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Введение
Отчет о результатах самообследования (далее -  Отчет) ГБОУ СОШ №6 Ва

силеостровского района г. Санкт-Петербурга (далее -  Школа) по итогам 2020 г. ка

лендарного года был подготовлен Комиссией по самообследованию (далее -  Комис

сия), в состав которой вошли администрация и педагогические работники Школы:

• председатель Комиссии -  Лебедев В.В., директор;

• заместитель председателя Комиссии -  Шафоростова Е.А., методист.

• Белянская Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учи

тель русского языка и литературы (раздел №5; §§5.2. -  5.7);

• Югова Е.Е., заведующий административно-хозяйственной частью (раздел №9);

• Чеповская С.С., заместитель директора по воспитательной работе, учитель рус

ского языка и литературы (раздел №7; §§7.1. -  7.4);

• Мун Т.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель 

начальных классов (раздел №5; §§5.1, 5.7.);

• Панфилова А.В., секретарь руководителя (раздел №1);

• Авсеенко В.А., специалист по кадрам (раздел №8);

• Юрьева Л.В., учитель информатики (раздел №6);

• Шафоростова Е.А., методист, учитель истории и обществознания (разделы № 

4; №6; №5 §7.5, №10, №11);

Отчёт -  традиционный ежегодный документ, подводящий итоги прошедшего года 

и определяющий перспективы развития Школы. В нем представлена объективная 

оценка работы педагогического коллектива Школы за 2020 календарный год.

Отчет подготовлен с учетом всех изменений в законодательстве, произошедших за 

предшествующий календарный год, а именно:

• п.7 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 №462, кото

рый свидетельствует, что в 2020 г. анализируется деятельность школы за 2019 

г.

• п. 6 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462.
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• Приказа Минобрнауки от 10.12.2013 № 1324.

• п. 3 ч. 2 ст. 29 Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

• п. 5 Порядка, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462.

В отчет о самообследовании Школы включены данные за два полугодия разных учеб

ных годов:

S  с 1 января по 31 августа 2020 года -  это второе полугодие 2019/20 учебного 

года,

S  с 1 сентября по 31 декабря 2020 года -  это первое полугодие 2020/21 учебного 

года. Таблица по показателям деятельности школы заполнена по состоянию на 

31 декабря 2020 года.

Отчет включает 75 страниц, 35 таблицу, 27 диаграмм.
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1.Аналитическая часть 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Таблица 1
Наименование об
разовательной ор
ганизации

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №6 

Василеостровского района Санкт-Петербурга
Руководитель Директор Лебедев Владимир Владимирович
Адрес организации 199106, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, дом 3, литер А
Телефон, факс тел.: 8 (812) 322-03-22, факс: 8 (812) 322-03-22

Адрес электронной 
почты

sch6@obr.gov.spb.ru

Учредитель Субъект Российской Федерации -  город федерального зна
чения -  Санкт-Петербург в лице исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга -  
Комитет по образованию и администрации 
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Дата создания 1937 год

Лицензия Серия 78Л01 № 0000091, от 24.09.2012, рег. номер 0091, 
ОГРН -  1037800013789, выдана Комитетом по образова
нию Санкт-Петербурга, срок действия -  бессрочно

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Серия 78А01 № 0000048, рег. номер 687, выдано 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 
дата выдачи: 29.01.2015 
дата окончания: 14.03.2024

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности общеобразо

вательной организации:

• Устав, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 24.10.2014 

г. № 4759-р; Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразо

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 Василеостров- 

ского района Санкт-Петербурга.

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 22.11.1999г. серия 

78 № 008417358.

• Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №34475 вы

дано 12.02.1996; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 78 

№008417359 выдано 28.11.2011; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
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серия 78 № 008528085 выдано 11.03.2012; Лист записи ЕГРЮЛ: выдан 

05.06.2015; Лист записи ЕГРЮЛ: выдан 22.09.2015; Лист записи ЕГРЮЛ: вы

дан 26.10.2015.

• Локальные акты федерального, регионального, школьного уровней.

• Программа развития ГБОУ СОШ №6 Василеостровского района г. Санкт-Пе

тербурга на 2020-2025г.г.

• Основная образовательная программа начального общего образования (по 

ФГОС).

• Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФГОС).

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС -  

федеральный компонент государственных образовательных стандартов -  для 

11-го класса, ФГОС -  для 10-го класса).

Школа расположена в Василеостровском районе на ул. Шевченко, дом 3, литер А. 

Количество обучающихся:

S  проживающих в микрорайоне школы -  51,9 %;

S  на закрепленной территории -  47,5%;

S  в других районах города -  0,6%.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразова

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего образо

вания. Школа реализует также образовательные программы дополнительного образо

вания детей.
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Органы управления, действующие в Школе
Таблица 2

Наименование
органа Функции

Директор • Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей
ствие структурных подразделений организации,

• утверждает штатное расписание, отчетные документы организа
ции,

• осуществляет общее руководство Школой.
Совет школы Рассматривает вопросы:

• развития образовательной организации;
• финансово-хозяйственной деятельности;
• материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы:

• развития образовательных услуг;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;
• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспи

тания;
• материально-технического обеспечения образовательного про

цесса;
• аттестации, повышения квалификации педагогических работни

ков;
• координации деятельности методических объединений.

Общее собрание работ
ников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 
Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;

• принимать локальные акты, которые регламентируют деятель
ность образовательной организации и связаны с правами и обя
занностями работников;

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и адми
нистрацией образовательной организации;

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий ор
ганизации, совершенствованию ее работы и развитию матери
альной базы.
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

3.1. Анализ контингента обучающихся
Таблица 3

Уровень образования 2019 г 2020
начальное общее 182 185
основное общее 212 220
среднее общее 47 52

Итого: 441 457

250

Динамика контингента обучающихся

Диаграмма №1

200

150

100

50

начальное образование основное общее среднее общее

■  2019 ■ 2020 ■ Столбец!

0

• Постоянное количество классов - 17.

• Средняя наполняемость класса: 25 человек.

• Максимальное количество обучающихся в классе -  33 человек.

• Минимальное -  22.

Данные таблицы показывают стабильный рост количества обучающихся. 

Показатели динамического анализа указывают на стабильную наполняемость Обра

зовательного учреждения, что говорит о востребованности образовательного 

учреждения среди населения района и о целенаправленной и эффективной дея

тельности всего педагогического коллектива. В социальном плане наблюдается увели-
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чение количества многодетных семей, что говорит о демографическом росте населе

ния района. В школе учатся по 2-3 ребёнка из одной семьи, что ещё раз доказывает 

привлекательность учебного заведения.

3.2. Анализ основной образовательной программы
Таблица 4

Показатели для анализа Краткая
характеристика

показателей
1. Наличие структурных элементов:

ФКГОС 2004 ( 11 кл.)
пояснительная записка Да
учебный план Да
индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) Да
программа воспитательной работы Да
рабочие программы по учебным предметам Да
рабочие программы элективных предметов Да
программы дополнительного образования, в том числе программы соци
ально-творческой, проектной деятельности, спортивных занятий и т.д.

Да

индивидуальные образовательные программы Да
утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников ре
комендованных и допущенных Министерством образования и науки РФ 
на текущий год

Да

описание обеспеченности реализации образовательной программы (кадро
вое, материально-техническое, информационно-технологическое)

Да

ФГОС ( 1-4, 5-10)
целевой раздел Да
содержательный раздел Да
организационный раздел Да

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям ОУ:
наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ и их конкретиза
ция в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, типом и спецификой 
ОУ

Да

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, осо
бенностям ОУ и системы их оценивания

Да

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных ме
тодов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного 
процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОУ

Да

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС 
целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся

Да

соответствие рабочих программ элективных предметов целям, особенно
стям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интересам

Да

соответствие рабочих программ дополнительного образования целям, осо
бенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интере
сам

Да
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соответствие индивидуальных образовательных программ, индивидуаль
ных программ по учебным предметам, запросам и потребностям различных 
категорий обучающихся, а также целям ОУ

Да

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, осо
бенностям ОУ и контингента обучающихся, а также их запросам и интере
сам

Да

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, 
учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом, целями и 
особенностями ОУ

Да

3. Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе ОУ
наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 
предметов инвариантной части УП

Да

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов вариативной части УП

Да

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов по уровням обучения

Да

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части учебного 
плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС

Да

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов ин
вариантной части БУП (минимальный объем)

Да

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям Сан- 
ПиН

Да

4. Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный 
уровень, расширенное или углубленное изучение)

Да

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для са
мостоятельно составленных программ, а также для программ элективных 
предметов, дополнительного образования, внеурочной деятельности)

Да

указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая ис
пользуется в качестве рабочей или источников, на основе которых самосто
ятельно составлена рабочая программа

Да

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической целе
сообразности использования авторской программы или самостоятельно со
ставленной рабочей программы

Да

основное содержание рабочей программы содержит перечисление основ
ных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы (для 
самостоятельно составленных программ, а также для программ электив
ных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 
деятельности)

Да

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества 
часов по каждой теме

Да

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной де
ятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

Да

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях к 
планируемым результатам изучения программы)
описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки 
программы и внесения дополнительного содержания) и способов их опре
деления (для самостоятельно составленных программ, а также для про
грамм элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности)

Да

11



перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о вы
ходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и учеб
ника, дополнительной литературы, а также данные об используемом учеб
ном и лабораторном оборудовании_______________________________

Вывод : В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся. Анализ проверки выполнения рабочих программ учебных 

дисциплин показал, что теоретическая и практическая части рабочих программ вы

полнены на 100% по всем предметам учебных планов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования ГБОУ СОШ №6 

Количество часов по рабочим программам учебных дисциплин соответствует 

количеству часов учебных планов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №6.
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2016-2020 гг. 

