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Здравствуйте, мы 564-ая!
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.
Нигде и никогда не было одинаковых школ, несмотря на единые программы,
требования, правила. Каждая школа живет по своим законам. В нашей школе мы ежедневно
решаем свои педагогические задачи, гордимся достижениям, верим в успех. Мы стараемся
работать так, чтобы школа становилась лучше, чтобы, закончив её, любой выпускник с
гордостью мог сказать: «Я выпускник 564-ой», и ежегодно проводим самообследование
жизнедеятельности всех участников образовательных отношений, результаты которого
представляюся в форме Публичного доклада.
Главная цель публичного доклада – это широкое информирование родителей,
общественности об основных результатах и проблемах функционирования и развития нашей
школы за отчетный период.
Публичный доклад – это:

отчет школы о выполнении государственного задания и общественного заказа на
образование; получение общественного признания достижений школы;

привлечение внимания родителей, общественности и власти к проблемам школы;

расширение круга социальных партнеров, повышение эффективности их деятельности в
интересах нашей школы;привлечение родителей и общественности к оценке деятельности
школы, к разработке предложений и планированию деятельности по ее дальнейшему
развитию.
Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены результаты
деятельности школы за 2020-2021 учебный год. Этот документ представляет собой
объективный взгляд на текущее состояние деятельности нашего образовательного учреждения
и позволяет определить задачи на ближайшую перспективу.
Мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной, и рассчитываем, что
доклад будет полезен родителям, дети которых уже учатся в нашей школе, и тем, кто в
настоящее время выбирает образовательное учреждение для своего ребенка.
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1. Уважаемые друзья!
Школа для ребенка – не только время уроков,
получения знаний, школа – это большая часть жизни, где
он и преуспевает и ошибается, где получает новый опыт,
где мыслит, думает, творит, радуется и огорчается, делает
первые шаги в самоопределении.
В нашей школе мы создаем условия, в которых
ребенок чувствувует себя комфортно, он растет,
становится пытливым, узнает мир, берет от него самое
лучшее.
В этом году мы выпустили 72
творческих,
талантливых, разных, самых любимых наших учеников,
среди которых 7 медалистов, много победителей
различных всероссийских и международных турниров и
конкурсов.
Позади 2020-2021 учебный год. У нас был опыт организации учебного процесса с элементами
электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в прошлом
учебном году, поэтому школа при рисках распространения COVID-19 была готова организовать
учебный процесс качественно и без стресса.
В случае, если заболеваемость в классе превышала 2 человека – обучающимся был организован
учебный процесс с элементами электронного обучения с применением ДОТ. Администрация и учителя
организовали образовательную деятельность на различных платформах, общение с родителями и
учениками в группах, оперативное общение велось через мессенджер Telegram.
С начала года обучающиеся нашей школы участвовали в различных конкурсах и мероприятий.
Большая часть была в дистанционном формате, учитывая реалии текущей обстановки с
распространением COVID-19. Все меры безопасности были соблюдены.
В феврале мы участвовали в Международном Балтийском научно-инженерном конкурсе, в
городском конкурсе «Лабиринты науки» и многих других. В школе успешно прошли предметные
недели: литературы, истории, английского языка. 8 февраля 2021 в школе праздновали День науки.
Обучающиеся были вовлечены в Видео-фестиваль "Ответ старшеклассника". Классы начальной школы
задавали вопросы старшеклассникам и получали видео-ответы. Событием года стало проведение в мае
2021 для 7-11 классов праздника «Фестиваль проектов», посвященного году науки в РФ.
Школа готовилась показать знания учеников при выполнении ВПР, ГИА, в течение года
проводилась работа по выявлению уровней функциональной грамотностью наших обучающихся.
В этом году особыми событиями стали Спортивный и Песенный флешмобы, которые школьники
начальных классов подготовили в конце апреля ко Дню рождения 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 наша школа, как работает, ее
достижения к концу 2020-2021 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, депутатов Муниципального совета округа «Измайловский» в режиме «здесь и сейчас» по
мере поступления.
Поздравляю Вас с началом нового учебного года!
Пусть он будет значимым для каждого из нас!
Директор ГБОУ СОШ 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Н.Л. Корсакова

