инновационный 

 Итоги не 

подведены 
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институт продуктивного обучения 

РАО центр технологии тестирования 

«Кенгуру плюс» г. СПб 

22 март Городской литературный конкурс 

«Каждый пишет, как он слышит…» 

Союз писателей Санкт-Петербурга 

 Диплом 

победителя 

23 февраль Игровой конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое 

руно»  

Северо-Западное отделение РАО 

Инновационный институт 

продуктивного обучения  

244 участника Итоги не 

подведены 

24 февраль Школьный конкурс «Смотр строя и 

песни» 

Все классы 

школы 

 

25 февраль-

март 

Конкурс по основам безопасности 

жизнедеятельности «Безопасное 

колесо» 

Команда 4 

человека 

Победители 

муниципальног

о уровня и 2 

место на 

районном 

этапе. 

26 март Всероссийский конкурс «Надежды 

России» Центр ОПВМ «Твори, 

участвуй, побеждай» Всероссийские и 

международные конкурсы г. Москва 

 Диплом  

27 март Международный конкурс школьных и 

студенческих проектов сохранения 

природных экосистем в регионах 

Балтийского и Баренцева морей ВЗ – 

BELLONABARENTSBALTIC. 

Экологический правозащитный центр 

«Беллона 

 Диплом 

победителя 

28 март Международный конкурс по биологии 

«Человек и природа» Новосибирский 

центр продуктивного обучения ООО 

«Школа-плюс» 

100 участников с 

1 по 10 класс 

Итоги не 

подведены 

29 март Конкурс экологического рисунка 

«Экология глазами детей» Городской 

конкурс 

9 участников Итоги не 

подведены 

30 апрель Десятый Международный фестиваль 

детского литературного творчества. 

Санкт-Петербургское отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 

5 участников Диплом 

победителя  

Диплом 

призера 

31 апрель Всероссийская предметная олимпиада 

«SAPIENTISAT» Центр выявления и 

поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи РФ Алтайский 

край г. Бийск 

46 участников 

(16 гео, 21 био, 9 

хим) 

Итоги не 

подведены 

32 апрель Международный творческий конкурс  

исследовательских проектов «Мои 

научные исследования» Мир – 

3 участника Победитель 1 

степени 
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Результаты реализации программ воспитания и социализации  
     В 2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами на этот учебный год. Все мероприятия 

являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Работа была направлена на 

олимпиад. Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал «Академия 

интеллектуального развития» 

33 апрель Районная делова бизнес  игра-тренинг 

«Создание бизнес продукта» 

Команда 10 

класс 

Победители  

34 апрель Международный метапредметный 

командный конкурс «Классная школа»  

Малая академия наук г. Обнинск 

Команды 

классов с 5 по 10 

Победители 

35 апрель  Игровой международный конкурс по 

естествознанию «человек и природа» 

12  1чел. Диплом 

победителя  

 1чел. 

Диплом 

победителя 

 1чел. 

Диплом 

победителя 

36  Районный конкурс творческих работ 

по профилактике наркозависимости и 

формированию здорового образа 

жизни «Здоровое будущее». ГБОУ ДО 

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

Невского района СПб 

8 участников 3 диплома 

победителей 

37  Районный конкурс «Фотокросс» 16 участников 1 место 

3 место 

38 С 

сентября 

по май 

Предметные интернет олимпиады. 

Национальная образовательная 

программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России»       г. 

Обнинск 

7 участий  1чел.входит в 

число 100 

лучших 

учащихся 

России (среди 

школьников 5-

11 классов) в 

рамках 

программы 

«Интеллектуаль

но – творческий 

потенциал 

России» 

39  С 

сентября 

по май 

Тематические конкурсы рисунков, 

поделок, стихов, постановок в СПб 

ГБУ «Невская ЦБС» Детская 

библиотека № 10 Рыбацкое 

Учащиеся 1-7 

классов 

Индивидуальн

ые и 

коллективные 

достижения 

40 С 

сентября 

по май 

Конкурс для обучающихся начальной 

школы «Большая регата» 

ООО «Планета Нептун» СПб 

Команда 2 а 

класса 

Победители в 

своей 

возрастной 

группе 
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достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

    Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной деятельности школы: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, правовое, эстетическое, экологическое 

воспитание, ЗОЖ, соуправление. 

