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Уважаемые друзья!
1 сентября 2018 года нашей школе исполнилось 30 лет.
За это время создан творческий, работоспособный
педагогический коллектив, благодаря которому у нас
сложились свои традиции, свой взгляд на обучение и
воспитание детей, что позволяет всем постоянно
развиваться и достигать положительных результатов
деятельности.
Мы помним всех своих учителей, часто вспоминаем
выпускников, бережно относимся к тому, что было сделано
за эти годы, с удовольствием создаем новое, работая в
статусе региональной и федеральной инновационных
площадок.
Мы всегда гордимся своими достижениями и
успехами своих детей. В этом году школу успешно
закончили 77 выпускников 11-х классов, среди которых
8 медалистов, победители различных всероссийских и международных турниров и конкурсов, в
очередной раз команда школы награждена поездкой в Артек.
Мы стараемся работать так, чтобы детям в школе было спокойно и безопасно, чтобы наши
выпускники были конкурентоспособны среди молодежи любых образовательных учреждений
Санкт-Петербурга.
Наши дети и их родители говорят, что: «… в нашей школе тепло и уютно; …что в ней
работают современные, заинтересованные в результатах своего труда учителя, обладающие
разносторонними интересами, чувством юмора;… что у нас высокие результаты итоговой
аттестации выпускников» и это очень высокие оценки нашего труда.
Предлагая Вашему вниманию Публичный доклад, хочу отметить, что он составлен на основе
самоанализа работы образовательной организации, анализа организации учебной деятельности,
состояния воспитательной работы, методического, кадрового и финансового обеспечения. Часть
представленной информации дана в сравнении с предыдущими годами, что позволит увидеть
динамику происходящих в школе процессов.
Доклад адресован нашим школьникам, родителям наших сегодняшних и будущих детей,
педагогам школы, представителям общественности, социальным партнерам, а также всем, кого
интересует работа нашей школы. Мы открыты для общения. Для этого создан наш сайт
http://school564.ru и странички в социальных сетях, где Вы, уважаемые родители, можете получить
ответы на любые вопросы.
Для нас очень важно Ваше мнение о школе, которую Вы выбрали для своих детей.
В данном документе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, ее
достижения к концу 2018-2019 учебного года, каковы ее перспективы, приоритеты и основные
направления развития. Меньше сказано о проблемах, их, конечно же, очень много, но большинство
из них решается с Вашей помощью, помощью Администрации Адмиралтейского района СанктПетербурга, Муниципального совета округа «Измайловский» в режиме «здесь и сейчас» по мере
поступления.
Поздравляю Вас с началом нового учебного года!
Пусть он будет ярким, значимым для каждого из нас!
Директор ГБОУ СОШ 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Н.Л. Корсакова

Сегодня наша школа – это современная образовательная организация,
выполняющая Государственный заказ, имеющая бюджетное финансирование и
развивающуюся информационную образовательную среду, осуществляющая
прием в первый класс с помщью IT- технологий через подачу заявлений
родителей в МФЦ.
Сегодня наша ШКОЛА – открытая система, имеющая своё
ИНФОРМАЦИОННОЕ образовательное пространство с выходом в Интернет и
осуществляющая взаимодействие с нашими многочисленными партнерами.
Публичный доклад директора ГБОУ СОШ №564 является средством обеспечения
информационной открытости и прозрачности нашей образовательной организации. Доклад
призван информировать родителей (законных представителей обучающихся), самих
обучающихся, учредителя и общественность Адмиралтейского района и Санкт-Петербурга в
целом об основных результатах и проблемах функционирования и развития образовательной
организации, её образовательной деятельности.
Публичный доклад поможет родителям, планирующим направить ребенка на обучение в
ГБОУ СОШ № 564, ознакомиться с укладом и традициями нашей школы, условиями обучения,
воспитания и труда, материально-технической базой и кадровым обеспечением, формами
организации внеурочной деятельности, обеспечением безопасности образовательного
учреждения, образовательными программами.
Мы надеемся, что доклад будет способствовать увеличению числа социальных
партнеров и повышению эффективности нашего взаимодействия
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1.Общая характеристика образовательной организации
1
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Язык преподавания
Иностранный язык
Средняя наполняемость

Показатели по состоянию на 31.08.2019 года
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

ГБОУ СОШ №564 Адмиралтейского района СПб
юридический адрес: 190 005, Санкт-Петербург, улица
Егорова, д. 24, лит А
фактический адрес: 190 005, Санкт-Петербург, улица
Егорова, д. 24, лит А, 190 005, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, д. 143, лит А
8 - (812) -710-14-75. / Факс: 8 - (812) 417-20-90
mail@ school564.ru
http://school564.ru
Функции и полномочия учредителя Образовательной
организации от имени субъекта Российской Федерации –
города федерального значения – Санкт-Петербурга
осуществляют исполнительные органы государственной
власти Санкт-Петербурга:
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга (190000,
Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, тел.: 570-31-79, 57618-10, 576-28-44, 576-18-54, факс: 570-38-29)
 Администрация Адмиралтейского района СанктПетербурга (Адрес: 198 180, Санкт-Петербург, Загородный
проспект, д. 58).
 Комитет имущественных отношений СанктПетербурга и Правительства Санкт-Петербурга (191144,
Санкт-Петербург, ул. Новгородская, дом 20, литера А)
 Вышестоящий орган, осуществляющий управление в
сфере образования: Отдел образования Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Выдана Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга (78 № 001829; регистрационный №208). Срок
действия лицензии – бессрочно.
Выдано Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга (серия 78 АО1 №0000439; регистрационный
№460 от 17 февраля 2014 года). Свидетельство
действительно по 17 февраля 2026 года
1988
Корсакова Нина Леоновна. Заслуженный учитель РФ,
Береснев Михаил Владимирович- заместитель по АХР.
Измайлов Алексей Игоревич - заместитель по ВР,
Молодцова Наталья Юрьевна- заместитель по УВР,
Орлова Вера Борисовна- заместитель по УВР,
Снетова Елена Витальевна- заместитель по УВР.
Русский
Английский язык со 2 класса
классов : 25,1 человека

2. Особенности образовательной деятельности.
2.1.Экономические и социальные условия развития школы
1.
Школа расположена в одном из центральных районов города в двух типовых школьных
зданиях, одно из которых было капитально отремонтировано в 2011 году. Общая проектная
мощность 2-х зданий школы 600 обучающихся, фактическая наполняемость 756 ребенка, т.е.
превышение мощности составляет 26%.
2.
План комплектования контингента обучающихся в 2018, 2019 годах был выполнен на
100%.
3.
Наблюдается положительная динамика перевыполнения плана комплектования
контингента обучающихся, связанная со сдачей в эксплуатацию новых зданий в микрорайоне
школы.
4.
В 2018, 2019 годах показатели динамического анализа количественного состава ОО
остаются стабильными. Увеличивающаяся наполняемость классов говорит о высокой
востребованности школы среди населения Адмиралтейского района, целенаправленной и
эффективной работе администрации и педагогов ОО по совершенствованию образовательного
процесса в соответствии с современными требованиями Федеральных образовательных
стандартов.