Улица Егорова, 24 . Основное здание
(6-11 кл., администрация, библиотека)

Набережная Обводного канала,
143.(1-5; 7-11 М классы ЛНМО)

2. Общая характеристика образовательной организации
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Показатели по состоянию на 31.08.2020 года
Полное и сокращенное
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
наименования
общеобразовательная школа №564 Адмиралтейского района
общеобразовательного
Санкт-Петербурга.
учреждения в соответствии
с Уставом
ГБОУ СОШ №564 Адмиралтейского района СПб
Место нахождения
юридический адрес: 190 005, Санкт-Петербург, улицаЕгорова, д.24, лит.
общеобразовательного
А
учреждения
фактический адрес: 190 005, Санкт-Петербург, улица Егорова, д.24, литА
190 005, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 143,лит. А
Телефон/факс
8 - (812) -710-14-75. / Факс: 8 - (812) 417-20-90
Е-mail
mail@ school564.ru
Адрес официального
сайта http://school564.ru
Учредители
 Комитет по образованию Санкт-Петербурга
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, тел.:
570-31-79, 576-18-10, 576-28-44, 576-18-54, факс: 570-38-29
 Администрация Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга (Адрес: 190005, Санкт-Петербург,
Измайловский проспект, дом 10, литер А)
 Вышестоящий орган, осуществляющий
управление в сфере образования: Отдел образования Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга (198 180, Санкт-Петербург, Загородный
проспект, д. 58).
Лицензия на
Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга
образовательную
(78 № 001829; регистрационный №208).
деятельность
Срок действия лицензии – бессрочно.
Свидетельство о
Выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга
государственной
(серия 78 АО1 №0000439; регистрационный №460 от 17 февраля 2014 г).
аккредитации
Свидетельство действительно по 17 февраля 2026 года
Год открытия школы
1988
Директор школы
Корсакова Нина Леоновна, Заслуженный учитель РФ,
Заместители директора
Береснев Михаил Владимирович- заместитель по АХР.
Измайлов Алексей Игоревич - заместитель по ВР,
Орлова Вера Борисовна - заместитель по УВР (6-11),
Семина Екатерина Владимировна-заместитель по УВР (6-11)
Снетова Елена Витальевна - заместитель по УВР (1-5 кл).
Язык преподавания
Русский
Иностранный язык
Английский язык со 2 класса
Количество классов
30
Средняя наполняемость 25,6 человека
классов :

3. Особенности образовательной деятельности
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 777 ребенок,
т.е. превышение мощности составляет 22,77%.

2.

План комплектования контингента обучающихся в 2020 году был выполнен на 100%.
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Диаграмма 1 “Сравнительные данные численности обучающихся по уровням образования”
Наблюдается положительная динамика перевыполнения плана комплектования контингента
обучающихся, связанная со сдачей в эксплуатацию новых зданий в микрорайоне школы.
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.
3.
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»(2006- 2018
г).
-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 для обучения в математических классах на базе ЛНМО.
-в 10 класс на конкурсной основе, по результатам конкурса художественных Портфолио,
принимаются обучающиеся школ района, города для обучения в профильных группах по
направлению «Архитектура»;
-в шаговой доступности несколько центров дополнительного образования разной
направленности;
4. В школе сохраняется сложившаяся за многие годы устойчиво-комфортная психологическая
атмосфера на основе традиций сотрудничества, дружественного общения не только внутри
классных коллективов, но и между разновозрастными группами детей и подростков,
учителей и родителей.
5. Создано и успешно работает Детское молодежное общественное объединение (ДМОО)
«Млечный путь» для школьников 6-11 классов.
6. 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, ФГОС СОО; СанПиНа 2.4.2.2821-10).
7. Разработаны Программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-9-х классов в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробируются для 10-11 кл.,согласно ФГОС СОО.
8. В повседневную практику учителя вошли современные педагогические технологии, в том
числе информационно-компьютерные технологии, имеющие интерактивный диалоговый
характер, обеспечивающие самостоятельную деятельность обучающихся, ведущие к
взаимопониманию, взаимодействию, поддержке, к развитию ключевых компетентностей;
информационно-компьютерные технологии.
9. В 2020-2021 учебном году, в период сложной эпидемиологической обстановки в течение
года, образовательная деятельность для определенных классов, где количество зараженных
было более 2 человек, была организована с помощью электронного обучения и
использования дистанционных образовательных технологий.
10. 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).
11. Весь учебный материал, предусмотренный государственными программами, школьниками
изучен, соблюдается последовательность в изучении тем программного материала в том
порядке, который дан в календарно-тематическом планировании педагогов.