В рамках гражданско-патриотического направления продолжаются 

активная работа, которой  охвачены учащиеся с 1 по 11 класс. В школе по 

традиции проведены акции: «Свеча памяти», «Подарок ветерану», 

«Открытка ветерану», «Письмо ветерану», подготовлены концерты для 

ветеранов, проживающих в «Доме ветеранов войны №2», встречи с ветеранами 

МО «Рыбацкое», организацией «Дети блокадного Ленинграда». Традиционно  в 

феврале проводился Смотр строя и песни, в котором с этого года начали 

принимать участие не только старшие учащиеся, но и ученики начального 

звена.  

Комплекс данных мероприятий способствует формированию чувства 

патриотизма и гражданской позиции, уважения к людям старшего поколения, к 

истории своего государства.  

Результатом данной работы является интерес учащихся к подготовке 

творческих номеров к концертам для ветеранов, выход команды школы в финал 

городских смотров-конкурсов «Статен в строю – силен в бою» и «Равнение 

на знамена», активное участие в краеведческих интерактивных играх и 

программах («Мой город – Санкт-Петербург» (два Диплома за 1 место), 

«Невский район: век на фоне столетий» (Диплом Победителя), «Город: Пятый 

элемент» (Диплом за 2 место), XV Открытые Рыбацкие краеведческие чтения). 

Результатом духовно-нравственного воспитания является развитие 

нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию: учащиеся с 

удовольствием участвую в подготовке концертов к Дню Учителя, создают 

открытки к Дню пожилого человека для жителей МО «Рыбацкое», к Дню 

Матери готовят фотовыставку «Моя любимая мама» и творческие подарки для 

концерта, активно участвуют в акции «День добровольного служения городу» 

(осенний и весенний субботники), в акции «Белый цветок» (изготовление 

цветов для сбора средств на лечение детям с онкологическими заболеваниями), 

в празднике «Масленица» (участие в русских народных забавах) и др..  

Задача эстетического воспитания – наполнить жизнь учащихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Результатом этой деятельности является 

успешное участие учащихся в различных творческих конкурсах: конкурс 

исполнителей патриотической песни «Звезда» (Дипломы Лауреатов 2 и 3 

степени), «Город над вольной Невой» (два Диплома Победителя, диплом 

Лауреатов 1 и 2 степени), «Невские дарования» (Диплом Победителя и 

Лауреата 1 степени), «Мир вашему дому» (три Диплома 2 степени).  
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Результатом правового воспитания, результатом реализации программы 

«Толерантность» является то, что в школе нет ни одного представителя 

экстремистских или неформальных организаций,  агрессивно представляющих 

интересы этно-ориентированных социальных групп. В школе в атмосфере 

взаимоуважения обучаются дети и подростки 7 национальностей. 

Представители диаспор охотно делятся обычаями и традициями своих культур. 

Также существенно снизился уровень нарушений дисциплины 

учащимися в школе и за ее пределами. Случаи произошедших правонарушений 

были негативно оценены остальными учениками школы. 

К результатам экологического воспитания можно отнести выбор 

учащимися школы тем по экологическим проблемам для своих 

исследовательских и социальных проектов, участие семей учащихся в 

облагораживании и озеленении школьной территории и набережной реки Невы. 

    В 2017году членами Совета школы были подготовлены презентации и 

радиолинейки к календарным праздникам и событиям (презентация и 

радиолинейка «60-летие запуска 1-го искусственного спутника Земли», к 

100-летию революции «О прошлом для Будущего», «Толерантность – дорога 

к миру»,  «20 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП»,  

«Всероссийский День правовых знаний», «Международный день инвалидов», 

«День неизвестного солдата», «Твои герои, Россия!», «Международный день 

борьбы с коррупцией», «Конституция – основной закон страны», «День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (02.02.1943)», «День российской науки», «Грамотный 

пользователь виртуального пространства», «Вредным привычкам – нет!», 

«Гагаринский урок «Космос – это мы»); проведены следующие мероприятия:  

диспуты на темы «Что мы знаем о толерантности?»,  «Виртуальное 

пространство Интернета – польза или вред?», «Я – гражданин. Мои права 

и обязанности», игра по станциям на празднике «Масленица». Совет школы 

выступил инициатором проведения  интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?», игры  «Love  is…», посвященной Дню влюбленных; ребятами  

подготовлены номера для концертов и новогодние  утренники для учащихся 

начальной школы, новогодняя  дискотека для учащихся старшего звена. Также 

члены Совета школы активно участвовали в творческих конкурсах: городской 

конкурс фототворчества «Фотокросс: необычное в повседневном» (два 

Диплома за 1 место, два Диплома за 2 место, один Диплом за 3 место). 