Сравнительные данные численности обучающихся
по уровням образования
2019

2018

2017

2016
782
756
709
667

Итого
Среднее общее образование

146
141
126
120
368
350
332
323

Основное общее образование
Начальное общее
образование

268
265
251
224

Количество классов по уровням образования
Уровень образования
Начальное общее образование 1-4 класс
Основное общее образование 5-9 класс
Среднее общее образование 10-11 класс
Всего классов по школе
В том числе в 7-11-х математических классов
В том числе в 10-11 классах архитектурных групп

2016
10
13
6
29
4
2

2017
10
14
6
30
5
2

2018
10
14
6
30
5
2

2019
10
14
6
30

5
2

5.
Нормативно-правовая база школы, согласно которой определяются особенности
введения ФГОС общего образования, режимных моментов жизнедеятельности школы
соответствует требованиям законодательства и нормативных документов (ФЗ № 273-ФЗ «Об
образовании», требования ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС СОО, СанПиНа 2.4.2.2821-10).
6.
В ОО созданы условия для реализации Основной образовательной программы
начального общеобразовательного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
НОО (1-4 кл) и Основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии ФГОС ООО (5-9 кл), Основной образовательной программы срднего общего
образования в соответствии ФГОС СОО в 10 классах, ФКГОС СОО в 11 классах,
7.
Разработаны Программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-9-х классов в
соответствии с ФГОС, апробируются для 10 классов.
8.
Особенности социально-культурной среды ОО:

на современном этапе развития наша школа, самая большая в районе из группы
общеобразовательных школ, известна как ОО, ведущая серьезную педагогическую работу в
ракурсе перспектив государственной политики в области образования. Фактическим
подтверждением этого является тот факт, что школа является победителем четырех
всероссийских конкурсов Приоритетного национального проекта «Образование» (с 2006 по
2018 годы).

большую часть обучающихся представляют дети, проживающие в микрорайоне ОО,
Адмиралтейском районе;

в 7 класс на конкурсной основе, по результатам математической олимпиады,
принимаются обучающиеся школ района, города;

в 10 класс на конкурсной основе, по результатам конкурса художественных Портфолио,
принимаются обучающиеся школ района, города;

в шаговой доступности несколько центров дополнительного образования разной
направленности;
9.
В 2018-2019 учебном году ОО продолжила работу по созданию условий для
обеспечения единства образовательного пространства и преемственности Основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Процент обучающихся по уровням
образования в 2018-2019 учебном году
19%

47%

34%

Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование

Ожидаемые конечные результаты в развитии единого образовательного пространства:

обеспечение равного доступа к получению качественного образования для детей с
различной мотивации к обучению;

обеспечение индивидуального сопровождения обучающихся в освоении знаний;

удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников образовательных
отношений;

повышение качества обучения;

дифференциация и индивидуализация обучения на основе использования
деятельностного метода обучения и личностно-ориентированного подхода;

эффективное функционирование системы выявления одаренности детей и
обеспечение условий, способствующих их раскрытию и развитию;

индивидуальное сопровождение обучающихся, требующих особого педагогического
внимания.
10.
В школе сохраняется сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная
психологическая атмосфера на основе традиций толерантного, дружеского общения не только
внутри классных коллективов, но и между разновозрастными группами детей и подростков,
учителей и родителей.
11.
В повседневную практику учителя вошли современные педагогические технологии,
имеющих интерактивный диалоговый характер, обеспечивающих самостоятельную
деятельность обучающихся, ведущих к взаимопониманию, взаимодействию, поддержке, к
развитию ключевых компетентностей; информационно-компьютерные технологии
12.
Рабочие программы по всем предметам реализованы полностью за счет своевременной
корректировки Рабочих программ по уточнению сроков изучения материала, вариантов подачи

материала (уплотнение или объединение тем, резервные уроки, оптимальное сокращение
сроков изучения той или иной темы).
13.
Весь учебный материал, предусмотренный государственными программами, изучен,
соблюдается последовательность в изучении тем программного материала в том порядке,
который дан в календарно-тематическом планировании педагогов.
2.2. Реализация Программы развития школы
Цель и задачи Программы развития ГБОУ СОШ № 564:
Цель: обеспечить положительную динамику развития образовательного учреждения.
Задачи:
1. непрерывное улучшение качества образовательного процесса, обеспечение его результативности;
2. внедрение ФГОС ООО в 9-х классах, планирование введения ФГОС СОО в 10-х;
выявление и поддержка одаренных детей;
3. обеспечение качественной подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), повышение мотивации
учения;
4. совершенствование внутренней системы оценки качества образования;
5. совершенствование образовательных технологий, совершенствование информационной среды
образовательной деятельности на базе локальной сети с использованием ресурсов Интернета;
6. повышение квалификации педагогов-предметников и учителей начальной школы в части
преемственности результатов образования в соответствии с ФГОС НОО, ООО и СОО;
7. продолжение работы по формированию положительного имиджа школы, презентация его
достижений, создание условий для самореализации учителей и обучающихся через публикации,
конкурсную, игровую, научную деятельность и социальные практики;
8. совершенствование системы работы с родителями, ориентированной на установление партнерских
отношений;
9. дальнейшая модернизация материально-технической базы школы с учетом современных требований.
Основные направления деятельности школы по реализации программы в 2018-2019 гг.
1. Развитие информационной образовательной среды с полным переходом на безбумажный
документооборот, электронную учительскую, формирование системы «обратной связи» между
участниками образовательного процесса для принятия управленческих решений
2. Разработка и реализация плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации
сотрудников в соответствии с современными нормативными требованиями
3. Разработка современной системы сетевого взаимодействия школы с другими учреждениями
4. Завершение работы по региональной инновационной площадке, реализация плана работы 1 года
деятельности по теме Федеральной инновационной площадки
5. Разработка программы проектной деятельности учащихся, коллективных творческих проектов
социальной и культурологической направленности
6. Продолжение деятельности по организации конкурсной деятельности школы (проведение
Всероссийских, региональных конкурсов, турниров, олимпиад)
7. Создание программы мероприятий для родителей с использованием средств ИКТ по формированию
позитивного отношения к школе
8. Приведение в технически исправное состояние здания школы, расположенного на наб. Обводного
канала, дом 143
Промежуточные итоги работы за 2018, начало 2019 г.
1. Разработаны требования (обязательные и вариативные) к Интернет-ресурсам школы,
обеспечивающим коммуникацию между участниками образовательного процесса
2. Созданы и введены в практику работы педагогов «Электронная учительская -2»
3. Установлена система «обратной связи» родителей классов с учителями-предметниками, родителей
школы с администрацией образовательного учреждения для оперативного решения возникающих
проблем
4. Проведен школьный мониторинг по вопросу повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров. На 01.04.2019 года 100% педагогов имеют соответствующие удостоверения и
дипломы о повышении квалификации или переподготовке по всем направлениям педагогической
деятельности
5. Заключены договора, разработана и реализуются система сетевого взаимодействия с РГПУ им А.И.
Герцена, СПб ГАСУ, ФГБОУ ВО «Морской технический Университет», ЧОУ ОДО «Лаборатория
непрерывного математического образования», ГБНОУ ДОТЦ «Балтийский берег», Спортивной