4. Условия осуществления образовательной деятельности
4.1.Реализуемые Основные образовательные программы школы
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга осуществляет
реализацию следующих Основных образовательных программ:
4.1.1. 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.
4.1.2.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 5 - 9 классах (как отдельного учебного
предмета, модулей различных учебных предметов или занятий внеурочной деятельности);
- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах (как отдельного учебного
предмета, модулей различных учебных предметов или занятий внеурочной деятельности);
- учебный предмет «Математика» изучается в 7-9 классах через отдельные учебные курсы «Алгебра» и
«Геометрия», заканчивается сдачей ОГЭ по математике, с выставлением в Аттестат об основном общем
образовании единой оценки по этому предмету.
- 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).
-компонентом ОО является проведение в 9-х классах элективных учебных предметов, защита Индивидуального
итогового проекта (ИИП).

4.1.3. Основная образовательная программа среднего общего образования
В 2020-2021 уч.году ФГОС СОО осуществлялись в 10-11 классах. Нормативный срок
обучения 2 года.
Программы среднего общего образования:
- типовые учебные программы по предметам, утвержденные МОиН РФ;
- рабочие программы, принятые Педагогическим советом школы
Региональным компонентом Учебного плана среднего общего образования является увеличение часов на
изучение учебных предметов «История»; «Обществознание», а также изучается отдельный предмет
«Индивидуальный проект»

4.2. Управление образовательной организацией
Структура управления школой строится на основе Закона 273-ФЗ «Об образовании в
РФ», Устава школы, нормативно-правовых документов Министерства образования и науки.
Управление образовательной организацией строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления образовательной организации являются:
➢ Общее собрание работников Образовательного учреждения
➢ Педагогический совет
➢ Совет родителей
➢ Совет обучающихся. Компетенции всех органов самоуправления, кроме Совета
родителей и Совета обучающихся, четко прописаны в Уставе, с которым можно ознакомиться
на сайте школы
Тактическое управление образовательной организацией осуществляется администрацией
школы, находящейся в 2 зданиях. В состав администрации входят директор школы и 6
заместителей: 3 заместителя директора по УВР, среди которых трое ориентированы на
образовательную деятельность, четвертый заместитель отвечает за безопасность
работы
школы, пятый - заместитель директора по воспитательной работе и шестой - заместитель
директора по административно-хозяйственной работе. Кроме того, членами администрации
являются научный руководитель школы и заведующая библиотекой, школьный психолог.
Методическое обеспечение образовательной деятельности, внедрение инноваций,
организацию опытно–экспериментальной деятельности педагогического коллектива в
соответствии с концепцией развития школы координирует Методический совет –
совещательный орган при директоре школы. Методический совет осуществляет руководство и
организует целенаправленную работу методических объединений учителей школы.
4.3. 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) – 61 человек
- Воспитатели ГПД – 6 человек
- Другие педагогические работники -5 человека
Кроме того работают 12 человек педагогов – совместителей.
Педагоги постоянно совершенствуют профессиональное мастерство через участие в
школьных, районных методических объединениях, семинарах, конференциях различного
уровня. 100% педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации и
переподготовки.