Востребованность выпускников  

В 2017 году   14 выпускников успешно закончили обучение в ГБОУ 

школе № 569. Все обучающиеся,  получившие аттестаты о среднем общем 

образовании,   поступили в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.  

-Санкт-Петербургский  политехнический университет  Петра Великого  - 2чел. 

-Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н. И. Лобачевского - 1 чел. 

-Российский Государственный педагогический университет имени А. И. 

Герцена -2чел. 
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-Санкт-Петербургский  Государственный архитектурно-строительный 

университет  - 3 чел. 

-Санкт-Петербургский  Государственный университет путей сообщения –1 чел. 

-Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени академика И.П.Павлова - 1 чел. 

-Санкт-Петербургский государственный морской технический университет -1 

чел. 

-Санкт-петербургский университет технологий управления и экономики –1 чел. 

-Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П. Ф. Лесгафта  - 1 чел. 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

На 1 января 2018 педагогический коллектив состоит из 71 человек: 25 – 

педагогов «высшей» категории, 33 – педагогов «первой», 13 педагогов не 

имеют квалификационных категорий (11 - молодые специалисты и 2 - 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком).  

В школе сложилась определенная система аттестации педагогических и 

руководящих кадров, которая является одним из факторов стимулирования 

целенаправленного непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов, 

обеспечения возможности повышения уровня оплаты труда. Аттестация 

строится на принципах добровольности, открытости, гласности, объективности, 

законности. Анализ результатов аттестации позволяет сделать вывод, что 

аттестация кадров в 2017  аттестационном году прошла организованно.  

Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в  2017 

аттестационном году показал, что учителя адекватно оценили собственную 

деятельность в межаттестационный период. Этому способствовала 

спланированная работа администрации ГБОУ школы №569 Невского района 

Санкт-Петербурга по сопровождению педагогов в межаттестационный период, 

повышение квалификации педагогов и заинтересованность аттестующихся в 

результатах своей педагогической деятельности.  

В  2017 году прошли аттестацию 8 педагогов. Из них получили высшую 

категорию – 4 педагога, первую категорию – 4 педагогов.  

Мониторинг аттестации педагогических кадров показал, что доля 

педагогов, получивших квалификационную категорию, по  сравнению с 

предыдущим годом, увеличилась  на 5%. Показатель наличия высшей и первой 

квалификационных категорий у педагогических работников вырос на 4%. 

Увеличилась доля педагогов с высшей квалификационной категорией по 

должности «учитель». 

Качественный анализ профессиональных достижений  претендентов на 

первую квалификационную категорию в  2017 году показал высокий уровень 

методической подготовки педагогов и результатов обучения школьников в 

ГБОУ школы №569 Невского района Санкт-Петербурга. 

Особенностью этого аттестационного года является то, что в процессе 

аттестации апробировались новые материалы ГАК. В учреждении для каждого 
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работника были созданы комфортные условия  прохождения аттестации, что 

позволило  реализовать основные цели и задачи аттестации, направленные, в 

первую очередь, на повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

Показатели кадровой структуры ГБОУ школы №569   

Во время аттестации работники школы проходили психологическое 

тестирование (самооценку), на основании которого были сделаны выводы о 

профессиональных качествах личности и даны соответствующие 

рекомендации. Все это дало возможность получить реальную картину 

результативности педагогической деятельности работника и соответствия его 

заявленной квалификационной категории. 

Разработанные методические рекомендации для педагогических 

работников по проведению самооценки в процессе аттестации помогли 

педагогам осуществить самоанализ и принять обоснованное решение о том, на 

какую категорию целесообразно претендовать.  