школой Олимпийского резерва № 1, ООО «Технологии. Внедрение. Наука», ОДН УМВД, школами
184, 272, 278, приютом для брошенных животных «Полянка» и д.р, которые позволили реализовать
большое количество коллективных творческих проектов, участие на нескольких площадках СанктПетербургского образовательного форума.
6. Успешно, с большой активностью со стороны различных регионов РФ, проведены Балтийский
научно-инженерный конкурс, олимпиада по математике Нон-стоп, турнир юных математиков.
Третий год подряд команда школы занимает призовые места по туризму и получает возможность
побывать в лагере «Артек». Творческая работа школьного информационного агентства «Левда»
заслужено оценена на Марафоном школьных СМИ России, московским международным салоном
образования. В активной форме, со стендовыми докладами, мониторинговыми исследованиям,
обменом опытом по решению учебно-воспитательных, организационных проблем проводятся
совместные педсоветы нескольких школ.
7. С высоким качеством подготовки проведены мероприятия по обмену профессиональным
педагогическим опытом:
8. Завершена работа в статусе Федеральной инновационной площадки по теме: «Возможности
социокультурных практик в достижении метапредметных и личностных результатов в средней
общеобразовательной школе» и сдан итоговой отчет.
9. Присвоен статус новой федеральной инновационной площадки по теме: «Создание условий для
самореализации школьников через организацию сетевых межшкольных творческих объединений (на
примере социальных проектов)»
10. Мероприятия 2018-2019 учебного года по направлениям деятельности РОС Адмиралтейского района:
Проектируя направления развития образовательной организации, 564 школа опирается на
ведущие направления развития системы образования страны, города, района. Интерес к работе
школы, проявляемый со стороны профессионалов и общественности показывает, что выбранные
школой направления являются актуальными, а достижения школы - значимыми и полезными для
других образовательных учреждений и родителей:

Проекты РОС
Доступность
качества
образования

Кадровый
капитал

Эффективная и
открытая школа

Мероприятия школы
1. Разработка вариативных программ внеурочной деятельности
учащихся.
2. Развитие молодежных объединений и клубов в школе.
3. Развитие проектной деятельности учащихся через реализацию
разнообразных учебных и внеучебных проектов.
4. Создание системы внутреннего мониторинга качества образования.
5. Создание системы работы с одаренными детьми в рамках
реализации математического и архитектурного профиля.
6. Участие учащихся школы в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах.
1. Функционирование системы наставничества молодых педагогов,
осуществлено участие и подготовка к различного рода конкурсам
2. Функционирование системы внутрифирменного повышения
квалификации учителей.
3. Сопровождение учителей в подготовке к профессиональным
конкурсам и открытым мероприятиям.
4. Участие учителей в профессиональных конкурсах, конференциях,
открытых мероприятиях, семинарах.
5. Подготовка публикаций учителей.
6. Участие подавляющего числа членов педагогического коллектива в
инновационной деятельности школы.
1. Расширение круга партнеров школы.
2. Создание системы соуправления, включающей разные группы
субъектов образования: учащихся, учителей, родителей.
3. Динамичное функционирование официального сайта
образовательной организации.
4. Реализация разнообразных проектов с использованием культурной
среды города.
5. Реализация технологии социокультурных практик.

Личность.
Гражданин.
Патриот.

6. Подготовка публичных отчетов, тематических встреч для
родителей, консультационной помощи родителям.
7. Реализация ФГОС нового поколения, разработка программ
внеурочной деятельности учащихся.
1. Подготовка и проведение акций, встреч, концертов для жителей
района к празднику 9 Мая и дню снятия блокады Ленинграда.
2. Ежегодное приведение в порядок братской могилы под
Приозерском, возложение цветов.
3. Постановка спектакля "Семья Тани Савичевой".
4. Участие команды школы в соревнованиях "Вперед, к победе!",
городском финале военно-патриотической игры "Зарница".
3. Условия осуществления образовательной деятельности.

3.1. Реализуемые Основные образовательные программы школы
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга осуществляет
реализацию следующих Основных образовательных программ:
 Основная образовательная программа начального общего образования
(ФГОС НОО 1-4 классы). Нормативный срок обучения 4 года.
Программы начального общего образования:
- типовые учебные программы по предметам, утвержденные МОиН РФ (по программе 1-4) по
УМК «Школа России»;
- рабочие программы, принятые Педагогическим советом школы.
 Основная образовательная программа основного общего образования
(ФГОС ООО 5-9 классы). Нормативный срок обучения 5 лет.
Программы основного общего образования:
- типовые учебные программы по предметам, утвержденные МОиН РФ;
- рабочие программы, принятые Педагогическим советом школы.
Региональным компонентом Учебного плана основного общего образования является:
- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 8 - 9 классах (как
отдельного учебного предмета или модулей различных учебных предметов);
- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах (как
отдельного учебного предмета или модулей различных учебных предметов),;
- определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и
«Геометрия» в 8-9 классах (всего 1 ч в неделю в 8 классе и 1 час в неделю в 9 классе).
 Основная образовательная программа среднего общего образования
(ФГОС СОО 10 б класс). Нормативный срок обучения 2 года.
 Основная образовательная программа среднего общего образования
(ФКГОС СОО 10-11 классы). Нормативный срок обучения 2 года.
Программы среднего общего образования:
- типовые учебные программы по предметам, утвержденные МОиН РФ;
- рабочие программы, принятые Педагогическим советом школы

3.2. Кадровое обеспечение
В настоящее время школа полностью обеспечена квалифицированными
педагогическими кадрами. Образование педагогических работников соответствует требованиям
преподаваемого предмета по уровню квалификации
Общее количество педагогических работников -58 человек. Из них:
- Педагоги (основные работники) – 47 человек
- Воспитатели ГПД – 7 человек
- Другие педагогические работники -4 человека
Кроме того работают 12 человек педагогов – совместителей.