Реализованные социально-значимые проекты
Таблица 5

№
п/п

Название проекта

1. Литературный конкурс «Мы помним», посвящённый Дню памяти 
жертв блокады

2. Тематический урок в борьбе с терроризмом
3. Урок Победы
4. Онлайн флешмоб «День без автомобиля»
5. Сдача норм ГТО
6. Неделя безопасности дорожного движения
7. Военно-спортивное мероприятие «Нам защищать Родину !»
8. Единый информационный день «Безопасный интернет»
9. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всерос

сийского фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче»
10. Президентские спортивные состязания и игры
11. Подготовка к празднику «День учителя»
12. Выставка рисунков по ПДД «Осенняя Безопасность»
13. Профориентационные мероприятия «Единый урок профессионализма» 

в рамках VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профес
сионалы» (WorldSkills Russia)

14. Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявле
ния незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ (обучающиеся 13-17 лет)

15. День народного единства
16. Неделя толерантности (в теч.месяца)
17. Участие во всероссийской акции «Час кода»18.11 -23.11.20
18. Школьный этап конкурса творческих работ «Дорога и мы» в теч.ме

сяца
19. Спортивная эстафета « К стартам Г отов»
20. Мероприятия ,посвящённые Дню Конституции
21. Лыжня России
22. Кросс наций
23. Весёлые старты, районные соревнования
24. Акция "Крышечки ДоброТы !" (по сбору крышечек, в рамках 

социального проекта)
25. День Г ероев Отечества
26. «Мастерская Деда Мороза» ,конкурс новогодних подделок
27. Р айонный конкурс по ПДД «Белый Аист»
28. Р айонный конкурс по ПДД «Дорога и Мы»
29. Районный фестиваль программирования и робототехники «Robostart»
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30. День Конституции РФ.
31. Школьный конкурс видеороликов «Лучшее поздравление Деду Мо

розу»
32. Выставка рисунков борьбы со СПИдом
33. Выставка рисунков и конкурс видеороликов «Любимая мама»
34. Выставка рисунков «Блокада Ленинграда» январь
35. Р абота с классами по программе «Правила успеха» из Ш1МСЦ центра
36. Всероссийский конкурс юных чтецов “Живая классика» январь
37. Спортивная игра «А ну -к а  ,парни»», в рамках Дня Защитника Отече

ства
38. Поэтический конкурс «Люблю тебя ,святая Русь!»
39. Встреча с инспектором отдела полиции, в рамках профилактики право

нарушений ,по теме: «Твои права и обязанности»
40. Спортивные соревнования по волейболу
41. Подготовка ко дню 8 марта
42. Г ородской мониторинг с целью выявления внутришкольного насилия 

(обучающиеся 5-11 классов)
43. День Победы ,уроки Мужества
44. Викторина «Знаешь ли ты свой город « ко дню основания Санкт-Пе

тербурга
45. З аключительный этап районного поэтического конкурса «Люблю тебя, 

святая Русь!»
46. Конкурс плакатов «Не лезь в бутылку», направленный на негативное 

отношение к употреблению алкоголя.

4.2. Социальные партнеры Школы
Таблица 6

№ Учреждение-партнер Область сотрудничества, 
название проекта

1 РГПУ им. А.И.Герцена Предоставление мест для прохождения сту
дентами педагогической практики

2 ДДТ -  «На 9-ой линии» 
В.О.

Дополнительное образование • Клуб для де
тей и подростков • Дом культуры

3 ДЮТЦ на В.О. Центр развития ребёнка • Клуб для детей и 
подростков • Дополнительное образование

4 Судостроительный за
вод «Адмиралтейские 
верфи»

Предоставление возможности посещения му
зея завода организованным группам обучаю
щихся.

5 ГБПОУ Колледж судо
строения и прикладных 
технологий

Ежегодное профориентационное мероприя
тие «День судостроительных профессий»
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6 ЦПМСС Василеостров- 
ского района Санкт- 
Петербурга

Совместная деятельность по реализации до
полнительной общеобразовательной (обще
развивающей) программы дополнительного 
образования

7 УМВД России по Васи- 
леостровскому району 
г. Санкт-Петербурга

Реализация плана совместной работы по про
филактике правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних

8 Общероссийская обще
ственная организация 
«Всероссийское обще
ство развития школь
ной и университетской 
медицины и здоровья»

Сотрудничество в реализации образователь
ной программы «Здоровый школьник»

9 ОССНП «КОНТАКТ» Сотрудничество в рамках реализации индиви
дуальных планов профилактической работы с 
несовершеннолетними, совершившими пра
вонарушения

10 ФОК Открытая спартакиада района 
Президентские состязания 
Президентские спортивные игры

11 Центр тестирования 
ГТО

Фестиваль ГТО 
Сдача норм ГТО

12 СПБ АЛЛО Г ородской мониторинг по направлению 
«Здоровье в школе»

13 Радиотехнический кол
ледж на В.О.

Обучение детей, где готовят высококвалифи
цированных специалистов для предприя
тий Санкт-Петербурга, работающих в обла
сти электроники, радиоэлектроники и компь
ютерных технологий.

14 WorldSkills Russia профессиональная подготовка, популяриза
ция рабочих профессий через проведение 
международных соревнований по всему 
миру.

4.3. PEST-анализ внешней среды Школы

Для анализа внешней среды Школы нами был применен маркетинговый инстру
мент PEST-анализ.

Таблица 7
Политические факторы

• Разработка десяти федеральных проектов 
в рамках национального проекта 
«Образование», ориентированных на_____

Экономические факторы
• Тенденция роста основных экономических 
показателей в экономике Санкт-Петербурга.
• Номинальная начисленная среднемесячная
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развитие всех уровней образования.
• Развитие международного сотрудничества 
России в области образования.
• Усиление роли образования и воспитания 
в формировании культуры поведения, 
патриотического отношения к Родине, 
развития социальной активности людей.

заработная плата одного педагогического 
работника Школы выше средней, 
наблюдается стабильный рост заработной 
платы учителей.
• Выделение субсидий на ремонт, 
информатизацию, материально-техническое 
обеспечение Школы.

Социальные факторы
• Рост доли населения со средним и высшим 
профессиональным образованием.
• Ежегодное увеличение числа 
первоклассников.
• Рост потребности населения в 
разнообразных образовательных услугах.
• Рост интереса общества в целом к 
социальной активности, воспитанию, 
образованию.

Технологические факторы
• Государственное стимулирование и 
поощрение инновационных образовательных 
программ, информатизации школы (проект

• Развитие дистанционного и 
персонализированного образования.
• Требования по доступу к сети интернет 
для всех участников образовательного 
процесса.
• Требования к открытости (публичности) 
образовательного учреждения.

На рынке образовательных услуг в Василеостровском районе наша школа 

позиционируется как:

• государственное бюджетное учреждение;

• массовая школа, реализующая 3 уровня обучения: начальное, основное, среднее 

общее образование;

• реализующая образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (технология онлайн 

платформы «Пеликан»);

• школа, предоставляющая дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы - платные образовательные услуги.

В процессе анализа были исследованы социальные сети (В контакте, Одноклас

сники), форумы (родителей Littleone, Школы Санкт-Петербурга, интернет-портала 

Ргошколу.ру) и пр., где обсуждаются проблемы школ Санкт-Петербурга. Нами было 

выяснено следующее: школа имеет «ровную» репутацию в районе и микрорайоне, на 

форумах представлены в основном позитивные отзывы и иногда встречаются единич

ные негативные отзывы. Главное достоинство, которое отмечается в соцсетях -  мик

роклимат школы.
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Противоречия между реальной востребованностью школы (наполняемостью) и 

отзывами не наблюдается. Однако, педагогический коллектив понимает, чтобы избе

жать негативных отзывов о школе и формировать востребованность образовательной 

услуги -необходимо работать над имиджем школы.

Анализ предписаний и отчетов по совершенствованию материально-техниче

ской базы Школы показал, что имеются проблемы с состоянием помещений школы и 

обеспечением образовательного процесса интерактивным оборудованием, вместе с 

тем, необходимо отметить позитивные изменения в этой области за последние 2 года.

На сегодняшний день школа № 6 -средняя по количеству обучающихся школа, 

в ней учится 457 человек.

В школе - благоприятный микроклимат, о чем было сказано выше. Система 

управления школой традиционная (линейно-функциональная с элементами штаб

ной).

В 2015/2016 году школа прошла процедуру лицензирования и процедуру госу

дарственной аккредитации. Однако практика показывает, что наличие лицензии и ак

кредитации ещё не являются гарантом качества образования в учреждении. Стремле

ние обеспечить соответствие внешне контролируемым показателям привело к кон

центрации внимания администрации Школы на организации контроля, а не на разви

тии, усовершенствовании и саморегуляции системы управления образовательным 

процессом.

Все эти данные явились основой для проведения анализа внешней и внутренней 

среды школы. В результате попарного сопоставления факторов SWOT-матрицы вы

делены поля стратегического развития Школы.

4.4. SWOT-анализ факторов внешней и внутренней среды, влияющих
на деятельность Школы

Для выявления возможных «точек роста» и причин, затрудняющих развитие 

образовательного учреждения, использовали специальный инструмент аналитиче

ской деятельности - SWOT -  анализ потенциала развития ОУ. Этот метод оценки
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сильных и слабых сторон учреждения, внешних возможностей и рисков (S - сильные 

стороны, W - слабые стороны, О - благоприятные возможности, Т - опасности или 

риски) позволил определить потенциал развития школы.

Таблица 8
Матрица
SWOT-
анализа

Возможности
1. Внешние политические факторы 

стимулируют прогрессивные преоб
разования в школах.

2. Высокий потенциал Санкт-Петер
бурга в обеспечении научного руко
водства школой и ее инновационной 
деятельности (со стороны района, 
города).

3. Появляющиеся тенденции в обще
стве и бизнес-структурах в под
держке школы. Появляются заинте
ресованные в сотрудничестве парт
неры.

4. Увеличение доли родителей, стремя
щихся дать качественное образова
ние разным категориям обучаю
щихся.

5. Увеличение потенциальных заинте
ресованных лиц в обучении детей в 
данной школе.

6. Сложившиеся партнерские взаимо
связи с культурно-досуговыми и 
иными структурами, находящимися 
на территории района и города.

7. Развитое социальное партнерство с 
организациями социальной сферы.

8. Административная поддержка инно
вационных форматов в сфере образо
вания.

Угрозы
1. Расширение ответственно
сти Школы и усиление надзорной 
деятельности за ней.
2. Значительное количество 
родителей-клиентов школы имеют 
потребности, но несформирован- 
ные запросы.