№п/п Показатели 2017-2018 

учебный год 

(на 31.12.2017) 

1 Количество учащихся 658 

2 Численность педагогов 71 

3 Распределение педагогов по стажу работы  

  - до 5 лет 20 

  - свыше 30 лет  10 

  в том числе свыше 55 лет нет 

4 Распределение педагогов по образованию  

  Высшее 60 

  Незаконченное высшее - 

  Среднее профессиональное 11 

  Начальное профессиональное - 

  Среднее - 

  Наличие ученой степени 2 

5 Численность руководителей 6 

6 Распределение руководителей  по стажу работы  

  - до 2 лет - 

  - от 2 до 5 лет 2 

  - от 5 до 10 лет 1 

  - от 10 до 20 лет 2 

  - более 20 лет 1 

  в том числе свыше 55 лет (возраст) - 

7. Распределение руководителей по образованию  

  Высшее 6 

  Незаконченное высшее - 

  Среднее профессиональное - 

  Начальное профессиональное - 

  Среднее - 

  Наличие ученой степени 1 
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Информация о педагогических и руководящих работников ГБОУ школы 

№569, имеющих отраслевые награды: 
№ 

п/п 

Награды Кол-во чел. 

1                     «Заслуженный учитель РФ» - 

 Значок «Учитель года РФ» 1 

2                     «Ветеран труда» 3 

3                     Почетная грамота Министерства образования РФ 4 

4                     Знак «Почетный работник общего образования» 10 

5                     Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга 1 

 Всего  19  

Пройдены педагогами программы повышения квалификации: 

• «Методика реализации ДОП "Основы содержания современного 

образования: Федеральный государственный образовательный стандарт»; 

• «Методическое сопровождение формирования информационно-

интеллектуальной компетентности в контексте ФГОС ООО (предметная 

область: информатика)»; 

• «Создание презентаций нового формата. Сервисы Prezi, PowToon, 

VideoScribe»; 

• «Программа формирования и развития универсальных учебных действий 

в начальной школе»; 

• «Реализация ФГОС общего образования: системы моделирования 

учебных заданий как основа эффективного процесса обучения»; 

• «Организация процесса обучения предмету физическая культура в 

общеобразовательной школе в рамках ФГОС нового поколения»; 

• «Внеурочная деятельность по метематике в контексте ФГОС»; 

• ОРКиСЭ по модулю «Основы православной культуры». 

Курсы повышения квалификации 
Количество (чел.) % от общего числа   

38 53   

Из них: Из них:   

Руководящих работников Педагогических 

работников 

Руководящих 

работников 

Педагогическ

их работников   

4 34 67% 52,3%   

Ведущим направлением повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в текущем учебном году явилась подготовка к 

реализации федеральных государственных стандартов общего образования, 

эксперты ОГЭ, ЕГЭ. 

Публикации и методические разработки 

Творческий коллектив школы опубликовал ряд статей и учебно-

методических пособий. 
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Сапон С.А., Королева И.В., Космынина Т.А.  Логико-информационный 

подход как методологическая основа проектирования системы мониторинга 

качества общего бразованияhttp://www.smipioner.ru/ 

Сапон С.А. Образовательные результаты в системе качества образования. 

http://school569.ru/?page_id=2022 

Смирнова О.Ю. «Организация работы в группах как одна из форм 

развития метапредметных умений учащихся» (методическая мастерсткая) 

http://school569.ru/?page_id=2705 

Электронный интерфейс «Эффективный ресурс» (по предмету 

«Окружающий мир») http://school569.ru/?page_id=2026 

• Система мониторинга качества общего образования в условиях 

образовательного учреждения: учебно-методическое       пособие/ Авт.-сост. С. 

А. Сапон  (Приложение № 4 / 2016 к журналу «Педагогическая нива»). – СПб.: 

Стратегия будущего,             2017. –  439  с. 

• Система диагностики по русскому языку  в условиях новых        

требований к результатам образования  Э. Н. Егорова  Академия пов. квал. и 

проф.перепод.  работ. образ. ;      Челяб.      ин-т перепод. и пов. квал. работ. 

образ.; отв. ред.    Д.Ф. Ильясов. – М.; Челябинск :  изд-во «Образование», 2017. 