Педагоги постоянно совершенствуют профессиональное мастерство через участие в
школьных, районных методических объединениях, семинарах, конференциях различного
уровня, обучение на курсах повышения квалификации и переподготовки.
Общие выводы:
1. Уменьшение количества штатных единиц в 2018-2019 на 2,15 единицы связано с
уменьшением количества учеников, находящихся на домашнем обучении.
2. Укомплектованность штатов увеличилась на 7,5% за счет увеличения числа штатных
учителей уменьшилось количество учителей совместителей.
3. Изменился уровень образования педагогического состава: на 5 (8,6%) человек
увеличилось число педагогических работников с высшим образованием; на 12 человек,
( 20,7%) с высшим педагогическим образованием.
4. Увеличилось количество высококвалифицированных педагогических работников за
счет прохождения аттестации в 2018-2019 учебном году.
5. Анализ структуры по педагогическому стажу показывает, что наибольшее
количество педагогических работников имеет большой опыт педагогической деятельности:
51,7% приходится на категорию "свыше 20 лет"; на втором месте категория "от 10 до 20
лет", она составляет 25,9%; на третьем уровне "от года до 5 лет" 17,2%; на четвертом
уровне "от 5 до 10 лет" 5,2%.
6. Анализ возрастной структуры
показывает, что возросла численность
педагогических работников в возрасте от 35 до 55 лет на 5 человек (8,6%).
7. Получили дополнительное профессиональное образование на курсах повышения
квалификации: по внеурочной деятельности - 37 человек (63,8%); по направлению:
современный урок по ФГОС (по предметам) - 40 человек (69%); по ИКТ как средство
реализации ФГОС 36 чел. (62%); по ГПД - 4 чел. (6,9%); по управлению - 4 чел.(6,95%).
Таким образом, все категории работников получили необходимое повышение
квалификации в истекшем учебном году.
8. Текучесть кадров остается на одном уровне, что соответствует естественной
текучести и является фактором удовлетворенности условиями труда в школе.
За учебный год остается стабильным число учителей в возрасте до 30 лет.Организована
работа с молодыми учителями, закреплено наставничество.
Силами администрации и педагогов совместно с РГПУ имени А.И.Герцена на базе
школы проведена Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей города и области,
в организации которой приняли участие все молодые учителя школы, одним из призеров
олимпиады стал учитель ГБОУ СОШ № 564.
Организована студенческая практика студентов РГПУ имени А.И. Герцена и ЛГУ им
А.С. Пушкина; основанием для проведения практики являются договоры о совместной
деятельности, заключенные между ВУЗами и школой.
3.3. Воспитательная работа
В школе уже сложился определенный опыт работы по организации активной
деятельности обучающихся,имеются свои традиции.Воспитательная работа школы в 2018-2019
учебном году была направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания,
социализации, профессиональной ориентации, формирования экологической культуры,
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Её реализация нацелена на:
-формирование гражданской и правовой направленности личности с активной
жизненной позицией, патриота своей страны.
-формирование
готовности
обучающихся
к
выбору
направления
своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового
и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического
и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы общего образования;
- формирование экологической культуры.
Организация воспитания и социализации в перспективе достижения общенационального
воспитательного идеала осуществлялась по следующим направлениям:
- «Я- Петербуржец»; « Мой мир»; « Мое здоровье - мое будущее»; «Семья – моя главная
опора»; «Познаю мир».
За прошедшие годы число учащихся, поставленных на профилактический учет в ОППН
Адмиралтейского района уменьшилось до 0. В течение последних трех лет учащимися не было
совершено ни одного преступления или серьезного правонарушения. Все реже отмечаются
нарушения Правил поведения учащихся.
План внеклассных мероприятий (Годовой Круг общешкольных мероприятий) выполнен
полностью. Подготовка, проведение и анализ всех творческих мероприятий названного плана
осуществлялось в тесном сотрудничестве детей и взрослых и в соответствии с методикой
коллективной творческой деятельности (И.П. Иванов).
Разработаны и реализованы новые формы совместной творческой деятельности –
постановка спектаклей-мюзиклов разновозрастными театральными труппами учащихся. При
этом состав трупп постоянно изменяется, обеспечивая доступ к актерским и коммуникативным
тренингам различным группам учащихся. Таким же образом формируется и навык
самореализации и самопрезентации школьников. Повышается ощущение успешности личности
в творческой и пр. деятельности, снижается уровень тревожности.
Большое внимание при планировании воспитательной работы уделяется возрастной
группе начальной школы. В течение года каждый класс приходится не менее 7 общешкольных
мероприятий, которые подразумевают творческое и разноплановой общение учащихся
младшей и старшей школы, что «сводит на нет» риск конфликтных отношений.
Следует отметить позитивную динамику роста количества участников Детских
Молодежных Общественных Объединений: «Млечный путь» и «Левда», постоянно
работающих в школе. Количественный состав участников ДМОО вырос не менее чем на 35 %
(напр. «Млечный путь» «расширился» с 50 постоянных членов организации до 78 человек. И
это, не считая ежегодного выпуска обучающихся из 9-х и 11-х классов).
Начатое в 2016 году
формирование ДМОО «Туризм и «Зарница», на базе
разновозрастного коллектива 5-х и 10-х классов, показало правильность принятого решения
взрослых и заинтересованность со стороны детей: ежегодно по результатам деятельности за год
команда школы входит в разряд победителей и представляет это направление работы во
всероссийском лагере «Артек».
В 2018 году положено начало развитию соуправления учащихся и педагогов при
планировании, подготовке, проведении и анализе мероприятий; первые результатами этой
работы были предложены участникам ПМОФ – 2019 и получили высокую оценку 83-х
экспертов.
Отделения дополнительного образования школа не имеет, поэтому вся развивающая
деятельность ведется в рамках тщательно спланированной внеурочной деятельности.
Выводы
1. Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по
решению поставленных задач и целей
в 2018-2019 учебном году можно считать
удовлетворительной
2. 2018 - 2019 учебный год был отмечен самыми разными делами и событиями. Самыми
яркими и запоминающимися событиями стали конкурс военной песни, игра по станциям
«Зарница», новогодние праздники, концерты «8 марта», «День Матери», «Концерт для
юбиляров», «Концерт для ветеранов» подготовленные общими силами учителей, родителей и
учащихся. Ребята показали свои таланты во всех областях.
3. В 2018 году ребята активно принимали участие в конкурсах проводимых Управлением
Образования, ДДТ «У Вознесенского моста», центром эстетического воспитания «В Коломне»
и ДДТ «Измайловским». Под руководством своих классных руководителей, учителей
предметников, педагогов дополнительного образования они включались в досуговую