Сильные стороны - S
1. Наличие квалифици

рованных кадров.
2. Благоприятный мик

роклимат в Школе.
3. Наличие платных об

разовательных услуг.
4. Широкий спектр 

направлений и форм 
внеурочной деятель
ности.

5. В школе «живут» 
сформировавшиеся 
традиции.

Как использовать силь
ные стороны и возмож
ности?
1. Развитие социального 
партнерства и внешних 
связей.
2. Организация иннова
ционной деятельности и 
обеспечение научного 
руководства развитием 
Школы.
3. Привлечение обучаю
щихся, не проживающих 
в микрорайоне.

Как преодолеть угрозы, исполь
зуя сильные стороны?
1. Индивидуализация образова
тельного процесса, возможность 
выбора образовательного марш
рута для разных категорий обуча
ющихся.
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6. Наличие преимуще
ственно положитель
ных отзывов о школе 
в социальных сетях.

7. Большая доля воспи
тательных мероприя
тий носит традицион
ный (ритуальный) ха
рактер, на сайте пред
ставлена информация 
о событиях, образую
щих уклад школьной 
жизни.

8. Интуитивное понима
ние участниками по
требности в переходе к 
новому качеству обра
зования.
Слабые стороны

1. Невыгодное положе
ние в микрорайоне 
(находится в окруже
нии школ с углублен
ным изучением пред
метов) и гимназии.

2. Средний уровень каче
ства успеваемости по 
школе (начальная 
школа -  53,1%; 5-9 
классы -  24,2%. Об
щее по школе -  35%).

3. Управление осуществ
ляется в основном на 
принципах единонача
лия.

4. Неразвитость социаль
ного партнерства, вза
имодействия с профес
сиональными сообще
ствами.

5. Слабо представлено 
инновационное разви
тие школы.

6. Последнее место в 
районе среди статус
ных школ по результа
там участия детей в 
олимпиадах и конкур
сах районного уровня.

7. Слабая включенность 
родителей в процессы

Как слабые стороны 
можно преодолеть, ис
пользуя возможности?

1. Регулярное повы
шение квалификации пе
дагогов.
2. Командное обуче
ние по современным ин
новационным техноло
гиям.
3. Формирование 
гибкой модели управле
ния.
4. Развитие у педаго
гов готовности к иннова
циям.
5. Поиск заинтересо
ванных партнеров в биз
нес-структурах, органах 
власти и управления об
разованием для привлече
ния различных видов со
трудничества.
6. Расширение спек
тра образовательных 
услуг.
7. Расширение от
крытости школы для ро
дителей, общественно
сти.
8. Изменение ими
джа школы.

Как противостоять внешним 
угрозам, зная слабые стороны?
1. Совершенствование уклада 
школьной жизни: традиций, ритуа
лов, стандартов взаимодействия 
всех участников ОП; развитие со
бытийности в современном фор
мате.
2. Четкое распределение за
дач и зон ответственности среди 
руководства. Готовность всех ру
ководителей к взаимодействию с 
надзорными органами по вопро
сам, входящим в их компетент
ность.
3. Разработка программ внут
рикорпоративного повышения 
квалификации педагогов, направ
ленных на приобретение специаль
ных управленческих, коммуника
ционных компетенций в школе 
для привлечения к решению имею
щихся проблем, преодоления кон
фликтов, формирования команды 
единомышленников.
4. Развитие заинтересованно
сти педагогов, родителей и стар
шеклассников в управлении шко
лой.
5. Перевод проблем в статус 
задач.
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образовательной дея
тельности.

8. Слабые навыки ко
мандного управления.

9. Высокий удельный вес 
педагогов пенсион
ного и предпенсион
ного возраста.

9. Изменение модели 
внеурочной деятельности 
с акцентом на подготовку 
обучающихся к олимпиа
дам и конкурсам.

6. Развитие запаса доверия к 
школе со стороны родителей, уча
щихся, сотрудников, партнеров, 
жителей района и микрорайона.
7. Перейти от контроля каче
ства к управлению им, сместив ак
центы и приоритеты:
- с контролирующих функций на 
самоконтроль;
- с экспертизы на самооценку;
- с отчетности на рефлексию.
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РАЗДЕЛ 5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Качество и степень обученности в начальных классах

(2019-2020 учебный год)

Таблица 9

Класс Программа,
учебники

Кол-во
уч-ся

Уровень обучен
ности

Не
успе
вают

%
ачества

обучен
ности

Резерв, 
с одной

«3»

на
«5»

На
«4 и 5»

2 -  а «Перспективная
начальная
школа»

24 1 16 - 71,0% 100% 4

2 -  б «Перспективная
начальная
школа»

26 2 19 - 81,0% 100% 3

3 - а «Перспективная
начальная
школа»

29 2 19 - 72 % 100% 2

4 -  а «Перспективная
начальная
школа»

27 4 10 - 52 % 100 % 3

4 -  б «Перспективная
начальная
школа»

26 5 14 - 73 % 100% 4

Качество обученности в начальных классах Школы в 2019-2020 учебном году со

ставило 69,2%. Процент обученности - 100%, что указывает на освоение образова

тельных программ всеми обучающимися начальных классов и хорошем качестве 

обученности, в соответствии с предъявляемыми требованиями к общеобразователь

ным школам.
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Качество обученности в начальных классах за 3 года

(2017 -  2020 гг.)

Диаграмма №2

Качество обученности
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Данные, представленные на рис 1. свидетельствуют о том, что процент качества обу

ченности во 2-4-х классах начальной школы составил:

• в 2017-2018 учебном году - 68%;

• в 2018-2019 учебном году -  66%;

• в 2019-2020 учебном году -  69,2%.

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего об

разования по показателю «успеваемость» за три года, то можно отметить, что в 2020 

году процент качества обученности вырос на 3 процента.

На основании данных представленных выше, можно сделать вывод: качество обучен

ности учеников начальной школы находится на стабильно хорошем уровне, характер

ным для общеобразовательной организации.
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5.2. Сведения об участии выпускников 11 класса в государственной 
итоговой аттестации (в 2020 календарном году)

Таблица 10
Предмет Количе

ство
выпуск
ников

% от об
щего 
числа

Тесто
вый
балл

Средний
балл/
макси
мальны

Количество человек и 
% от общего числа вы
пускников, набравших 
ниже минимального ко
личества баллов

Русский язык 25 100 36 69/96 0
Математика (про
филь)

12 48 27 53/74 0

Биология 3 12 36 30/44 2(8%)
Литература 2 8 32 68/73 0
Английский язык 7 28 22 65 /79 0
Обществознание 14 56 42 52/72 2 (8%)
История 6 24 32 58/92 0
Физика 1 4 36 64 0
Информатика и ИКТ 3 12 40 70/88 0

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ 2019-2020 гг.

Таблица 11
Год
/предмет

Р.яз Мат.
(профиль)

Биол. Лит. Англ.яз. Общ. Ист. Физика Информ. 
и ИКТ

2019 69 54 36 72 51 51 54 48 44
2020 69 53 30 68 65 52 58 64 70

Диаграмма №3

Сравнительный результат ЕГЭ
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■ ря и мат.пр. и биол. « лит. и англ.яз « общ. « ист. и физ. «инф. и ИКТ
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На конец 2019-2020 учебного года в 11 классе числилось 25 обучающихся (в том 

числе 1 обучающийся по индивидуальному учебному плану).

К государственной итоговой аттестации были допущены 25 обучающихся (100%). 

Исходя из особенностей государственной итоговой аттестации 2020 года, участвовали в 

ЕГЭ только те выпускники, которые поступали в вузы. Один выпускник получил атте

стат по результатам промежуточной аттестации.

Все выпускники успешно прошли государственную итоговую аттестацию, получили 

документы установленного образца (100%).

Вывод: Сравнивая результаты текущего и предыдущего года можно сделать вывод

о том, что в среднем результаты по предметам находятся в пределах определенного 

балльного диапазона и не выходят из него на протяжении нескольких лет наблю

дений. Однако по некоторым предметам наблюдается определенная тенденция:

-  информатика и ИКТ -повышение результатов;

-  история - повышение результатов;

-  английский язык- повышение результатов;

-  биология- понижение результатов;

-  литература - понижение результатов.

По двум дисциплинам наметилась тенденция к ежегодному понижению результа

тов ЕГЭ, что требует особенного рассмотрения на методических объединениях 

школы.

По остальным предметам полученные выпускниками 2020 года баллы несуще

ственно отличаются в ту или другую сторону, или находятся на аналогичном 

уровне, что подтверждает эффективность подготовки обучающихся, выбора элек

тивных курсов в старшей школе, профориентационных мероприятий.

5.3. Востребованность выпускников основного и среднего общего образования
Результатом работы педагогического коллектива школы является и поступление вы

пускников 9, 11 класса в учебные заведения.
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Распределение выпускников основной школы в 2020г.

Таблица 12

Количе
ство вы
пускников

Продолжили обучение Работают Не рабо
тают и не 
учатся

Служба в 
армии10 класс 10 класс в

другом
ОУ

ССУЗ

51 30 7 14 0 0 0

Распределение выпускников средней школы в 2019г.

Таблица 13

Количе
ство вы
пускников

Продолжили обучение Работают Не рабо
тают и не 
учатся

Служба в 
армииВУЗ ПУ ССУЗ

25 17 1 2 3 0 2

5.4. Качество и степень обученности средней и старшей школы по итогам 2019-

2020 учебного года
Таблица 14

Класс Кол-во
уч-ся

Уровень обученности Не успевают %
качества

% обучен
ности

на
«5»

На
«4 и 5»

5 а 29 1 14 - 52% 100%

5 б 24 - 13 1 54% 96%

6 а 29 5 9 1 48% 97%

7 а 25 - 4 - 16% 100 %

8а 22 - 7 - 32% 100%

8б 27 - 6 2 22 93%

9а 25 - 10 - 40 100%

9б 25 - 6 - 24 100%
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10а 21 - 4 - 19% 100%

11а 25 - 15 - 60% 100%

Качество обученности средней и старшей школы за 3 года
Диаграмма №4

качество знаний обучающихся

60

50

40

30

20

10

0
2017-18 уч.г 2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г

в 5 в 6 в 7 в 8 в 9 в 1 0 а 11

Из диаграммы видно, что по итогам учебного года в 5-11-х классах низкий показа

тель качества знаний наблюдается в параллелях 7-8-х классов.