Диаграмма 2 “Анализ образования работников школы в 2020 году”

Диаграмма 3“Анализ структуры персонала по возрасту в 2020 году”

Диаграмма 4 “Анализ структуры персонала по педагогическому стажу в 2020-2021 году”

Диаграмма 5 “Количество сотрудников школы, имеющие государственные награды ”
Таким образом:
1.
В 2020-2021 учебном году увеличилось количество высококвалифицированных
педагогических работников за счет прохождения аттестации в 2020-2021 учебном году.
2.
Анализ структуры по педагогическому стажу показывает, что наибольшее количество
педагогических работников имеет большой опыт педагогической деятельности: 52 %
приходится на категорию "свыше 20 лет"; на втором месте категория "от 10 до 20 лет", она
составляет 21%; на третьем уровне "от года до 5 лет" 16%; на четвертом уровне "от 5 до 10
лет" 8%.
3.
Получили дополнительное профессиональное образование на курсах повышения
квалификации: по внеурочной деятельности - 11 человек (18%); по направлению:
современный урок по ФГОС (по предметам) - 15 человек (24%); по ИКТ как средство
реализации ФГОС 17 чел. (28%); по ГПД - 2 чел. (3%); по управлению - 4 чел.(6,5%), курсы

по оказанию первой помощи прошло 100 % педагогов. Таким образом, все категории
работников получили необходимое повышение квалификации в истекшем учебном году.
4.
Текучесть кадров остается на одном уровне, что соответствует естественной текучести
и является фактором удовлетворенности условиями труда в школе.
5. За учебный год остается стабильным число учителей в возрасте до 30 лет. Организована
работа с молодыми учителями, закреплено наставничество.
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.
Выводы:
1.
ГБОУ СОШ№564 обеспечена опытными кадрами, большая часть из которых имеет
педагогический стаж более 20 лет (52%)
2.
Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала
сочетается с тенденцией сохранения в составе педколлектива зрелых педагогов, обладающих
готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам.
3.
Большая часть педагогических сотрудников имеет высшую и первую категорию (89%) В
следующем году администрации следует уделить внимание сотрудникам, которым надо сдать
документы на прохождение аттестации.
4.
Работа по повышению квалификации сотрудниками в 2020-2021 году выполнена
отлично, курсовую подготовку прошли 100% учителей.

4.4.

Воспитание

Воспитательная деятельность
в 2020-2021 учебном году планировалась,
организовывалась в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения, согласовывалась
со спецификой событий (короновирусная инфекция) и локальными вызовами, особенностями
работы в период самоизоляции
В школе уже сложился определенный опыт работы по организации активной
деятельности обучающихся,имеются свои традиции. Воспитательная деятельность 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», «Наука», военно-патриотическое воспитание, развитие ДМОО,
туризма, спортивных достижений.
Уровень развития системы ДМОО ("Млечный Путь", "Левда" и туристические группы)
вырос. ДМОО принимали регулярное участие в мероприятиях школы. Количественный состав
ДМОО вырос. Школьный печатный орган перешел на постоянное периодическое (1 раз в
месяц) издание и вызывает постоянный интерес и участие читателей. Система работы ДМОО
включена в структуру внеурочной деятельности школьников.
Также активная работа в спортивном направлении велась педагогом по шахматам
Фейгельман Игорем Борисовичем, который организовывал как школьные соревнования, так и
районные. В течение года было проведено 2 шахматных турнира: первенство начальной
школы в январе и апреле. Лучшие игроки удачно боролись за призовые первые места в
районных соревнованиях. Команда нашей школы вышла на городской этап соревнования
“Белая ладья”.
27-го января в начальной школе прошли мероприятия, посвящённые Дню снятия
блокады Ленинграда. Редколлегии классов подготовили плакаты для выставки в холле школы.
В каждом классе прошли классные часы с просмотром презентаций и фильмов о блокаде:
«Жила-была девочка», «Мы смерти смотрели в лицо», «Лошадка для героя». Ребята окунулись
в атмосферу того времени, сопоставляя кадры на видео с местами родного города, увидели
суровость зим,тяжелейшие условия жизни, голод. И, конечно же, говорили о подвигах наших
горожан. В старшей школе была проведена поисковая акция "Блокадный Символ", по итогам
которой был выпущен памятный иллюстрированный буклет. Проведена также традиционная
акция "Блокадная свеча".
В преддверии великого праздника Дня Победы в начальной школе прошли классные
часы с просмотром военных фильмов. Ребята окунулись в атмосферу военного времени,
узнали, как жили их ровесники, помогая солдатам Красной армии. Также дети приняли участие
в городском конкурсе «Открытка ветерану», смастерив поздравительные открытки с тёплыми
пожеланиями для ветеранов нашего района. Классные коллективы старшей школы
самостоятельно организовали возложение цветов к памятникам Победы в Санкт-Петербурге.
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).