деятельность, участвуя в мероприятиях творческой, интеллектуальной, спортивной
направленности. В течение учебного года учащиеся школы приняли участие в более 50
мероприятиях разного уровня и направленности. Учащиеся школы в районе заняли 18 призовых
мест:
3.4.Условия для одаренных детей
 В образовательной организации ведется работа с одаренными детьми в урочное и
внеурочное время по различным направлениям (художественное, математическое, ITтехнологии, спортивное).
Взаимодействие с Лабораторией непрерывного математического образования (ЛНМО)
дает возможность развивать способности детей, проявляющих интерес к математике,
показавших на вступительной олимпиаде достаточный уровень способностей, по специальной
программе математического образования ЛНМО.
В 10 -11 классах школьники, имеющие подготовку по изобразительному искусству в
условиях дополнительного образования, по конкурсу художественного Портфолио, занимаются
на базе школы с преподавателями СПбГАСУ по специализации «Архитектура».
 Школьники осваивают основы проектной деятельности, имеют возможность овладеть
основами информационной культуры на базе школьной библиотеки.
 Обучающиеся принимают активное участие в предметных олимпиадах, творческих
конкурсах, спортивных соревнованиях. Работа ведется в рамках занятий внеурочной
деятельности.
3.5. IT-инфраструктура
Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется с помощью четырех
компьютерных классов и сети Интернет. IT-инфраструктура школы представляет собой 3
сервера, имеющие доступ в Интернет. К ним подключены компьютеры, связаные в единую
ЛВС, объединяющую все предметные кабинеты, административные компьютеры.
Техническое оснащение школы позволяет на современном уровне решать проблемы
управления (подготовка деловых бумаг, распространение инструктивных и методических
материалов, информирование субъектов образовательной деятельности, обеспечение учебного
занятия печатными дидактическими материалами и др), применять информационные
технологии в образовательной деятельности, но требуется обновление технического парка ITинфраструктуры.
Все кабинеты, рабочие места учителей оборудованы техникой, компьютеры объединены в
Локальную сеть, поэтому из каждого кабинета учитель может выйти в интернет и прямо на
уроке работать с электронным журналом сервиса «Дневник.ру»
3.6. Учебно-материальная база, безопасность, оснащенность.
Учебно-материальная база образовательной организации располагается в 2 школьных
зданиях. Имеется сырьевая столовая, 2 обеденных зал, 4 компьютерных класса, отличная
библиотека, фонд учебников постоянно обновляется. Подробные сведения представлены на
школьном сайте.
В школе работает медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные современным
медицинским оборудованием. Врач и фельдшер детской поликлиники №18 систематически
проводят профилактические осмотры и диспансеризацию детей.
Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья-по медицинским показаниям
организуется домашнее обучение.
Для занятий физической культуры оборудованы 2 спортивных зала, один
танцевальный, 2 ПЛОЩАДКИ на улице для спортивных игр.
3.6.1.Методическое обеспечение.
Методическое обеспечение реализации Основной образовательной программы школы
основывалось на работе по темам «Формирование творческого потенциала учителя в процессе
совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания, реализующих

стандарты второго поколения. Разработка и аппробация программ учебной, проектной и
внеурочной деятельности».
В течение 2018-2019 учебного года Педагогический совет ОО работал по нескольким
направлениям: организация образовательного процесса, определение перспективных
направлений функционирования и развития ОО, обновление нормативно-правовой базы и
другие вопросы.
Педагогическим советом решались вопросы утверждения Учебного плана, дополнения и
изменения Основной образовательной программы школы, Рабочих программ по предметам,
перечня учебников, тарификации педагогов, перечня выбранных выпускниками 9 и 11 классов
для сдачи в форме ОГЭ и ЕГЭ предметов, вопросы перевода обучающихся на индивидуальное
обучение на дому, организации промежуточной аттестации обучающихся, о направлениях
здоровьесберегающей деятельности в школе и другие.
Работа Методического совета, предметных методических объединений, индивидуальная
методическая работа каждого учителя, велась в соответствии с единой методической темой
школы,
с целью успешной реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, непрерывного
совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов для
повышения эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов и технологий к организации образовательной деятельности.
Ведущими аспектами методической работы были:
Информационная деятельность:
1. ознакомление педагогического коллектива с новинками методической литературы,
новыми педагогическими образовательными и информационными ресурсами (зам.
директора, председатели МО, ИМЦ).
2. ознакомление педагогических работников с опытом деятельности учителей района и
города в области теории и практики реализации ФГОС НОО и ООО (зам. директора,
председатели МО, методисты, ИМЦ)
3. организация консультационной работы для учителей - предметников по вопросам
реализации ФГОС НОО и ООО (зам. директора, председатели МО, методисты)
4. организация консультационной работы учителей, участников различных конкурсов
профессионального мастерства, конференций (зам. директора, председатели МО,
методисты ИМЦ)
Организационно – методическая деятельность:
1. изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи
учителям в период подготовки к аттестации (Орлова В.Б., методисты ИМЦ)
2. прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной подготовки учителей, оказание им информационно-методической
помощи в системе непрерывного образования (зам. дир. поУВР Молодцова Н.Ю.,
Орлова В.Б., Снетова Е.В., методисты ИМЦ)
3. организация работы Методического совета школы, методических объединений, рабочей
группы по реализации ФГОС ООО (зам. дир. УВР Орлова В.Б., учитель математики
Григорьева-Голубева М.В.)
4. организация методического сопровождения профильного обучения в старшей школе
(зам. дир. УВР Молодцова Н.Ю.)
5. методическое сопровождение подготовки учителей школы к проведению ГИА (зам. дир.
УВР Молодцова Н.Ю.)
6. методическое сопровождение учителей школы в проведении олимпиад по предметам
(зам. дир. УВР Молодцова Н.Ю.), методисты ИМЦ)
7. подготовка и проведение тематических Педагогических советов, семинаров, мастер
классов; конкурсов и фестивалей профессионального педагогического мастерства
(директор школы Корсакова Н.Л., учитель математики Григорьева-Голубева М.В.,
Методический совет школы, методисты ИМЦ).
Библиотека

3.6.2. Библиотечно-информационное обеспечение.
школы располагает оборудованным читальным

залом,

хорошим

читательским фондом, фондом учебников. Она оснащена компьютером, имеющим выход в
Интернет, принтером, имеется медиатека.
Учащиеся школы полностью обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам.
В связи с переходом ряда предметов на другие линейки учебников происходит постепенное
обновление фонда учебной литературы.
Расходы на учебники и другие издания:
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Комплектование фондов учебников и художественной литературы:
Данные на 1 июня 2019 г:
- книжный фонд - 22375экз.
- фонд учебников - 12849 экз.
- электронные учебники -24 экз.
-основной фонд (художественная литература)
- 11753 экз.
- справочный фонд 350 экз.
- аудиовизуальных документов 416 экз.
На абонементе в библиотеке -390 читателей
Средняя посещаемость — 15 чел в день

Данные на сентябрь 2017 г:
- книжный фонд - 22164 экз.
- фонд учебников - 10411 экз.
- электронные учебники- 24 экз.
-основной фонд (художественная литература)
- 11753 экз.
- справочный фонд 350 экз.
- аудиовизуальных документов 416 экз.

Анализ деятельности школьной библиотеки проводился по 4 направлениям: работа с фондом
учебников; работа с фондом художественной литературы; работа с обучающимися по классам;
работа с педагогами.
Выводы:
1. Проведенные занятия с учащимися показывают, что библиотека является
надпредметным кабинетом в школе, обеспечивающим разностороннее развитие личности
ребенка, в соответствии с требованием ФГОС общего образования.
2. Библиотека становится комфортной информационной образовательной средой для
развития индивидуальных образовательных способностей, связанных, прежде всего, с
индивидуальными особенностями мыслительной деятельности.
3. Проведенные индивидуальные беседы с учителями и совместные уроки с
обучающимися, обеспечивают профессиональное и личностное развитие учителя.
4. План работы библиотеки на 2018-2019 учебный год выполнен полностью. Определены
задачи на новый учебный год.