5.5. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой
аттестации в 2019-2020 учебном году

Расчет среднего балла ГИА 9 класса невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не 

проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 

№ 293/650 « Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году».

5.6. Результаты Всероссийских проверочных работ в средней школе
Осенью 2020 года для обучающихся 5-8-х классов были проведены Всероссийские
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проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий 

год обучения. Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям ШМО было рекомендовано:

1 Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.

2 Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.

3 Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения.

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 5-х классов (по
программе 4 класса)

Таблица 15
Класс «2» «3» «4» «5»

Результаты по русскому языку
5а,5б 6% 37% 49% 8%

Результаты по математике
5а,5б 8% 27% 37% 28%

Результаты по окружающему миру
5а,5б 2% 41% 49% 8%

Диаграмма №5

Сравнение качества знаний обучающихся 5 -х классов ГБОУ 
СОШ №6 и среднего показателя качества знаний школ 
Василеостровского района и школ Санкт-Петербурга по

русскому языку
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Диаграмма №6

Сравнение качества знаний обучающихся 5-х 
классов ГБОУ СОШ №6 и среднего показателя 

качества знаний школ Василеостровского района и 
школ Санкт-Петербурга по математике
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Диаграмма №7

Сравнение качества знаний обучающихся 5-х 
классов ГБОУ СОШ №6 и среднего показателя 

качества знаний школ Василеостровского района и 
школ Санкт-Петербурга по окружающему миру
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 5-х 

классов показал следующее:

- соотносимость качества знаний обучающихся школы по математике, русскому 

языку и окружающему миру и средних показателей качества знаний школ города и 

школ Василеостровского района.
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Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 6-х классов (по
программе 5 класса)

Таблица 16
Класс «2» «3» «4» «5»

Результаты по русскому языку
6а,6б 21% 55% 18% 6%

Результаты по математике
6а,6б 47% 31% 15% 7%

Результаты по истории
6а,6б 9% 42% 44% 4%

Результаты по биологии
6а,6б 55% 39% 6% 0%

Диаграмма №8

Сравнение качества знаний обучающихся 6-х классов ГБОУ 
СО№6 и среднего показателя знаний школ 

Василеостровского района и школ Санкт-Петербурга по 
русскому языку,математике, истории,биологии

6 школа

Василеостровский район

Санкт-Петербург
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154 44 -  33 ■ 24 биология ■ 53 ■ 43 ■ 32 ■ 23 ■ история ■ 52 ■ 42 ■ 34 ■ 22 ■ математика ■ 5 ■ 4 ■ 3 ■ 2

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 6-х
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классов показал следующее:

- качество знаний обучающихся школы по математике, биологии ниже средних по

казателей качества знаний школ Василеостровского района и школ Санкт-Петер

бурга;

- преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является «3».

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 7 класса (по про

грамме 6 класса)
Таблица 17

Класс «2» «3» «4» «5»
Результаты по русскому языку

7а 47% 36% 16% 0%
Результаты по математике

7а 19% 56% 22% 4%
Результаты по истории

7а 12% 28% 52% 8%
Результаты по биологии

7а 28% 40% 32% 0%
Результаты по обществознанию

7а 12% 32% 40% 16%
Результаты по географии

7а 12% 28% 36% 24%
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Диаграмма №9
Сравнение качества знаний обучающихся 7 класса ГБОУ 

СОШ №6 и среднего показателя знаний школ 
Василеостровского района и школ Санкт-Петербурга по 

русскому языку,математике,географии
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Диаграмма №10

Сравнение качества знаний обучающихся 7 класса ГБОУ 
СОШ №6 и среднего показателя знаний школ 

Василеостровского района и школ Санкт-Петербурга по 
истории, биологии,обществознанию
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 7-х клас

сов показал следующее:

- соотносимость показателей качества знаний обучающихся школы по истории и об- 

ществознанию со средними показателями качества знаний школ Санкт -Петербурга 

и школ Василеостровского района;

- показатели качества знаний обучающихся школы по русскому языку, математике, 

физике, ниже средних показателей качества знаний школ Санкт -Петербурга и 

школ Василеостровского района;

Результаты Всероссийских проверочных работ, обучающихся 8 класса (по про
грамме 7 класса)

Таблица
Класс «2» «3» «4» «5»

Результаты по русскому языку
8а 43% 43% 8% 4%

Результаты по математике
8а 10% 55% 35% 0%

Результаты по истории
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8а 24% 43% 33% 0%
Результаты по биологии

8а 13% 71% 17% 0%
Результаты по обществознанию

8а 12% 36% 36% 16%
Результаты по географии

8а 4% 83% 6% 0%
Результаты по английскому языку

8а 36% 50% 14% 0%
Результаты по физике

8а 22% 52% 26% 0%

Диаграмма №11

Сравнение качества знаний обучающихся 8 класса ГБОУ 
СОШ №6 и среднего показателя знаний школ 

Василеостровского района и школ Санкт-Петербурга по 
русскому языку и английскому языку
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Диаграмма №12
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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ для обучающихся 8-х 

классов показал следующее:
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- показатели качества знаний обучающихся школы по биологии, математике, рус

скому языку, физике, английскому языку, географии ниже средних показателей каче

ства знаний школ Санкт -Петербурга и школ Василеостровского района;

- по биологии, математике, истории, физике, английскому языку ни один из обучаю

щихся не получил «5»

- преобладающей отметкой проверочных работ по всем предметам является «3

5.7. Внутренняя система оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования является составляющим компо

нентом процесса создания целостной системы школы, главным образом ориентиро

ван на обеспечение системы принятия управленческих решений в образовательном 

учреждении на разных уровнях. Основные цели внутренней системы оценки качества 

образования:

-  создание эффективной системы получения и распространение достоверной инфор

мации о состоянии качества образования в школе;

-  получение объективной информации о состоянии качества образования, тенден

циях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;

-  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном 

уровне.

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:

-  обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение по

требности в получении качественного образования со стороны всех субъектов школь

ного образования;

-  аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников;

-  экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;

-  информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования;

-  осуществление организационных мероприятий по проведению ГИА (ОГЭ и ЕГЭ);
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-  информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной 

системы образования;

-  обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников образователь

ного процесса;

-  реализация механизмов общественной экспертизы, гласности, коллегиальности 

при принятии стратегических решений в области оценки качества образования.

В течение 2020 года администрацией школы совместно с руководителями школьных 

методических объединений проводилась оценка качества образования через:

1. Выполнение государственных образовательных стандартов путем контроля за вы

полнением учебного плана, рабочих программ по предметам и внеурочной деятель

ности, ведением электронного классного журнала.

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х 

классов.

3. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с целью вы

явления качества знаний, обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие, 

год).

4. Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью определения успева

емости и качества знаний, обучающихся по классам за отчетный период (четверть, 

полугодие, год).

5. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с целью выявления 

качества знаний обучающихся данного учителя за отчетный период (четверть, полу

годие, год).

6. Диагностика предметной обученности. (С целью выявления уровня предметной 

обученности обучающихся проводились административные контрольные работы в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в формах, предусмот

ренных Учебным планом ГБОУ СОШ №6 на текущий учебный год).

7. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР), Региональных диа

гностических работ, районных диагностических работ.
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8. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучаю

щихся качеством образования по следующим показателям: -  организация условий 

обучения; -  организация учебного процесса; -  организация воспитательного про

цесса и дополнительного образования; -  психологический климат в школе.

9. Результаты работы с одаренными детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. Рассматривались через организацию участия в школьном, районном, реги

ональном этапах Всероссийской олимпиады школьников; а также в Международных, 

Всероссийских, Региональных, районных играх, конкурсах, олимпиадах.

10. Диагностика эмоционально-волевой сферы обучающихся проводилась с целью 

изучения мотивации к учению, эмоционально-целостного отношения к себе и окру

жающему миру и умении коммуникации, выявлении обучающихся с дивиантным по

ведением.

11. Диагностика профессиональной направленности обучающихся проводилась с це

лью оказания помощи обучающимся 9, 10, 11 классов при выборе индивидуального 

маршрута профессиональной деятельности.

12. Анализ работы с детьми «группы риска» ставил своей целью адаптацию к учебной 

деятельности обучающихся школы с признаками асоциального поведения, формиро

вание у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин и внеурочных форм 

деятельности мотивов положительной социализации личности, предупреждение 

скрытого отсева, безнадзорности и профилактике правонарушений.

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

2020 году обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах 

школы, заседаниях МО.
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

6.1. Аналитическая справка по анкетам родителей
В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напря

женность среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обуче

нию, администрация Школы выяснила технические возможности семей, а затем 

обеспечила детей оборудованием с помощью социальных партнеров. Также на сайте 

Школы создали специальный раздел и поддерживали работу горячей телефонной 

линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации и качестве дистанци

онного обучения. За период весеннего дистанта поступило 37 обращений, большин

ство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг про

вайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «Дневник.ру»). Осенью ко

личество обращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения 

сократилось до 5.

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, в мая 2020 года школа организовала анкетирование родителей. На ос

новании ответов родителей, можно сделать следующие выводы:

1) Преимущества дистанционного образования по мнению родителей: гибкость и 

технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной и при

вычной обстановке, получение практических навыков.

2) Недостатки дистанционного образования: затрудненная коммуникация с учите

лями -  зачастую общение с ним сводится к переписке, педагоги не всегда дают 

обратную связь, а разобраться в новом материале без объяснений сложно.

Стоит отметить, что 50% родителей отметили, что во время дистанционного обу

чения оценки ребенка не изменились, третья часть -  что они улучшились, и 4% -  

что ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45% 

опрошенных считают, что переход на дистанционное образование негативно отра

зился на уровне знаний школьников.
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6.2. Результаты анкетирования:

Тема анкетирования: переход на дистанционное обучение в условиях распростра

нения коронавирусной инфекции.

Цель анкетирования: выяснить, как реализовался образовательный процесс в ди

станционном режиме, чтобы помочь педагогам и учащимся сохранить качество обу

чения.

Целевая аудитория: в анкетировании принимали участие 195 родителей учащихся 

с 1 по 11 класс.