1.5 Оценка качества учебно -  методического и библиотечно-  

информационного обеспечения 

Библиотечный фонд школы обеспечивает учащихся учебниками по 

федеральному и региональному компоненту на 100%. 

Общая площадь библиотеки – 132,9 кв.м 

Библиотека состоит из абонемента, читального зала, медиатеки, 

книгохранилища. 

УМК, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

действующему Федеральному перечню учебников, утвержденному Приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями),  

на основании решения Педагогического совета школы №6 от 22.03.2017г. 

Общий библиотечный фонд на 31.12. 2017 года составляет 20495  экз., в 

том числе: учебной литературы – 13659 экз.; учебно-методической литературы 

– 420 экз., художественной литературы - 5306 экз.; справочной литературы 

(энциклопедии, словари справочники) – 414 экз., периодических изданий – 1530 

экз. 

Основные показатели работы библиотеки 
2017 год Показатели 

710 Количество читателей 

8800 Количество посещений 

7300 Книговыдача  

28 Книгообеспеченность  

12,4 Посещаемость 

2,5 Обращаемость  

Логико-информационный%20подход%20как%20методологическая%20основа%20проектирования%20системы%20мониторинга%20качества%20общего%20бразования
Логико-информационный%20подход%20как%20методологическая%20основа%20проектирования%20системы%20мониторинга%20качества%20общего%20бразования
Логико-информационный%20подход%20как%20методологическая%20основа%20проектирования%20системы%20мониторинга%20качества%20общего%20бразования
Логико-информационный%20подход%20как%20методологическая%20основа%20проектирования%20системы%20мониторинга%20качества%20общего%20бразования
http://school569.ru/?page_id=2022
http://school569.ru/?page_id=2705
http://school569.ru/?page_id=2026
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Библиотечный фонд ежегодно пополняется. В 2017 году было приобретено 

1707 экз. учебной литературы на сумму 843644, 47 рублей. 

Библиотека (медиатека) оснащена 5 компьютерами, подключенных к сети 

Интернет, имеет принтер, сканер. На 2018 год планируется осуществить 

подключение к НЭБ (Национальная электронная библиотека). 

Таким образом, библиотечно-информационное обеспечение обучающихся 

способствует реализации содержанию учебного плана, образовательных 

программ, программ дополнительного образования. 

1.6 Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 

организации. 

 ГБОУ СОШ  №569   расположена в 3-этажном, панельном, типовом 

здании (общая площадь здания школы – 7480,5. кв.м. в том числе учебная – 

6100,4 кв.м. на одного обучающегося 13,73 кв.м. общей площади, в том числе 

учебной площади – 7,3 кв.м.). Школа имеет 32 учебных кабинета. Имеются 

специализированные кабинеты по предметам: физика, химия, биология, 

информатика, физическая культура (2 спортивных зала), тренажерный зал для 

занятий ЛФК, оснащенный тренажерами «ТИСА», имеется актовый зал. Для 

организации образовательного процесса оборудованымедиатека, библиотека, 

читальный зал. Все учебные кабинеты оснащенынеобходимыми учебными, 

дидактическими и учебно-вспомогательными материалами, соответствуют всем 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической частей 

основных общеобразовательных программ в соответствии с видом ОУ, ПК, 

интерактивными досками, МФУ, каждое рабочее место имеет выход в 

интернет, что позволяет оптимизировать работу учителя и побудить к 

активному освоению новых информационных пространств ученика,  

На территории ГБОУ школы №569 имеется пришкольная спортивная 

площадка (стадион), полоса препятствий. 

В школе созданы условия, соответствующие требованиям 

Роспотребнадзора, противопожарной безопасности, регламентирована 

деятельность организационно-распорядительной документацией 

образовательного учреждения: журналы вводного инструктажа, журналы на 

рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учёта несчастных случаев, 

приказы руководителя, паспорт антитеррористической защищённости. 

 Исправны и регулярно обслуживаются охранно-пожарная и тревожная 

сигнализации, ОУ имеет видеонаблюдение по периметру школы, внутри школы 

установлено 32 камеры, вход в ОУ и выход осуществляется на основе контроля 

доступа, главный вход в ОУ оборудован видеодомофоном. 

 В школе установлен    контент-фильтр  Интернет Контроль Сервер (ИКС) 

— интернет-шлюз для учёта трафика и мониторинга интернет-подключения. 