4. Образовательные достижения обучающихся
Оценка достижений обучающихся проводится на основе результатов ГИА, текущей
успеваемости и результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального, в том числе результатов ВПР); особенностей контингента
обучающихся.
Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации включает в
себя внешний и внутришкольный мониторинг.
Итоги успеваемости по уровням образования за 2018-2019 учебный год
4.1. Начальное общее образование.

Результаты предметной обученности обучающихся 1-4 классов

Даты проведения ВПР: 16.04.2019 - 25.04.2019
Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в целях осуществления мониторинга
результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников.
Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 и 5
классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику
достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.

Анализ уровня знаний учащихся 4-х классов свидетельствует о том, что уровень
обученности по математике составляет 99%, качество обученности – 88%.

Уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов по окружающему миру:
уровень обученности – 100%, качество обученности – 80%.

По русскому языку уровень обученности учащихся 4-х классов составляет 95,3%, качество
обученности – 74%.
5 класс

По русскому языку уровень обученности учащихся 5-х классов составляет 95,5%, качество
обученности – 84%.

Уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х классов по биологии: уровень
обученности – 100%, качество обученности – 75%.

По истории уровень обученности учащихся 5-х классов составляет 93%, качество обученности
– 61,5%.
Анализ уровня знаний учащихся 5-х классов по математике свидетельствует о том, что 98%
учащихся достигли планируемых результатов в соответствии с ООП ООО, качество
обученности – 77%.

Анализ результатов по ВПР в 4-х и 5-х классах показал, что уровень проверяемых требований
выше среднего по району, региону и по России.
Региональный мониторинг
С 15.10.2018г. по 20.10.2018г. в 1 – 5 классах на основании Распоряжения Комитета по
образованию СПб «Об организации проведения региональной диагностической работы по
оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных
программ» № 2706-Р от 20.09.2018г были проведены диагностические работы по проверке
сформированности метапредметных умений у младших школьников.
Анализ выполнения диагностической работы

Выводы:
1. Содержание, уровень и качество подготовки учащихся 1-5 классов школы соответствует
требованиям государственных стандартов.
2. Сформированность общеучебных умений у выпускников начальной школы на допустимом
уровне.
3. Учащиеся 1-5 классов подготовлены к продолжению образования в последующих классах.
Таким образом, учителям, работающим в 1–5-х классах, удалось реализовать намеченные
задачи. 99% учащихся получили необходимые базовые знания, умения и навыки и переведены
следующий класс.
Итоги различных видов контроля рассматривались на совещаниях при директоре, на
заседаниях школьных методических объединений, во время собеседования с конкретным
учителем. Внутришкольная система управления качеством образования служит
информационным обеспечением образовательной деятельности. Для сбора информации и
анализа результатов реализуется разработанный план мониторинга. В соответствии с
полученными результатами готовятся справки по итогам четверти, полугодия, года;
принимаются соответствующие корректирующие решения, определяются дальнейшие
действия.
4.2. Основное общее образование, среднее общее образование
Итоги успеванмости обучающихся 5 – 11 классов
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Результаты внешних мониторинговых исследований качества обучения в 6-11 классах
1.

Региональный мониторинг
 Диагностическая работа по оценке метапредметных результатов в 6-8х классах
(сентябрь-октябрь 2018 г.)
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Выводы по результатам внешних мониторинговых исследований сформированности
метепредметных умений школьников 7-8 классов:
 Анализ полученных данных показывает достаточно высокий уровень сформированности
большинства групп УУД, что свидетельствует о реализации метапредметной составляющей
ФГОС в школе, достаточном уровне формирования УУД в целом на уровне и выше района
и города.
 Невысокий уровень выполнения отдельных заданий (ниже 50%) связан, как правило, не с
низкой сформированностью данного УУД, а с новым для обучающихся форматом задания.
 В дальнейшей работе по формированию УУД необходимо учесть низкий результат (ниже
50%), полученный учениками 7 кл. при выполнении задания 6 (умение организовывать
учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать
индивидуально и в группе; находить общее решение; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение), а в 8 классах при выполнении задания 6 (смысловое чтение) и
задания 7 (умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности).
Сведения о выпускниках, окончивших школу с отличием

Количество выпускников

Золотые медалисты (11 класс)
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Общие выводы о достижениях обучающихся на уровнях основного и среднего общего
образования:






Общий средний балл классов – 4,0
Общий процент успеваемости классов – 90 %
Общий процент качества знаний классов – 28,3%
Учебный год закончили с отличием 16 учеников основной и старшей школы
Восемь выпускников 11 классов получили золотую медаль и аттестат с отличием. Одна
ученица 9 класса окончила основную школу с отличием.

По сравнению с предыдущим учебным годом возросли показатели общего процента качества
знаний (+0,5%). Показатели успеваемости и среднего балла классов остались стабильным
4.3.Особо значимые достижения обучающихся
Результаты Всероссийской олимпиады школьников за 2018-2019 представлены в таблице:
№

Направления

Достижение

1. Всероссийский Балтийский научно- инженерный
конкурс- 2018, 2019

3 высших награды- 2018г,

2. Всемирный смотр - конкурс научных и инженерных
достижений учащихся Intel ISEF (США, 2018г)

Среди наград - Grand Award и
Special Award (Малая
Нобелевская премия)

3. Всероссийский Конкурс школьных изданий «Больше
изданий хороших и разных»

3 призовых места, среди них
«Золотой диплом»

4. IV Открытый конкурс научных работ (Беларусь, 2019)

4 победителя

5. Командный Турнир юных математиков (младшая лига),
2019г., Беларусь

Диплом 2 степени

3 высших награды -2019 г

6. Ежегодный конкурс
«Поддержка
научного
и 2 победителя
инженерного
творчества
школьников
старших
классов», организованного Правительством СанктПетербурга и Комитетом по науке и высшей школе
(2019)
7. Высшая
Москва

школа

экономики

Конкурс

8. Всероссийский слет юных туристов

«Авангард»,

3 диплома 1-ой степени
1 диплом 2-ой степени
2 итоговое место

9. Районный этап предметных олимпиад:
Астрономия

4 победителя

Информатика

3 победителя

Русский язык

1 победитель

Черчение

2 победителя, 1 призер

МХК

1 победитель

Английский язык

2 победителя, 2 призера

ОБЖ

1 победитель

Физкультура

1 победитель

10. Из 75 выпускников 11-х классов -

Все сдали ЕГЭ на достойном
уровне и в «первую волну»
поступили в самые престижные
российские и международные
ВУЗы

9 человек закончили школу с золотой медалью

11. Городской конкурс «Картина из мусорной корзины»

Призер

12. Международный конкурс школьников по математике
«Я юный гений»

10 победителей

4.4. Анализ результатов трудоустройства выпускников 11 классов
Общее количество
выпускников 11 классов
Из них:
- поступили в высшие учебные
заведения
- поступили в профессиональные
образовательные учреждения
- поступили на работу
- призваны на службу в армию
- обучаются на длительных
курсах
- не трудоустроены
- выбыли из Санкт-Петербурга
- иные (указать какие)
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Выводы по трудоустройству выпускников 11 классов 2019 года:
 Большинство выпускников школы (80%) поступили в вузы.
 Выпускники выбрали для своего высшего образования образовательные учреждения:
СПБ ГУ, ГАСУ (архитектурный факультет), ИТМО, ЛЭТИ, Политехнический
университет, Военмех, Университет технологии и дизайна, Педагогический университет
имени А.И. Герцена, Горный университет, СПб ГУТ, Высшую школу экономики,
ПСПБГ медицинский университет им. И.П. Павлова.
 Нетрудоустроенных выпускников школы нет.