Вопрос №1: укажите в каком классе учится Ваш ребёнок

Вопрос №2: есть ли у Вашего ребенка стационарный компьютер или ноутбук с вы

ходом в интернет? Диаграмма 14

195 ответов

•  Да
#  Нет

Вывод: большая часть учащихся обеспечена компьютерами и выходом в интернет.
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Вопрос №3: Диаграмма 15

Вывод: информация до родителей и учащихся доходит своевременно. 

Вопрос №4: Диаграмма 16

Вывод: большинству опрошенных инструкции понятны.

Вопрос № 5: какие положительные стороны дистанционного обучения Вы можете 

отметить? Самые распространенные ответы: нет, никаких, некоторые заметили, 

что дети более самостоятельные, другие -  что больше шансов получить хорошие 

оценки и не получать двойки, учеба проходит в более сжатые сроки, были ответы:
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больше времени на выполнение домашней, ребенок со мной дома, проявляет от

ветственность, можно больше поспать, заниматься в удобном режиме и т.д., од

нако, общее впечатление родителей -  негативное.

Вопрос №6: Диаграмма 17

Вывод: чуть меньше трети опрошенных так и не смогли выстроить и соблюдать 

новый режим.

Вопрос №7: что нового Вы увидели в своем ребенке?

Выводы: Родители увидели в своих детях: «ничего», «самостоятельность», «от

ветственность», «лень», «стремление к общению», «быстро усваивает новый мате

риал, но также быстро его забывает», «смирение», «умеет работать на компью

тере», «скучает по школе и обычной форме обучения», «волнение в общении в 

массах дистанционно», «интерес к новой форме обучения», «нежелание вообще 

что-то делать», «отсутствие навыков самоорганизации», «организованность».

Вопрос №8: что нравится в дистанционном обучении Вашему ребенку?

Самый распространенный ответ: «ничего не нравится», другие ответы: «тесты», 

«нахождение дома», «не нужно рано вставать утром», «не тратится время на до

рогу в школу», «ребенок может сам выбрать удобное время для занятий», «меньше 

ответственность, а, соответственно, и напряженность», «выполнение творческих
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заданий по рисованию и технологии», «возможность не сталкиваться с однокласс

никами», «на обычных уроках мало получал оценок», «быть в топах в Яндекс 

классе».

Вопрос №9: с кем Ваш ребенок в настоящее время больше всего общается? 

Выводы: большинство ответило с членами семьи, друзьями в социальных сетях и 

по телефону

Вопрос №10: С какими трудностями в организации обучения ребенка Вы встрети

лись?

Выводы: многие пишут, что трудностей не было, а у тех, у кого были это: «ре

жим труда и отдыха», «я не могу объяснить ребёнку тему, ребёнок не может за

дать вопрос учителю и тут же получить ответ», «плохой интернет», «со стороны 

школы-не организовано онлайн-обучение», «плохая работа сайтов, многие задания 

приходилось выполнять в 2-3 часа ночи», «больше нагрузка», «отсутствие уроков 

по видео связи», «самостоятельное выполнение классной и домашней работы в 

один день», «отсутствие внятного объяснения материала», «периодически несвое

временное домашнее задание», «самостоятельное изучение новых тем», «нет еди

ного места, где выкладываются задания».

Вопрос №11: Диаграмма 17

11. Появились ли у Ваших детей новые обязанности в условиях, когда они больше 
времени проводят дома?

195 ответов

•  Да
#  Нет
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Выводы: ответы разделились примерно поровну. 

Вопрос № 12. Диаграмма 17

12. Чувствуете ли Вы, что ребенок стал более тревожным, замкнутым, испытывает 
страх, печаль?
195 ответов

•  Да
#  Нет

Выводы: малая часть родителей заметила данные изменения.

Вопрос № 13. Диаграмма 18

13. Если Школа предложит Вам получать консультации в дистанционном режиме, в 
какое время Вам наиболее удобно это делать?

195 ответов

#  первая половина дня (с 8.00 до 12.00) 
в  обеденное время (с 12.00 до 16. 00) 
О  вечернее время (с 16.00 до 19.00)

Выводы: наиболее предпочтительным является обеденное время, затем вечернее, 

но в целом распределение равномерное.

Вопрос №14. Что еще, по Вашему мнению, может сделать Школа для сохранения 

качества обучения Вашего ребенка в настоящих условиях?

Выводы: большинство родителей высказались за проведение полноценных он

лайн-уроков, многих все устраивает.
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РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Основные направления воспитательной работы
Система воспитательной работы в Школе является важной составляющей ча

стью образовательного процесса и способствует личностному самоопределению обу

чающихся, формированию их ключевых компетентностей и приобретению социаль

ного опыта за счет создания условий в Школе для самореализации и стимулирования 

личностных достижений наших обучающихся.

В 2020-2021 году воспитательная работа ведётся в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(http://static.govemment.ru/media/files/f5Z8H9tgUK5Y9qtJ0tEFnyHlBitwN4gB.pdf), с

общешкольным планом воспитательной работы и с целями, задачами Школы.

Отличительной особенностью Школы является то, что воспитательная работа в 

ней ведется по двум важнейшим направлениям:

• воспитание через обсуждение значимых для обучающихся проблем (в зависи

мости от возраста);

• воспитание в деятельности -  важной для окружающих и для самого участника 

какого-либо дела.

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориен

тированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на 

достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.

Цель: создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоро

вой, творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, гото

вой войти в информационное сообщество, способной к творчеству и самоопределе

нию в обществе.

Задачи:

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства сопричаст

ности к истории малой родины, Отечества.
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2. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру меж

личностных отношений.

В 2019/20 учебном году большое внимание уделялось поддержке детских социаль

ных инициатив. Обучающиеся Школы участвовали в проведении и организации тра

диционных мероприятий: «День самоуправления», «Уроки доброты», «Уроки муже

ства», «Урок Победы», «Неделя толерантности» «Крышечки доброты», «Сдай бата

рейку -  спаси ёжика», «Сбор макулатуры», «Белый Аист», «Свеча памяти», «Чистый 

город», «Школьная клумба», «Школьный субботник», «Стань заметным», «Экологи

ческий диктант», «Стиль жизни-здоровье!», «Г отов к труду и обороне», «Осторожно- 

котёнок» и т.д. В День Победы обучающиеся, педагоги и родители традиционно 

участвуют во Всероссийской акции «Бессмертный полк».

В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактив

ных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопо

слушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучаю

щихся и их родителей.

Проведены лекции специалистами ППМС по вопросам здорового об

раза жизни, по вопросам диагностики неадекватного состояния учащихся. Проводи

лась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и администра

тивной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.

Были организованы:

• участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»;

• участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы;

• онлайн-лекции с участием сотрудников МВД.

Активное участие принимал ППМС центр -  по вопросам суицида, медиации.
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7.2. Общешкольные мероприятия различной направленности
Таблица 19

Направленность мероприятий Количество
2018-2019

Количество
2019-2020

Военно- патриотическое 8 8
Формирование здорового образа жизни 9 8
Трудовое воспитание 5 4
Воспитание толерантности 5 6
Культуры безопасности жизнедеятельности 8 9
Правовое воспитание и социальная профилактика 8 8
Мотивации к обучению 6 7
Итого: 49 50

е-ккО.ЕОО.ш
осое-Uш

оы

60
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40
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Направленность мероприятий

8 8 9 8 ---------- 8 9 8 8 7
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Диаграмма 19

49 50

0
ВП ФЗОЖ ТВ ВТ КБЖ ПВиСП МО Итого:

■ Количество 2018-2019 8 9 5 5 8 8 6 49
■ Количество 2019-2020 8 8 4 6 9 8 7 50
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7.3. Результативность участия обучающихся в мероприятиях разного уровня

Диаграмма 20

Результативность участия в мероприятиях
350
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300
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150

100

50

285 294

135 130

0
Школьный Районный Городской Всероссийский

■ 2018-2019 285 202 135 8
■ 2019-2020 294 208 130 8

8 8

7.4. Сведения о занятости обучающихся в школьных кружках и секциях

Таблица 20
№ Наименование кружков, Направление Количество

п/п секций, творческих объ работы учащихся
единении Начальная школа

1 Шахматы Спортивное 59
2 Ритмопластика Спортивное 21
4 Баскетбол Спортивное 12
5 Бальные танцы Спортивное 18
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Диаграмма 21
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Сведения о занятости обучающихся 
в школьных кружках и секциях
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Шахматы Ритмопласти
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57 21 14 18

Вовлеченность в дополнительное образование
Таблица 21

Посещаемость учени
ков ^вовлечённых в до
полнительное образо
вание 464

Начальная
школа

Средняя
школа

Старшая
школа

186 226 52

посещают кружки и сек
ции: 389 168 178 43

вне школы 375 161 171 43
в школе 91 91 0 0
не посещают 89 25 55 9

Диаграмма 22

Вовлеченность в дополнительное образование 
(количество человек)

■ Вне школы ■ В школе ■ Не посещают
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Вовлеченность в дополнительное образование

Диаграмма 23

Вне школы В школе Не посещают
■ Начальная школа 161 91 25
■ Средняя школа 178 0 55
■ Старшая школа 43 0 9

■ Начальная школа ■ Средняя школа ■ Старшая школа

Выводы:

• Общая вовлеченность в дополнительное образование обучающихся со

ставляет 84%
Из них:

• 36,2% - начальная школа

• 38,4% - средняя школа

• 9,4% - старшая школа

На протяжении 2020 года уровень занятости обучающихся в кружках и секциях 

стабилен. Однако, количественные данные свидетельствуют о необходимости при

влечения обучающихся старшей школы в систему дополнительного образования.

Анализ воспитательной деятельности показывает, что в Школе созданы доста

точные условия для личностного развития детей, проявляющиеся:

■ в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (усвоении социально значимых знаний);

■ в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(развитии социально значимых отношений);

■ в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
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опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(приобретении опыта осуществления социально значимых дел);

■ в активном конструктивном преобразовании условий собственной жизни, в уча

стии в общественных формах активности, направленных на такого рода преобра

зования.