Установлен антивирус, соответствующий  требованиям 4Г к средствам 

антивирусной защиты (от 30 июля 2012 г. № 240/24/3095).  В соответствии с 

подпунктом 13.1 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому 

и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085, приказом ФСТЭК России от 20 марта 
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2012 г. № 28 (зарегистрирован Минюстом России 3 мая 2012 г., рег. № 24045) . 

Средства антивирусной защиты, соответствующие 4 классу защиты, 

применяются в государственных информационных системах, в которых 

обрабатывается информация ограниченного доступа, не содержащая сведения, 

составляющие государственную тайну. Настроен  Яндекс DNS-сервер в режиме 

«Семейный» (Защита от опасных сайтов, вирусов, мошенников,  «взрослых» 

материалов, ботов). 

Материально-технические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. Наглядно обеспечение школы представлено в 

инфографике (рис.4).  

В этом году материально-техническая база не обновлялась, закупки 

мультимедийной техники не производились 
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Рис.4 
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1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
Положение о внутришкольной системе   оценки качества образования   

устанавливает единые требования к организации и проведению оценки качества 

образования в школе. 

Целью СОКО является получение информации о состоянии объективной 

и субъективной составляющих качества образования в школе для принятия 

решений, обеспечивающих выполнение государственного и социального 

стандартов. 

Объектом оценивания являются: 

 процесс и результаты учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

 деятельность педагогов и специалистов школы; 

 условия образовательного процесса. 

Предмет оценки: 

 качество результатов обучения, воспитания и дополнительного 

образования, уровень индивидуальных достижений учащихся в освоении 

образовательных программ , сохранение здоровья обучающихся. 

 качество основных и дополнительных образовательных программ; 

 качество труда работников; 

 качество образовательной среды в школе (материально-техническая база; 

информационно-коммуникативного и методического обеспечения 

образовательного процесса, кадрового состава); 

 качество управления школой (эффективность, открытость, 

исполнительская дисциплин. 

Результаты оценки используются для принятия управленческих решений 

о мерах по повышению качества школьного образования, для стимулирования 

работников к достижению более высокого качества и для аналитического 

обоснования стратегии (Программы) развития школы. 

Таким образом, выявились «точки роста» в деятельности ОО, которые 

ставят перед коллективом следующие цели: 

 стимулирование педагогов к достижению высоких 

профессиональных показателей в т.ч. участию конкурсах  профессионального 

мастерства; инновационной деятельности, активному использованию в работе 

успешных передовых практик и достижений педагогической науки;  

 обеспечение условий для индивидуального роста детей с высокими 

показателями обученности; индивидуализация  работы с детьми, имеющими 

академические способности по тем или иным предметам с целью подготовки их 

к олимпиадным работам различных уровней. В случае необходимости 

обеспечение обучения по индивидуальной программе. Развитие дистанционной 

системы образования. 

 обеспечение условий для самореализации учащихся посредством 

эффективной организации внеурочной деятельности; 
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 изменение приоритетов в подготовительной работе к ГИА 

выпускников путем  увеличение внимания   к обучающимся, имеющим 

возможность получить высокий результат. 

В качестве  условий и ресурсов обеспечивающих достижения высоких 

результатов мы рассматриваем:  

 повышение квалификации учителей; 

 стабильность основного состава педагогического коллектива; 

 оснащенность кабинетов методическими материалами и 

оборудованием; 

 обеспеченность учебниками и УМК; 

 время доступа к персональным компьютерам (для учителей и 

учащихся); 

 обеспеченность библиотеки; 

 валеологическая кривая расписания; 

 количество учащихся в классе; 

 дополнительные образовательные услуги в школе (виды, стоимость, 

востребованность) ; 

 запросы учащихся и родителей на дополнительные 

образовательные услуги; 

 включенность учащихся в систему дополнительного образования в 

школе (факультативы, кружки). 

Объектами изменений мы выделили  те, что регулируются 

требованиями государственного стандарта и те, что зависят от специфики 

образовательного учреждения.  

Первый объект – образовательные результаты учащихся.  

Второй объект – условия достижения (требования к ресурсному 

обеспечению образовательного процесса) образовательных результатов 

учащимися.  