4.5. Результаты ГИА в 9 и 11 классах 2019 год
Результаты ОГЭ 2019 года 9 классы
Количество выпускников (обучающихся 9 классов): 68
Допущены до экзаменов: 68
Сдали все экзамены в основные сроки: 68
Получили аттестаты об основном общем образовании: 68

Результаты ОГЭ (обязательные предметы)
4,5
4,4
4,3
4,2

2016-2017

4,1

2017-2018
2018-2019
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математика
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География
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Английский язык
Физика
История
Обществознание

4,6
4,5
4,3
4,3
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3,8
3,5
3,4

Выводы:






Все обучающиеся 9 классов были допущены до экзаменов. Все ученики успешно сдали
экзамены в основные сроки и получили аттестаты об основном общем образовании.
Один выпускник 9 класса получил аттестат с отличием.
Показаны стабильно высокие результаты ОГЭ по обязательным предметам – русскому
языку и математике. Произошло повышение результатов ОГЭ по обязательным
предметам - математике и русскому языку в 2019 году по сравнению с 2016-2017 годами.
Показаны хорошие и высокие результаты учениками на экзаменах по выбору.

Результаты ЕГЭ 2019 года 11 классы
Количество выпускников (обучающихся 11 классов): 72
Допущены до экзаменов: 72
Сдали все экзамены в основные сроки: 72
Получили аттестаты о среднем общем образовании: 72

Результаты ЕГЭ (обязательные предметы)
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Выводы:




Все обучающиеся 11 классов были допущены до экзаменов. Все выпускники успешно
сдали обязательные экзамены в основные сроки и получили аттестаты о среднем общем
образовании. Восемь выпускников получили знак «За особые успехи в учении» и
аттестат с отличием.
Показаны стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому язык и математике (базовый
и профильный уровень). Количество выпускников, получивших более 80 баллов по
русскому языку – 31 (43%), по математике (профильный уровень) – 14 (25%).




100 баллов по профильной математике получил ученик 11М класса Кривовичев Алексей.
Показаны хорошие и высокие результаты обучающимися на экзаменах по выбору.
Количество выпускников, получивших более 80 баллов по предметам:
 Литература – 1 (50%)
 Физика – 4 (17%)
 Обществознание – 2 (7%)
 Химия – 1 (25%)
 Английский язык – 11 (58%)
 Информатика и ИКТ – 7 (30%)

4.6. Независимая оценка качества образования.
Независимая оценка качества образования осуществлялась путем анкетирования
родителей (лиц их заменяющих).
Как родители (лица их заменяющие) в 2019 году оценили школу?

Как родители (лица их заменяющие)
оценивали школу в 2019 году
Участвовали в опросе 462 человека (60%)
2% 1%
13%
Положительно
Высказывают пожелания
Формулируют претензии
84%

Отрицательно

Анализ анкет показал, что родители положительно оценивают школу, в целом
удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг, их удовлетворяет
отношение педагогического коллектива к детям, были высказаны пожелания по организации
работы школьной столовой, благоустройству пришкольной территории, пополнению
материально- технической базы школы. От родителей поступила просьба обеспечить наличие в
каждом здании медицинского работника.

5.Социальное партнёрство, внешние связи.
Успешно используется школой социальное партнерство с другими организациями,
совместная деятельность с которыми позволяет на ином уровне решать образовательные задачи
школы, пробуждая у ребенка личностную мотивацию и нацеливая детей на правильный выбор
и успех.

Нашими партнерами являются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

СПб ГУ (Государственный университет)
СПб ЛНМО(Лаборатория непрерывного математического образования)
СПб РГПУ им. А.И.Герцена
СПб ГАСУ (Санкт-Петербургский архитектурно-строительный. университет)
СПб ГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет авиаприборостроения)
СПб химико-технологический институт (Технический университет)
СПб «Военмех»
СПб АППО, СПб ЛИРО
ИМЦ Адмиралтейского района
Муниципальный округ «Измайловский»
«Водоканал»
ЦМИТ ФабЛаб ТВН (Центр молодежного инновационного творчества ФабЛаб ТВН)
ГБУ ДО «Балтийский берег»
ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района
Детско-юношеская спортивная школа Адмиралтейского района
Районная детская библиотекаСПб

6.Финансово-экономическая деятельность.
6.1. Бюджет на 2019 год.
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Направления использования бюджетных средств
Основными направлениями расходования бюджетных средств являются:
выплата заработной платы и необходимых налогов:
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возмещение коммунальных расходов:
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реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
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проведение культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов
улучшение материально-технической базы школы;

6.2. Использование средств поступления от деятельности, приносящей доход
Основные направления расходования:
 приобретение мебели,
1 200 000
 приобретение компьютерной
1 000 000
техники,
800 000
 расходные материалы,
600 000
 канцтовары
400 000
 составление проектно-сметной
200 000
документации
0
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

6.3. Освоение бюджетных средств по укреплению материально-технической базы
Поступление и освоение средств по укреплению материальной базы школы:
Основные направления
2 500 000
расходования:
 приобретение бумаги и
2 000 000
канцтоваров;
1 500 000
 приобретение хозяйственных
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6.4. Объем освоенных средств на обеспечение систем безопасности
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6.5. Направления распределения основных средств,
выделенных на обеспечение систем безопасности
Направления расходования
Система оповещения
Комплексная
система
оповещения безопасности
Техническое обслуживание
каналов связи
Обслуживание охранной
сигнализации с выездом
вооруженных сил
Тревожные сигналы
Итого

2015
13470

2016
13368

2017
90084

2018
97557

2019
98991

32503

29339

253593

326924

379748

139272

140928

129184

149107

156563

2977
135000
325238

16800
145332
347783

46326
140184
659372

67090
154060
794738

71282
154059
860645

Выводы из анализа финансово-экономической деятельности школы:
1. Ежегодное исполнение бюджета школы 100%.
2. Из представленных диаграмм видно, что
2.1. наблюдается положительная динамика выделения финансирования на различные
статьи, обеспечивающие жизнедеятельность школы;
2.2. бюджетные средства расходуются в соответствии с выделяемыми статьями;
2.3. около 1 млн рублей ежегодно поступают в бюджет школы от оказания услуг,
приносящей доход, что положительно сказывается на хозяйственной деятельности
школы;
2.4. за 5 лет значительно увеличилось финансирование на обеспечение безопасности
образовательного учреждения;
2.5. качество учебно-материальной базы школы удовлетворительное, но требует
дальнейшего обновления компьютерная техника и оснащение кабинетов для
проведения лабораторных и практических работ.
3. Анализ ФХД позволяет сделать выводы об эффективном использовании бюджетных и
внебюджетных средств образовательным учреждением.