В этом 2020 году школа завоевала награды за участие и победы в таких кон
курсах, как:

• ПДД «Автоград» (2 место)

• ПДД «Белый Аист» (1 место)

• ПДД «Дорога и Мы» (2 место)

• олимпиада НТИ по профилю «Искусственный интеллект» (1 место)

• Конкурс чтецов «Живая классика» (1 место)

Пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на формат мероприятий: все 

акции, внутришкольные, районные и всероссийские конкурсы проходили в формате 

онлайн. Школа была вынуждена перейти на дистанционный формат обучения с 4 

четверти 2019-2020 учебного года.

Пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на формат мероприятий: все ак

ции, внутришкольные, районные и всероссийские конкурсы проходили в формате он

лайн. Школа была вынуждена перейти на дистанционный формат обучения с 4 чет

верти 2019-2020 учебного года

7.5. Участие обучающихся в мероприятиях интеллектуальной
направленности

Г лавным интеллектуальным соревнованием учащихся является Всероссийская 

олимпиада обучающихся.

Каждый учебный год в рамках её проведения проходят школьные предметные 

олимпиады по всем предметам в соответствии с порядком и графиком, утверждённым 

Министерством образования и науки РФ, представленным на сайте центра олимпиад 

Санкт-Петербурга (http: //www.anichkov.ru/page/olimp/).
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Цель школьного олимпиадного движения заключается в выявлении и развитии 

у обучающихся Школы творческих способностей и интереса к научной (научно-иссле

довательской) деятельности, пропаганды научных знаний.

Анализ результатов участия обучающихся Школы в олимпиадах по общеобра

зовательным предметам представлен в сравнительной таблице 22.

Количественный состав участия обучающихся Школы в предметных
олимпиадах

Таблица 22

Предмет Количество участни
ков школьного тура

Количество участни
ков районного тура

Количество победите
лей и призеров район
ного этапа олимпиады

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

2018
год

2019
год

2020
год

Биология 31 35 18 - 1 - - -
Английский
язык

45 49 27 6 - 1 - - 1

МХК 24 4 4 - - - - - -
Общество-
знание

63 66 28 9 2 - - - -

Математика 25 29 15 8 6 2 - - 1
Физика 9 11 5 - 9 9 - - -
ОБЖ 20 21 23 2 7 1 2 2 -
Русский
язык

51 52 44 1 1 1 1 - 9

Литература 24 27 29 2 - - - - 4
География 42 26 76 41 11 33 1 - 1
Химия 19 21 9 1 4 4 - - -
Экология 44 32 1 7 6 - 2 1 -
Информа
тика

7 7 7 - 5 3 - - 2

Экономика 56 52 81 42 45 37 9 5 7
История 21 23 25 1 6 1 - - 1
Физическая
культура

21 24 0 4 6 - - - -

Китайский
язык

- - 1 - - 1 - - 1

ИТОГО 482 479 393 118 109 93 15 8 31

Количественный анализ участия в школьных предметных олимпиад показы

вает, что за три года (2018-2020 г.г.) число участников школьного этапа сократилось,
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так, в 2020г. в олимпиаде приняло участие меньше учащихся, чем в предыдущем 

году, в первую очередь это связано со сложностями организации школьного тура 

олимпиады в условиях распространения короновирусной инфекции, однако, стоит от

метить, что все желающие принять участие в олимпиадах их приняли и жалоб на 

проведение олимпиад не поступало.

Вместе с тем, количество учащихся ставших победителями/призёрами район

ного этапа олимпиады увеличилось до 31 участника. Отметим, что те участники, 

что числятся победителями/призёрами районного этапа олимпиады и не являются 

участниками районного тура олимпиады являются, преимущественно, учащимися 4

6 класса, и для них не предусмотрен районный тур олимпиады.

Таким образом, не смотря на снижение массовости, качественные показатели 

участия в олимпиадах увеличилось, что в целом говорит о повышение эффективно

сти подготовки учащихся к олимпиадам.
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РАЗДЕЛ 8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

8.1. Характеристика учительских кадров
Таблица 23

Характеристика кадров Кол-во %
Общее количество работников ОУ (все работники) 70 100
Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком)

33 47

Учителя -  внешние совместители 3 4
Учителя с высшим образованием 

из них:
30 43

с высшим педагогическим 21 30
с высшим (не педагогическим), прошедшие пере
подготовку

4 6

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за по
следние 5 лет (физические лица) 

из них:

33 100

по ФГОС 33 100
Оказание первой медицинской помощи работниками образо
вательных учреждений

30 91

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 
(всего):

из них:

22 67

на высшую квалификационную категорию 7 21
на первую квалификационную категорию 15 45
на соответствие занимаемой должности 1 3

Педагог-организатор 1 3
Педагоги дополнительного образования 3 9
Методист 2 6
Воспитатель 2 9
Библиотекарь 1 3

В школе работает 45 педагогических работника, из них: 33 учителя, 3 воспита

теля, 2 методиста, 1 логопед , 1 педагог-организатор, 2 педагога-психолога.

В школу пришел 1 молодой специалист, с которым ведется наставническая ра

бота, оказывается методическое сопровождение.
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8.2. Педагогический коллектив
Таблица 24

Педагогический коллектив 45
Отличник народного просвещения 1
Почетный работник общего образования РФ 2
Награждены Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ

2

Кандидат наук 1
Ветеран труда 1
Среди педагогов совместителей: 
Кандидат наук

2

Состав педагогов Школы свидетельствует о его возможности решать постав

ленные задачи развития обучающихся и учреждения в целом, в соответствии с вызо

вами времени и общества.

8.3. Распределение педагогов по возрасту
Таблица 25

Возраст Количество человек Процент
20 -  30 лет 8 18
30 -  40 лет 7 15
40 -  50 лет 10 22
50 -  60 лет 8 18

более 60 лет 12 27

Диаграмма 24

Распределение педагогов по возрасту

■ 20-30 лет

■ 30-40 лет

■ 40-50 лет

■ 50-60 лет

■ более 60 лет
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Возрастной состав педагогического коллектива Школы так же убеждает, что 

учителя могут и готовы к работе в новых условиях, обеспечивающих выполнение 

требований, предъявляемых к образовательному процессу.

8.4. Педагогический стаж коллектива Школы
Таблица 26

Педагогический стаж работы Количество человек Процент

0 -  5 лет 13 29%
5 -  10лет 1 2%
10-15 лет 9 20%
15-20 лет 1 2%
20-30 лет 13 29%
>30 лет 8 18%

*в таблице приведены данные с учетом совместителей

Диаграмма 25

Школы

■ 0-5 лет

■ 5-10 лет

■ 10-15 лет

■ 15-20 лет

■ 20-30 лет

■ более 30 лет

Из выше приведенных данных, видно, что треть педагогических работников со 

стажем работы до 5 лет. Это является хорошим признаком, потому что в школу при

ходят работать учителя, которые недавно получили педагогическое образование, а
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следовательно, могут привносить в педагогическую деятельность новые навыки, 

принципы работы.

8.5. Уровень образования педагогических кадров

Высшее образование имеют 91% педагогических работников Школы. Эти дан

ные показывают, что учителя и прочие педагогические работники стремятся повы

шать свой уровень знаний, выходить на новый этап развития в образовании детей

Таблица 27
Уровень образования Количество человек %
Высшее образование 41 91%

Среднее профессиональное 
образование 

• Из них получают 
высшее образова

ние

4 9%

2

Диаграмма 26

Уровень образования педагогических кадров

■ Высшее образование

■ Среднее профессиональное 
образование

8.6. Аттестация педагогов Школы
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Таблица 28
Квалификационная категория Без

катего
рии

Итог
оВысшая

(вкк)
Первая

(1кк)

СоответствиеВторая 
п  . занимаемой долж-
( ности

Учителя 7 15 1 10 33
Прочие педаго

гические ра
ботники

1 2 3 3

Совместители 3 2 1 3 8

Высшую квалификационную категорию имеют 15%, первую -  33 % педагогов 

Школы. Учителя, имеющие опыт работы от 10-15 лет, повышают свою квалификаци

онную категорию с первой на высшую. Это говорит о желании развития и личност

ного роста каждого педагога.

Квалификационные категории педагогического коллектива позволяют в доста

точной степени обеспечивать конкурентоспособность Школы среди общеобразова

тельных учреждений в Василеостровском районе.

8.7. Повышение квалификации педагогов
Таблица 29

Название курса Количество
человек

%

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за по
следние 5 лет (физические лица) 

из них:

33 100

по ФГОС 33 100
Оказание первой медицинской помощи работниками образо
вательных учреждений

30 91

Основы планирования мероприятий ГО и защиты от ЧС в ОУ 3 9
"ИКТ технологии в образовании: продвинутый уровень в ре
ализации концепции дистанционного обучения"

1 3

"Использование цифровых ресурсов для разработки интерак
тивной технологической карты урока"

1 3

"Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА" 1 3
Педагогические технологии для реализации ФГОС: система 
учебных заданий

1 3

Управление образовательной организацией в условиях осу
ществления образовательной деятельности с применением ди
станционных образовательных технологий и (или) электрон
ного обучения"

1 3
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Теория и методика воспитания в условиях реализации Страте
гии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025"

1 3

Профессиональная деятельность молодых специалистов: ме
тодическое сопровождение обучения и воспитания в условиях 
стандартов образования нового поколения

2 6

Диаграмма 27

Повышение квалификации педагогов
■ Оказание первой медицинской помощи работниками 

образовательных учреждений

■ Основы планирования мероприятий ГО и защиты от ЧС в ОУ

■ "ИКТ_технологии в образовании: продвинутый уровень в 
реализации концепции дистанционного обучения"

■ Теория и практика эффективного сотрудничества в 
школе:основы медиации"

■ "Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА"

■ Педагогические технологии для реализации ФГОС: система 
учебных заданий

■ Управление образовательной организацией в условиях 
осуществления образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий
и(или)электронного обучения

■ Теория и методика воспитания в условиях реализации
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025

■ Профессиональная деятельность молодых специалистов: 
методическое сопровождение обучения и воспитания в 
условиях стандартов образования нового поколения

Ежегодно педагогический состав Школы регулярно проходит курсы повыше

ния квалификации. В том числе, по ФГОС, оказанию первой медицинской помощи 

работниками образовательных учреждений, по профилю преподаваемого предмета.