Третий объект – цена достижения (усилия всех участников процесса) 

образовательных результатов. 

Образовательные результаты как объект изменений будет оцениваться 

по трем критериям: обучаемость, обученность  и творческие успехи. 

Условия достижения образовательных результатов будет оцениваться 

по критериям: методические ресурсы, валеологические ресурсы и ресурсы 

получения дополнительного образования. 

Цена достижения   образовательных  результатов оценивается 

критериями: нагрузка учащихся, нагрузка учителей. 

 

План мероприятий по обеспечению функционирования школьной системы 

оценки качества образования. 

Анализ показателей и результатов оценки качества образования позволил 

наметить план мероприятий, призванных обеспечить совершенствование 

системы управления работой учреждения . 
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Мероприятия в системе ВШК, методической работы и управления 

учреждением 
Показатели 

НОКО ОО 

Мероприятия 

Результаты 

массового 

образования 

Аналитическая работа предметных МО (результаты внешнего 

мониторинга качества образования) по выявлению  и мерам устранения 

пробелов  

Распространение и пропагандированное инновационных методик 

преподавания через серию открытых уроков 

«Фестиваль открытых уроков» 

Серия тематических семинаров 

Участие в Педагогическом форуме образовательный    

Педагогическая студия по результатам работы на Форуме 

 ( выступления   педагогов   по лучшим практикам педагогического 

сообщества)  

Семинар по работе с одаренными,  детьми:  «Успехи и достижения» 

(по материалам августовского педсовета) 

Подготовка успевающих обучающихся к конкурсам и олимпиадам 

различной направленности 

Высокие 

образовательны

е результаты 

Аналитическая работа МО  по готовности к ГИА-2018 с целью 

выявления групп учащихся, способных показать высокий результат, с 

последующим сопровождением их подготовки к экзаменам. 

Психологический тренинг с обучающимися, способных показать 

высокий результат на ГИА. 

Разработка индивидуальных программ для работы во внеурочное 

время 

Оптимизация возможностей дополнительного образования для работы 

с одаренными детьми 

Условия 

ведения 

образовательно

й деятельности 

Обновление материально-технической базы в рамках выделяемого 

финансирования 

Кадровое 

обеспечение 

 

Работа методических объединений по анализу результатов внешнего 

мониторинга качества обучения (ВПР, РДР, диагностические работы), 

с последующей корректировкой профессиональной деятельности, 

направленной на повышение качества преподавания.  

Выявление педагогических работников для участия в 

профессиональных конкурсах    с последующим методическим 

сопровождением. 

Изучение лучших практик . Создание авторских продуктов по 

различным методическим тематикам.  

Ожидаемые результаты: 

–  система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы;  

–   укрепление    позиции   учреждения в рейтинге системы образования 

Невского  района; 

–  100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям; 
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–  не менее 75 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта 

на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

–  будет обеспечена вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников отношений в сфере образования,   мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей,   психолого-педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; 

–  повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях до 23%; 

–   эффективное использование  дополнительного образования как условия 

развития талантливых детей, расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг с учетом индивидуальных запросов.  

1.8. Анализ показателей деятельности школы 
Анализ   различных аспектов  работы ГБОУ №569   дает возможность 

определить сильные и слабые стороны управленческой и педагогической 

деятельности учреждения.   Эта позиция может быть выражена в следующих 

основных выводах, раскрывающих обусловленную самообследованием   

специфику  работы школы.    

Сильные стороны 

В системе управления:  

 – нормативно-правовая и научно-методическая база школы   соответствует   

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;   

 –обеспечение 100% учащихся доступного качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 –система мониторинга  является  неотъемлемой основой управления   школы.  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

 –  педагоги и руководители школы проходят своевременно повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

  – педагоги   имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.); 

 –  обеспечена вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса,   мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения.   
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В организации образовательного процесса: 

 –100 % школьников будет получают образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 –не менее 50 % школьников   обучаются в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

 –  учащиеся   школы   включены в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

  –система  дополнительного образования   ежегодно    обновляет  перечень 

образовательных услуг. 