7. Заключение. Перспективы и планы развития.
По результатам анализа материалов для Публичного доклада, можно сделать
следующие выводы о работе школы в 2018-2019учебном году:
1.
Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ
СОШ № 564
располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и
организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым
требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема,
отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении соответствуют
действующему законодательству.
2.
Организация управления образовательного учреждения осуществляется в
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации города Санкт-Петербурга в области образования,
Уставом школы.
3.
Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует
требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10, Уставу,
Основным образовательным программам общего образования.
4.
Учебные планы полностью соответствуют рекомендациям ФГОС НОО, ФГОС
ООО , ФГОС СОО(10 класс), ФБУП.
5. На основании анализа годовой, промежуточной аттестаций обучающихся, можно
сделать вывод о том, что фактический уровень подготовки обучающихся школы соответствует
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
6. Школа обеспечила выполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников
образовательного процесса при организации и проведении Государственной (итоговой)
аттестации.
7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению Государственной
итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой
аттестации, что позволило получичить высокие результаты по ряду учебных предметов.
8. Информирование всех участников образовательных отношений об изменениях в
нормативно-распорядительных документах проходило своевременно.
9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения
Государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.
10. Из анализа успешности экзаменационной сессии за три последних года видно, что в
среднем уровень подготовки выпускников основной школы по математике и русскому языку
остается стабильно высоким (выше 4- х).
11. Введение в систему в ходе подготовки к ГИА консультаций с обучающимися с
повышенной и пониженной учебной мотивацией позволило получить высокие результаты ЕГЭ
по обязательным предметам выше городских результатов. Более половины выпускников,
сдававших базовый уровень ЕГЭ по математике, получили оценку «отлично» (средний балл 4,6)
12. Школа на 100% укомплектована кадрами, большая часть из которых имеют высшую и
первую квалификационные категории. Преподавание ведется по всем предметам, . 100%
педагогов прошли повышение квалификации за последние 3 года.
13. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета (базовый,
профильный). Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням
учебников, утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 28.12.2018 №345 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
14. Задачи, поставленные на учебный год выполнены, учебные программы освоены,
государственные стандарты образования выполняется. Качество знаний выпускников остается
стабильным. Школа работает над созданием всех необходимых условий для получения
качественного и доступного образования. В данном учебном году следует отметить
своевременную и качественную работу Совета по профилактике правонарушений.

Выводы, полученные в результате, свидетельствуют о соответствии образовательной
организации государственному статусу общеобразовательного учреждения и показывают, что:
1.
Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.
2.
Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям Федеральных
государственных образовательных стандартов.
3.
Условия ведения образовательной деятельности в основном соответствуют
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, но необходимо
обновление материальной базы в связи с реализацией в школе подпроектов «Современная
школа» (кабинет Технологии), «Цифровая школа» (модернизация оборудования и приобретение
техники)
Содержание Публичного доклада отражает
только главные
количественные и
качественные изменения, которые произошли в школе в 2018 - 2019 учебном году.
Деятельность образовательного учреждения осуществлялась в соответствии с поставленными
задачами. Анализ реализации задач показал, что учреждение стабильно функционирует и
развивается, однако, считаем необходимым отметить ряд проблем:
 одной из главных проблем, затрудняющих организацию образовательной
деятельности, является недостаточность учебных помещений.
 существенной проблемой для дальнейшего инновационного развития школы является
недостаточное финансирование и как следствие - острая необходимость цифровой
техники, мультимедийного оборудования; школьной мебели, оснащения для кабинета
«Технология» и библиотеки (пополнения фонда художественной литературы,
обновления фонда учебников).
 занятость родителей не позволяет им уделять должное внимание вопросам
образования своих детей, что сказывается на воспитании и успеваемости ряда
обучающихся.

8.НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА
Московский международный салон образования. Апрель 10, 2019
Директор ГБОУ СОШ № 564 СПб Корсакова Нина Леоновна и Богданов Михаил
Юрьевич, учитель информатики школы на площадке Комитета по образованию СанктПетербурга Московского международного салона образования 10 апреля 2019 представили
проект «От идеи до реализации проектной деятельности». Сетевое взаимодействие ГБОУ
СОШ № 564 и ООО «Технологии. Внедрение. Наука» (ФАБЛАБ).

Третий тур Герценовской педагогической олимпиады
молодых учителей 2019
На базе школы № 564 Адмиралтейского района
прошел третий тур Герценовской педагогической
олимпиады молодых учителей. В подготовке и
проведении
участвовали
директор
школы
Н.Л.Корсакова, администрация и более 25 педагогов
школы.
Эпиграфом к мероприятию стали слова А.С. Пушкина «О, сколько нам открытий
чудных готовят просвещенья дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и
случай, бог изобретатель».
Участники олимпиады представили материалы самопрезентации: «Я – учитель, я учу
современного ребёнка. Я интересный человек», они успешно справились с диагностикой
сложной жизненной ситуации, в которой мог бы находиться ребёнок, исходя из позиции: «Я –
классный руководитель. Я – друг» и анализировали проблемы, обозначенные в
видеофрагменте: «Я – коллега. Я в команде».
Лауреатом Герценовской олимпиады стал молодой педагог английского языка ГБОУ СОШ №
564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Всеволод Викторович Куликов.

VII Санкт-Петербургский турнир юных математиков. Март 25, 2019

Ребята
получили
дипломы 1 степени, а также право участвовать в
Международном турнире юных математиков,
который прошел в испанской Барселоне в июле
2019 года.

Бои Санкт-Петербургского Турнира юных
математиков состоялись 25 марта – 31
марта 2019 года и были организованы
Фондом поддержки научной и научнотехнической
деятельности
молодых
ученых «Время науки» с использованием
Гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских
грантов.

Турнир принес участникам бесценный опыт математических дискуссий, общения с членами
жюри – учеными-математиками, а также подарил новых друзей и единомышленников из
разных регионов страны.
Петербургский образовательный форум. Педагогический совет 3-х школ города.
27 марта 2019 года на базе школы № 564 прошёл
Педагогический совет «Управление качеством
ресурсов и условий образовательной среды в
системе «учитель – ученик – родитель», в работе
которого приняли участие более 70 человек из
трёх общеобразовательных учреждений (ГБОУ
СОШ № 184 Калининского района, ГБОУ
гимназия № 272 и ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района)

С новым 2019-2020 учебным годом!
Успехов, сил, здоровья и терпения…