В 2019-2020 г. продолжается реализация персонифицированной модели повы

шения квалификации педагогических кадров Школы, в основу которой положен и 

обеспечивается принцип свободного выбора любым педагогом организации плано

вого повышения квалификации, предусматривающей целевое финансирование обу

чения каждого педагога.
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8.8. Характеристика административно-управленческого персонала
Таблица 30

Перечень персонала Количество
Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего) 2
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 4,75
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образо
вание (менеджмент)

1

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)

2

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 1
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управлен
ческой должности (физических лиц)

2

Административно-управленческий аппарат школы полностью укомплектован в 

сотрудниках, что является основой для продуктивной работы школы в целом.

8.9. Сведения о специалистах службы социального сопровождения

Таблица 31
Количество

Педагоги - психологи 2
Учителя - логопеды 1

В Школе налажена своевременная помощь обучающимся и их родителям по во

просам социальной адаптации. В Школе работают социальный педагог, психолог, ло

гопед (высшей квалификационной категории). Психолог и социальный педагог рабо

тают с Психолого-медико-педагогическим центром Василеостровского района 

(ППМС центр) на основании совместного плана работы по психологическому сопро

вождению обучающихся. На базе школы создан логопедический пункт, работающий 

на основании Положения.

Исходя из внутренних ресурсов, Школа обеспечивает психолого-педагогиче- 

скую и логопедическую поддержку обучающимся:

• безопасность от физического или психического насилия в стенах Школы;

• решение вопросов психолого-педагогического и логопедического сопровожде

ния обучающихся на основании заключения психолого-педагогического конси

лиума, созданного на базе школы;
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• получение информации о консультациях и работе специалистов ППМС центра 

Василеостровского района;

• консультации психолога, социального педагога, логопеда при решении возни

кающих у обучающихся и их родителей проблем, связанных с обучением и вос

питанием (по графику работы);

• проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий логопеда и 

психолога (по графику работы);

• уважительное отношение к личным правам обучающихся (право свободно вы

ражать свое мнение; право на свободу мысли, совести и религии; право на лич

ную жизнь).

Таким образом, Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Большинство педагогического коллектива Школы составляют профессионалы высо

кой квалификации, имеющие большой опыт работы в Школе, которые передают свой 

опыт молодым педагогам, что гарантирует, с нашей точки зрения, преемственность и 

сохранение традиций нашей Школы.

По итогам 2020 года можно сделать вывод, что организация готова к переходу 

на профстандарты. 90% работников уже соответствует новым стандартам, остальные 

10% обучаются, либо начнут учебу с нового учебного 2021-2022 года.
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РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

9.1. Общая информация

Проектная мощность школы: - 464 чел., фактическая- 441 чел.

Здание включает в себя:

• учебные кабинеты - 24 шт.,

• логопедический кабинет -1 шт.,

• кабинет педагога-психолога -  1 шт.,

• информационный центр (библиотека, читальный зал, медиатека),

• актовый зал (оснащён всем необходимым оборудованием для проведения тор

жественных и праздничных мероприятий: акустическими системами, системой 

видеоотображения, световыми прожекторами);

• спортивный зал предназначен для проведения уроков физической 

культуры, соревнований, игр. оборудован гимнастическими стенками, баскет

больными щитами, универсальными стойками с сеткой для волейбола, бадмин

тона, тенниса.

• пищеблок (кухня, обеденный зал, буфет),

• медицинский кабинет (кабинет врача, процедурная).

В фойе на 1 этаже расположена информационная зона, 

оснащенная телевизором, мультимедийным проигрывателем.

Учебные кабинеты оснащены:

• автоматизированными рабочими местами преподавателя -  38 комплектов;

• мультимедийным оборудованием: стационарными проекторами - 29 комплек

тов.

В школе имеется 2 компьютерных класса, парк машин которых составляет 26 ПК.

9.2. Характеристика информационно-технического оснащения и условий
Таблица 32

Показатели Показатели
ОУ
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Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 61
Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да
Наличие медиатеки Да
Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 38
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10
Возможность пользования сетью Интернет педагогами Да
Наличие сайта Да
Наличие электронных журналов и дневников Да

В 2020 учебном году в Школе продолжено развитие информационно -  техноло

гической составляющей учебного процесса, которая обеспечивает условия для опти

мизации электронного и бумажного документооборота.

9.3. Наличие условий организации образовательного процесса
Таблица 33

Перечень учебных и иных помещений Количество
Кабинет математики 1
Кабинет физики 1
Кабинет химии 1
Кабинет информатики 2
Кабинет русского языка и литературы 2
Кабинет истории 1
Кабинет географии 1
Кабинет ОБЖ 0
Кабинет технологии 2
Кабинет ИЗО , музыки 1
Кабинет английского языка 2
Спортивный зал 1
Кабинет начальных классов 8
Актовый зал 1
Библиотека 1
Наличие условий для обеспечения учащихся питанием Да
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием Да
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За отчетный период с целью модернизации материально-технической базы 

Школы был реализован комплекс санитарных, гигиенических мероприятий, включа

ющий замену осветительного оборудования для соблюдения нормативных требова

ний по освещенности, оснащение учебных кабинетов мебелью, соответствующей ро

стовозрастным особенностям учащихся.

Материально -  техническая база учебных кабинетов Школы соответствует тре

бованиям ФГОС.

Модернизация материально -  технической базы Школы осуществляется за счёт 

бюджетного финансирования, а также платных услуг, оказываемых школой: баскет

больная терапия, пропедевтическая работа по русскому языку, занимательная мате

матика, предшкола нового поколения.

Особое внимание было уделено созданию безопасных и комфортных условий 

для обеспечения учебного процесса, включающих пожарную и антитеррористиче- 

скую безопасность.

Школа обеспечена системой автоматической пожарной сигнализации, систе

мами оповещения и управления эвакуацией, системами тревожной сигнализации, 

кнопками вызова полиции, техническим обслуживанием этих систем специальными 

организациями.

Д л я  о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и :

• Оказано услуг по эксплутационно-техническому обслуживанию специализиро
ванных технических средств системы оповещения (СТСО) на сумму 27 612,00

• Оказано услуг по экстренному выезду наряда полиции по вызову с помощью 
кнопки тревожной сигнализации (реагировании) на сумму 33 028,44

• Выполнены работы по замеру сопротивления изоляции электрических сетей на 
сумму 39 861,82

• Оказано услуг по передаче данных между техническими средствами охраны на 
сумму 5 520,00

• Оказано услуг по перезарядке огнетушителей на сумму 3 880,00

• Оказано услуг по обеспечению функционирования элементов системы пере
дачи информации "Централизованная автоматизированная система передачи
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информации и извещений" (СПИ «ЦАСПИ») для передачи извещений о пожа
рах на пульт подразделения федеральной пожарной службы в Санкт-Петер
бурге ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу», контролируя информа
ционные потоки на сумму 47 200,00

• Выполнено работ по огнезащитной обработке на сумму 57 904,43

• Оказано услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализа
ции на сумму 6 120,00 рублей

• Оказано услуг по техническому обслуживанию комплексной системы обеспе
чения безопасности (КСОБ) на сумму 137 443,71

• Оказано услуг по организации и обеспечению охраны на стационарных постах 
на сумму 1 922 496,00

На ближайшую перспективу (2020-2021г.г.) планируется ремонт спортивной 

площадки и повышение эффективности использования имеющихся ресурсов плат

ных услуг.

За счет участия в программе Цифровая образовательная среда планируется за

купка оборудования системы программно-аппаратного комплекса для дистанцион

ного обучения учеников в период смешанного обучения.
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РАЗДЕЛ 10. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

10.1. Общие сведения

В 2020 году методическую деятельность в школе осуществляли 9 методических 

объединений, возглавляемых опытными педагогами, имеющими 1 или высшую пе

дагогические категории:

• учителей начальных классов (председатель: Ефимова Л.В.);

• учителей русского языка, литературы (председатель: Москалева О.В.);

• учителей математики и информатики, технологии (председатель: Медведева 

И.В.);

• учителей иностранного языка (председатель: Абрамова С.В.);

• учителей истории, обществознания (председатель Шафоростова Е.А.)

• учителей физической культуры и ОБЖ (председатель: Степанов В.В.)

• учителей искусства, музыки (председатель: Сурнина Т.А.)

• учителей естественных наук (председатель: Фёдорова В.В.)

• классных руководителей 1-11 классов (председатель: Мордовина А.В.)

10.2. Основные направления методической деятельности
Основными направлениями работы методических объединений стали:

- основная (урочная) деятельность учителей-предметников (объяснение материала, 

контроль и проверка знаний);

- проведение открытых уроков (открытые интегрированные уроки, открытые уроки в 

рамках школьного дня открытых деверей);

- осуществление внеурочной деятельности (экскурсии, беседы, игры, конкурсы, до

полнительные занятия с отстающими учащимися и учащимися, заинтересованными 

в углублённом изучении материала);

- проектно-исследовательская деятельность (сопровождение проектной деятельно

сти учащихся в рамках предметных декад);

- организация олимпиадной деятельности (подготовка к олимпиадам, проведение
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олимпиады, проверка олимпиадных работ, сопровождение учащихся на районный 

этап олимпиад);

- организация ВПР (подготовка, проведение, проверка работ);

- аттестационная деятельность (подготовка и сбор аттестационных материалов);

- повышение квалификации (краткосрочные, долгосрочные курсы, участие в работе 

семинаров, конференций, других мероприятиях);

- работа с родителями (проведение родительских собраний, реализация обратной 

связи с родителями, через электронные носители) ;

- общественно-значимые виды деятельности (организация субботников, сбор макула

туры).

10.3. Участие в федеральном инновационном проекте
В 2020 году Школа стала площадкой федерального образовательного проекта 

«Управление развитием образовательных отношений субъектов в начальной школе 

в условиях цифровизации» (грант РФФИ НИУ ВШЭ- СПб (2019-2022г.г.)

Исходные идеи проекта1 
В основу проекта положена идея использования цифровой платформы и сервиса 

“Учим учиться”. Разработанная в 2015-2016 гг. коллективом петербургских специали

стов при поддержке Фонда содействия инновациям в научно-технической сфере (про

грамма “Модернизация образования средствами технологий”). Школе предлагается но

вая практика работы с учебной информацией, представленной в различных цифровых 

форматах.