Более подробно о воспитательной деятельности изложено в Приложении 1 на сайте школы.
В этом учебном году ребята активно принимали участие в конкурсах проводимых
Управлением Образования, ДТ «У Вознесенского моста», Центром эстетического воспитания
«В Коломне». Под руководством своих классных руководителей, учителей предметников,
педагогов дополнительного образования они включались в досуговую деятельность, участвуя в
мероприятиях творческой, интеллектуальной, спортивной направленности.
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом её можно
признать удовлетворительной. Ряд поставленных задач и целей были выполнены полностью.

4.4.1. Проектная деятельность
Проектная деятельность в ГБОУ СОШ №564 реализуется поэтапно, планомерно,
систематически.
В 2020-2021 учебном году 72 выпускника 11-х классов защитили итоговые проекты.
Среди представленных для защиты проектов были социальные практико-ориентированные,
творческие, исследовательские, информационные.
Одиннадцатиклассники
достойно показали себя во время защиты проектов,
продемонстрировав умение достойно представить свою работу, подготовить публичное
выступление, вести дискуссию и т.д. Таким образом, именно проектная деятельность дает
ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать
творческие способности и коммуникативные навыки.
70% выпускников 11 классов показали высокий и повышенный уровень работы, 16
обучающихся (30%) получили за проект 3.
Проектная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса.
Формы организации, отбор содержания различны и основаны на возможностях школы,
образовательных запросах обучающихся и их родителей. В учебный план третьего уровня
образования включен учебный предмет «Индивидуальный проект».
Для публичного представления, популяризации проектной деятельности, повышения
общего уровня культуры обучающихся, выявления наиболее успешного опыта проектной
деятельности среди педагогов был организован «Фестиваль проектов», который удалось
провести в 2020-2021 учебном году в мае, мы планируем, что он станет традиционным.
Разработано положение о проведении
«Фестиваля проектов», которое определяет
классификацию данных работ, требования к их структуре и содержанию, публичному
представлению. Работа по проектной деятельности,
выполнение проектных и
исследовательских работ становится неотъемлемой частью образовательного процесса на
уроках и во внеурочной деятельности и будет совершенствоваться в новом учебном году.
4.4.2. Внеурочная деятельность
В 2020-2021 учебном году в каждом классе осуществлялась внеурочную деятельность в
количестве 10 часов в неделю, которая организуется по различным направлениям развития
личности:

Спортивно-оздоровительное
 Духовно-нравственное
 Социальное
 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное
Режим проведения внеурочной деятельности: понедельник – пятница по 2 часа. Два
занятия в первых и вторых классах по 25 минут, и переменой в 10 минут. Два занятия по 30
минут в третьих и четвертых классах с переменой 10 минут. Для её организации используются
различные формы: экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и проектные
исследования.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на
достижение результатов освоения программы. В первую очередь – это достижение личностных
и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе
которой обучающиеся должны научиться действовать, чувствовать, принимать решения.
Рабочие программы педагогов для реализации основных направлений организации
внеурочной деятельности были приняты на заседании Педагогического совета.
Подробно можно ознакомиться в Приложении 2 на сайте школы.
Обучение детей, имеющих проблемы со здоровьем.
В 2020 – 2021уч. году на индивидуальном домашнем обучении за весь учебный год в
общей сумме было 3 обучающихся. В каждом случае потребность в домашнем обучении
подтверждена соответствующими медицинскими документами и заявлениями родителей.
Обучающиеся, находящиеся на домашнем обучении, имели хронические заболевания (10
класс) и получали бытовые травмы.
Диаграмма 6 « Обеспеченность индивидуальным домашним обучением » по годам:
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4.6. Организация деятельности по сохранению и укреплению физического и
психического здоровья школьников
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
Начальное общее образование. С младшими школьниками занимаются такими видами
деятельности, которые обеспечивают одновременно и физическую активность и
психологическую разгрузку:
1.Все школьники начальных классов помимо уроков физкультуры еженедельно посещали два
вида танцевальных занятий, которые ведут педагоги-психологи:
- Хореография, которая у первоклассников представляет собой ЛФК с постепенным
увеличением нагрузки. Со второго по четвертый класс в рамках этих занятий дети
осваивают классические и спортивные танцы;
- Танцедвигательная терапия, целью которой является, прежде всего, психологическая
разгрузка и коррекция эмоционального состояния детей.
2. Также для всех детей начальной школы являются обязательными занятия «Хор», в которые
включена обязательная дыхательная гимнастика и работа над правильной осанкой.
3. Начиная с третьего класса, всех желающих принимают в «Туристский клуб». С ребятами
занимались профессиональные инструкторы. Занятия туризмом в начальных классах являются
подготовительным этапом к серьезным спортивным нагрузкам.
4. В школе была организована работа групп продленного дня для 1-5 классов, в режим работы
которых включены обязательная прогулка и подвижные игры на улице. Помещения групп
продленного дня оснащены игровыми комнатами и местами для отдыха.
Основное и среднее общее образование. Подросткам предоставляется достаточно
большой спектр внеурочной деятельности, где каждый может найти себе занятие.
Для подростков в школе были организованы:
1.
«Туристский клуб»;
2.
Секции по волейболу и баскетболу;
3.
Театральные студии;
4.
Отряд «Млечный путь», работа которого заключается в организации
коллективной творческой деятельности, организации досуга
и спортивно оздоровительной деятельности;
5.
Занятия по рукоделию;
6.
Проектно-исследовательская деятельность.
В 2020 -2021 учебном году учащимися 11-х классов были выполнены и успешно защищены
проектные работы, связанные с укреплением и сохранением здоровья. В мае состоялись
соревнования по настольному теннису среди учеников 6 – 11 классов и их учителей.

Туризм.В школе ведется активная туристическая работа в рамках сотрудничества с
ГБОУ ДО «Балтийский берег». Несколько педагогов школы имеют сертификаты инструкторов
по туризму. В Условиях риска распространения коронавирусной инфекции в данном году
мероприятий по туризму организовано не было.
7.
Психологическая помощь.
С января 2020 года в школе организована собственная психологическая служба под
руководством психолога – дефектолога Хрусталева Р.Г. Психологическая помощь учащимся
также оказывается сотрудниками «Центра психологической реабилитации и коррекции»
(ЦПРК), с которым школу связывает многолетнее сотрудничество. Психологи проводят
групповые и индивидуальные занятия на базе школы и непосредственно в Центре.
8.
Профилактическая работа.
9.

Организация питания.

10.

Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

11.

Медицинская помощь.

12.
Экологическое направление. Более подробно о всех этих направлениях работы
по сохранению и укреплению физического и психического здоровья изложено в
Приложении 3 на сайте школы.
Представление опыта работы:
Школа участвовала в городском конкурсе “Школа Здоровья» и заняла 5 место в городе.
В 2020-21 году школа работала, строго соблюдая нормы СанПин в условиях риска
распространения новой коронавирусной инфекции COVID -19.
Наши учителя уделяют большое
здоровьесберегающими технологиями.

внимание

мероприятиям,

связанным

со

4.7. Работа с одаренными детьми
 В образовательной организации ведется работа с одаренными детьми в урочное и
внеурочное время по различным направлениям (художественное, математическое, ITтехнологии, спортивное).

Ежегодно школьники участвуют во всех турах ВсерОШ. В 2021 году 104 обучающихся
7-11 классов стали победителями и призерами в районном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по различным предметам.6 обучающихся стали победителями и призерами
региональной этапа школьников (1 победитель и 5 призеров). Один обучающийся стал
призером в заключительном этапе ВсерОШ, заняв 2 место по французскому языку.