В обновлении инфраструктуры:  
 –инфраструктура и организация образовательного процесса школы       

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

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

– все учебные кабинеты       оснащены в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования;  

 –100 % учебных кабинетов   имеют доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам;  

–организовано дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (обучающихся, их  родителей (законных 

представителей),  педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности). 

В расширении партнерских отношений: 

–   родители (законных представителей)   включены в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих 

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

Слабые стороны 

 –  недостаток ключевых навыков и компетенций педагогов, в связи с 

переходом на новое качество образование; 

 –недостаточно свободное владение современными технологиями обучения, 

эффективное использование педагогических достижений в учебном процессе; 

– невысокий показатель победителей среди учащихся на предметных 

олимпиадах  

 –более низкая организация работы с сильными учениками 

 –недостаточно эффективная организация работы службы медиации. 

Поэтому в ходе анализа особое внимание было уделено проблемам, 

требующим решения в  следующем году:  

 более активное  внедрение педагогами активных  форм и методов 

проведения уроков (дискуссии, диспуты, исследовательская работа, проектная 

деятельность).  

 активизация познавательной деятельности учащихся на основе 

сознательной   мотивации к обучению, и, как следствие, повышение качества 

обучения; 

  продуктивная  организация работы с сильными учениками  педагогами и 

службой сопровождения; 
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 укрепление и обновление материально-технической базы в пределах 

выделенного финансирования.   

 

Заключение 

Педагогическому коллективу школы следует работать над повышением 

качества знаний на начальном, основном и среднем уровнях обучения, также 

необходимо организовать работу по более широкому привлечению 

обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах.  

Поэтому определены следующие задачи школы:  

Цели и задачи по совершенствованию деятельности организации 

  –   Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам.  

 –    Систематическая работа руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных нормативно-правовых 

документов. 

 –    Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации.  

 –    Разработка и использование эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные процессы.  

 –    Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов 

с недостаточной  коммуникативной компетентностью  

Эти   мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции  работы    являются определенной гарантией по ее успешной и 

полноценной реализации. 
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Приложение  

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
№ 

п/п 

Объекты 

оценки 

Показатели Единица 

измерения 

1.1 Образователь

ная 

деятельность 

и 

организация 

учебного 

процесса 

Общая численность учащихся 658 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

349 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

259 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

50 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

50 человек/ 

7,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

28 человек/4,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

1.8 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

0 человек 

    

 образовательных технологий, в общей 

численности учащихся 

 

1.9 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением электронного 

обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек 

2. Система 

управления 

организации 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

3.1 Содержание и 

качество 

подготовки 

обучающихся 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

91 обучающийся 

1-х классов-зачет 

242 человек/ 

45,7% 
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3.2 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,15 

3.3 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

4,43 

3.4 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

72,7 

3.5 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

4,8 

Базовый уровень 

55,5 

Профильный 

уровень 

3.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

3.7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

3.8  Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

3.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 0% 

3.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

3.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

3.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

3.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

2 человека 

/ 14,2% 
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численности выпускников 11 класса 

3.14 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

639 человек/  

97 % 

3.16  Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

210  

человек/32,4% 

3.17 Районного уровня 52 человек/7,9% 

3.18 Регионального уровня 41 человек/ 6,2% 

3.19 Федерального уровня 83 человек/  

12,6% 

3.20 Международного уровня 33 человек/ 

5% 

4.1 Качество 

кадрового 

обеспечения 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

64 человек 

4.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

53 человек/ 83% 

4.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

46 человек/ 72% 

4.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек/ 17% 

4.5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек/ 16% 

4.6 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

55 человек/ 86% 

4.7 Высшая 27 человек/ 42% 

4.8 Первая 28 человек/ 44% 

4.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

4.10 До 5 лет 9 человек/ 14% 

4.11 Свыше 30 лет 17 человек/ 27% 

4.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

 9 человек/ 14% 



65 
 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 17% 

4.15  Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

64 человек/ 100% 

4.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

64 человек/ 100% 

5.1 Качество 

учебно-

методическог

о  

библиотечно-

информацион

ного 

обеспечения 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

9,27 единиц 

5.2 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5.3 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

5.4 С медиатекой да 

5.5 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

5.6 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

5.7 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

5.8 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,23 единиц 

5.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 

6.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

11,86 кв. м 
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