Акцент при использовании не на решении задач предметной направленности, а на 

формировании у учащихся учебно-информационных умений этой системы электрон

ного обучения, которые носят компетентностный характер, как в международных про

цедурах PISA.

Реализация методики в виде on-line сервиса позволяет учителям и родителям уча-

1 Ссылка на источник https://e.mail.ru/message/15931644400109379001/?folder_id=0
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щихся следить за ходом тренинга, просматривать подробные отчеты о выполнении за

даний, то есть семья может включиться в совместную со Школой работу по повышению 

результативности обучения. Собранные данные о прохождении тренинга могут быть 

использованы для анализа результативности и оценки качества обучения.

Цели и задачи проекта:
Цель проекта: подготовка участников образовательного процесса (речь идёт 

на данном этапе реализации проекта -  только о начальной школе) к системному пе

реходу на цифровые технологии. Образовательный сервис “Учим учиться” направ

лен на обеспечение качества общего образования и повышение эффективности опе

ративного управления образовательным процессом.

Задачи:

1. Подготовка учащихся начальной школы к переходу на цифровые форматы 

представления учебной информации.

2. Изучение учебного материала в интерактивных учебных практиках с использо

ванием компьютерного тренинга.

3. Формирование и развитие общеучебных умений учащихся начальной школы за 

счет электронного обучения, в том числе, реализуемого в дистанционной форме.

4. Подготовить персонализацию учебных траекторий учащихся начальной школы 

на основе анализа собранных цифровых данных.

5. Провести мониторинг текущих образовательных результатов учащихся началь

ной школы как инструмент управления учебным процессом.

10.4. Участие в районном инновационном проекте
В 2020г. Школа так же стала районной площадкой в рамках городского проекта 

«Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для при

нятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной орга

низации».
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Исходные идеи проекта2:
Тема проекта задана экспериментальной площадкой ИМЦ Василеостровского 

района в контексте целевых установок базовых Федеральных документов развития и 

функционирования образования -  Законом «Об образовании в Российской Федера

ции»; Национальным проектом «Образование» Государственной программой «Разви

тие образования» 2018-2025. Задача повышения качества общего образования связана 

с качеством и адекватностью оценочных процедур.

По мнению разработчиков экспериментальной площадки, сами оценочные про

цедуры не гарантируют качество образования, но могут и должны быть:

>  инструментом доказательной образовательной стратегии Школы;

>  информационной базой для принятия адекватных решений в части образова

тельной деятельности директором Школы;

>  устойчивой нормой применения в целях повышения качества анализа резуль

татов обучающей деятельности для педагогов Школы;

>  надежным и доверительным основанием для открытого разговора с родите

лями школьников об успешностях и зонах риска в обучении их детей.

Ключевой замысел опытно-экспериментальной площадки состоит в том, что 

адекватный алгоритм проведения комплексного анализа оценочных мероприятий в 

Школе на разных ступенях образования и адекватное использование данных, полу

ченных в результате этих мероприятий, позволит влиять и на результативность обу

чения и на организацию процесса обучения, а так же на принятие управленческих 

решений в области:

1. корректировки моделей повышения квалификации педагогов Школы;

2. обновления педагогических практик в части диагностики метапредметных и

предметных результатов обучающихся;

3. разработки мониторинга личностных результатов обучающихся;

2 Извлечение из Заявки на признание ГБУ ДППОУ ЦПКС «Информационно-методический центр» Василеостровского 
района Санкт-Петербурга экспериментальной площадкой по теме: «Использование комплексного анализа результа
тов оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной органи
зации»
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4. вовлечения обучающихся в достоверное оценивание с целью укрепления их мо

тивации и повышения эффективности учебы;

5. использования анализа результатов оценочных процедур и как средства отчет

ности, и как средства содействия развитию Школы;

6. развития социального капитала Школы через механизмы участия педагогов и 

родителей в мероприятиях по анализу результатов оценочных процедур.

Цели и задачи проекта:
Цели:

• Положительная динамика результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ);

• повышение профессиональной компетенции педагогов Школы в области 

анализа оценочных процедур;

• реализация мероприятий, направленных на создание благоприятного 

социально-психологического климата в Школе для успешной реализации 

образовательного процесса.

Задачи ОЭР (первый этап):
1. Повышение уровня квалификации педагогов Школы в области анализа оценочных 

процедур.

2. Апробация алгоритма проведения комплексного анализа результатов оценочных 

процедур.

3. Апробация вариативной схемы (формата) проведения комплексного анализа ре

зультатов оценочных процедур в Школе по уровням образования: начальная 

школа; основная школа; средняя школа.

4. Мониторинг процесса и результатов ОЭР.

5. Оценка эффективности ОЭР.

Ожидаемые результаты реализации проекта

• разработка алгоритма проведения комплексного анализа результатов оценоч

ных процедур на разных ступенях образования: начальная школа; основная 

школа и средняя школа;

68



• разработка модели деятельности Школы, направленной на развитие положи

тельной динамики результатов и процесса обучения, повышение профессио

нальной компетенции педагогов Школы;

• повышение информированности широкой общественности о качестве образо

вательных услуг, предоставляемых Школой;

• возможность участия педагогов и родителей в процессе принятия решений по 

результатам анализа оценочных процедур: продолжения образования в дан

ном учреждении или переход в другое образовательное учреждение; смена об

разовательного маршрута обучающегося и т.п.

Таким образом, анализируя методическую работу педагогов Школы, можно сде

лать вывод о наличии сформированной системы методической работы, направлен

ной на:

• создание условий для смены типа образовательной деятельности, предполага

ющей переход от «знаниевой» модели образования к «деятельностной»;

• успешной работы педагогического коллектива в режиме развития;

• формирования атмосферы заинтересованности в росте педагогического ма

стерства, приоритета педагогической компетентности, творческих поисков 

коллектива.
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РАЗДЕЛ 11. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗА
ЦИИ ПО ПЯТИ РЕЙТИНГАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

11.1. Оценка школьной образовательной системы
Таблица 34

Показатель Расчётные позиции показателя Динамика школы Интерпритация

2018
2019гг

2019
2020гг.

№ 1. Результаты 
массового обра
зования

A) Результаты контрольной работы для 
обучающихся 10-х классов.

Б) Результаты государственной итоговой 
аттестации в 11-х классах.

B) Результаты региональных диагности
ческих работ.

Г) Однородность результатов оценочных 
процедур.

Средний 
резуль
тат, нет 
измене
ний

Средний 
резуль
тат, нет 
измене
ний

Динамика отсут
ствует

№2. Высокие об
разовательные 
результаты и до
стижения уча
щихся

A) Высокие результаты ГИА.

Б) Результаты участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников.

B) Результаты участия в региональных 
олимпиадах

Низкий 
резуль
тат, нет 
измене
ний

Резуль
тат выше

Положительная
динамика

№3. Качество 
условий ведения 
образовательной 
деятельности

A) Обеспеченность средствами информа
ции.

Б) Наличие специализированных кабине
тов.

B) Наличие структурных подразделений.

Г) Результаты независимой оценки каче
ства условий.

Резуль
тат выше

Резуль
тат ниже

Отрицательная
динамика

№4. Кадровое 
обеспечение

A) Обеспеченность учительскими и мето
дическими кадрами.

Б) Повышение квалификации педагогов.

B) Региональные конкурсы и награды пе
дагогов.

Средний 
резуль
тат, нет 
измене
ний

Средний 
резуль
тат, нет 
измене
ний

Динамика отсут
ствует
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Г) Участие педагогов в экспертных ко
миссиях.

№5.Эффектив- 
ность управле 
ния

A) Инновационная деятельность орагни- 
зации.

Б) Квалификация руководителей.

B) Наличие предписаний и жалоб

Г) Результаты независимой оценки каче
ства

Низкий 
резуль
тат, нет 
измене
ний

Резуль
тат выше

Положительная
динамика

11.2. Анализ оценки школьной образовательной системы 

Вывод: отрицательная динамика отмечена только по рейтингу №3 «Качество 

условий ведения образовательной деятельности».

Возможные пути решения:

• провести внутренний аудит материально-технического обеспечения организа

ций.
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Таблица 35
N п/п Показатели Единица из

мерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 457 человека

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

185 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

220 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

52 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

165 чело
век/35%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

-

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

-

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

69/96

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

53/74

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государствен
ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государствен
ной итоговой аттестации по математике, в общей численности вы
пускников 9 класса

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального ко
личества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, -
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получивших результаты ниже установленного минимального ко
личества баллов единого государственного экзамена по матема
тике, в общей численности выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отли
чием, в общей численности выпускников 9 класса

1 человек/2%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

325 человек/ 
70 %

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

60 чело
век/14 %

1.19.1 Регионального уровня 5 человек/3%

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ %

1.19.3 Международного уровня 0человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных пред
метов, в общей численности учащихся

человек/%
0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численно
сти учащихся

человек/%
0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене
нием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/%
0

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете
вой формы реализации образовательных программ, в общей чис
ленности учащихся

130 человек/ 
31%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 человека

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго
гических работников

41чело-
век/91%
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1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих высшее образование педагогической направленно
сти (профиля), в общей численности педагогических работников

32чело-
век/71%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

4 человек/9%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги
ческой направленности (профиля), в общей численности педаго
гических работников

4 человек/9%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци
онная категория, в общей численности педагогических работни
ков, в том числе:

19чело-
век/42%

1.29.1 Высшая 7чело-
век/15%

1.29.2 Первая 15чело-
век/35%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков в общей численности педагогических работников, педагогиче
ский стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 13 человек/ 
29%

1.30.2 Свыше 30 лет 7человек/
18%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет

8человек/
18%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни
ков в общей численности педагогических работников в возрасте 
от 55 лет

16чело-
век/36%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми
нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед
ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод
готовку по профилю педагогической деятельности или иной осу
ществляемой в образовательной организации деятельности, в об
щей численности педагогических и административно-хозяйствен
ных работников

53чело-
век/79%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и админи
стративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе феде
ральных государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных

33чело-
век/49%
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работников

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера
туры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

42 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного до
кументооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте

рах или использования переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще
нии библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес
печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

441 человек/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова
тельная деятельность, в расчете на одного учащегося

4.49 кв. м
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