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.
4.8. IT-инфраструктура
Информационное обеспечение образовательной деятельности 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 соответствующей 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»
4.9. 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 через домашнее обучение.
Для занятий физической культуры оборудованы 2 спортивных зала, один
танцевальный, 2 ПЛОЩАДКИ на улице для спортивных игр.
4.10. Методическое обеспечение.
Методическое обеспечение реализации Основной образовательной программы школы
основывалось на работе по теме“ Развитие функциональной грамотности обучающихся как
основного показателя профессиональной компетенции учителя”;

В течение 2020-2021 учебного года Педагогический совет ОО работал по нескольким
направлениям: организация образовательного процесса, работа с условно-переведенными
обучающими, определение перспективных направлений функционирования и развития ОО,
обновление нормативно-правовой базы и другие вопросы.
В школе была проведена работа по освоению новых образовательных технологий,
направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся. Активно работали по
этому направлению методические объединения учителей начальной школы, учителей
математики, русского языка и литературы.
На заседаниях методического объединения учителей начальных классов были
рассмотрены вопросы, раскрывающие содержательные компоненты функциональной
грамотности и их дифференциация в соответствии с долей их участия в процессе
практического применения.
Педагоги изучали методы и приемы обучения, способствующие формированию
функциональной грамотности младших школьников на уроке и во внеурочной деятельности,
продолжили внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных
технологий, направленных на формирование функциональной грамотности младших
школьников.
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, ФГОС ООО, ФГОС СОО и непрерывного
совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов с
целью повышения эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов и технологий к организации образовательной деятельности.
Ведущими аспектами методической работы были:
1.Информационная деятельность:
2.Организационно – методическая деятельность
Подробно можно ознакомиться в Приложении 4 на сайте школы.
4.11.Библиотечно-информационное обеспечение.
Библиотека школы располагает оборудованным читальным залом, хорошим
читательским фондом, фондом учебников. Она оснащена компьютером, имеющим выход в
Интернет, принтером, имеется медиатека.
Комплектование фондов учебников и художественной литературы:

Данные на 1 июня 2021 г:
- книжный фонд - 22375экз.
- фонд учебников - 14649 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
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.
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.
2.
Проведенные занятия с учащимися показывают, что библиотека является
надпредметным кабинетом в школе, обеспечивающим разностороннее развитие личности
ребенка, в соответствии с требованием ФГОС общего образования.
3.
Библиотека становится комфортной информационной образовательной средой
для развития индивидуальных образовательных способностей, связанных, прежде всего, с
индивидуальными особенностями мыслительной деятельности.
4.
Проведенные индивидуальные беседы с учителями и совместные уроки с
обучающимися, обеспечивают профессиональное и личностное развитие учителя.
План работы библиотеки на 2020-2021 учебный год выполнен полностью. Определены задачи
на новый учебный год.
4.12. Дистанционный формат: Электронное обучение и использование дистанционных
образовательных технологий
В течение года при наличии 2 и более зараженных в классе COVID-19, учебный класс
переводился на дистанционный режим обучения. Обучение проходило благодаря платформе
ZOOM, задания выдавались и получались через дневник.ру, педагоги использовали различные
платформы для обучения. Взаимосвязь с обучающимися и родителями велась через
социальные мессенджеры.
Вывод:
В настоящее время для обеспечения качественного образовательного процесса школа
располагает необходимыми материально– техническими ресурсами на стандартном уровне:
мебелью, оргтехникой, учебным оборудованием, видео-, теле-, музыкальной аппаратурой.
В школе, в 2-х зданиях, имеются разнообразные учебные и специализированные
помещения: учебные кабинеты, 4 компьютерных класса, 9 административных кабинетов,
оснащенных компьютерной техникой с выходом в Интернет; большой спортивный зал, один
малый спортивный зал; библиотека с подсобными помещениями для хранения учебников;
медицинский кабинет: кабинет врача, процедурная, два кабинета педагога - психолога,
актовый зал, кабинет социального педагога, столовая и пищеблок, 2 буфета-распределителя.
Уютные кабинеты школы оформлены в едином стиле, оснащены современным
оборудование и мебелью в соответствии с требованиями. Каждый учебный класс обеспечен
компьютерной техникой, интерактивной системой, оборудованным рабочим местом учителя.
С целью соблюдения норм СанПина в школе постоянно проводятся измерения уровня
освещения в учебных классах. В течение года регулярно производится замена перегоревших
ламп в учебных классах. В 2020-21 году в учебных кабинетах школы было заменено более 578
люминесцентных ламп.
На школьной территории расположены 2 спортивных площадки, включающие в себя
целый комплекс спортивных сооружений:гимнастическая и баскетбольные площадки с мягким
покрытием.
В рамках целевого финансирования ежегодно проводится ремонт спортивных
площадок, спортивного оборудования. В 2020 году была отремонтирована спортплощадка.
Вокруг 2-х зданий школы расположены просторные школьные дворы с газонами,
клумбами, аккуратно подстриженными кустами. На спортивных площадках установлено
ограждение по всему периметру, проведены благоустроительные работы вокруг площадки.
Территория 2-х зданий школы огорожена, в ночное время суток освещается.

5. Образовательные достижения обучающихся
Оценка достижений обучающихся проводится на основе результатов ГИА, текущей
успеваемости и результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, городского, районного, в том числе результатов ДКР); особенностей
контингента обучающихся.
Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации включает в
себя внешний и внутришкольный мониторинг.
5.1. Итоги успеваемости по уровням образования за 2020-2021 учебный год
5.1.1. Начальное общее образование
1. По итогам 2020-2021 учебного года во всех классах начальной школы программа
выполнена по всем предметам. Содержание, уровень и качество подготовки учащихся 1-4
классов школы соответствует требованиям федеральных государственных стандартов.
2. Сформированность универсальных учебных действий у выпускников начальной школы
на допустимом уровне.
3. Обучающиеся 1-4 классов подготовлены к продолжению образования в последующих
классах.
Таким образом, учителям, работающим в 1–4-х классах, удалось реализовать намеченные
задачи. 99% учащихся получили необходимые базовые знания, умения и навыки и переведены
следующий класс.

Диаграмма 7 Сравнительный анализ успеваемости по годам на уровне НОО

Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные диктанты,
арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы проведены согласно
требованиям ФГОС НОО и выполнению рабочих программ с учетом корректировки.
На основании информационно-аналитических диаграмм можно сделать следующие выводы:
 в целом наблюдается достаточно стабильный уровень обученности;
Сравнительные анализы успешности и качества знаний показали, что обучающиеся стабильно
и результативно справляются с программным материалом по образовательным программам
«Школа России».

6. 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. СПб ГУ (Государственный университет)
2. СПб ЛНМО (Лаборатория непрерывного математического образования)
3. СПб РГПУ им. А.И.Герцена
4. СПб ГАСУ (Санкт-Петербургский архитектурно-строительный. университет)
5. СПб ГУАП (Санкт-Петербургский государственный университет авиаприборостроения)
6. СПб химико-технологический институт (Технический университет)
7. СПб «Военмех»
8. СПб АППО, СПб ЛИРО
9. ИМЦ Адмиралтейского района
10. Муниципальный округ «Измайловский»
11. «Водоканал»
12. ЦМИТ ФабЛаб ТВН (Центр молодежного инновационного творчества ФабЛаб ТВН)
13. ГБУ ДО «Балтийский берег»
14. ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста»
15. ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
16. ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района
17. Детско-юношеская спортивная школа Адмиралтейского района
18. Районная детская библиотека СПб

7. Финансово-экономическая деятельность
7. Финансовое обеспечение Школы
Таблица 1 « Объем финансового обеспечения”
Объем финансового обеспечения, задания
Объем финансового обеспечения в рамках
учредителем
программ, утвержденных в установленном
порядке
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
77568107,35 82731896,88 87100372,33
6319251,05
5834841,442
8467033,93
Таблица “Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением”
Наименование показателя

1
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, руб
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, руб
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

На начало
отчетного
периода
2
38571772,29

На конец
отчетного
периода
3
36749393,73

349351,42

344206,82

924499,11

1594006,71

7981,50

7981,50

229,3

229,3

0

0

4

4

2
управления, м
2
в том числе: переданного в аренду, м
2
переданного в безвозмездное пользование, м
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, шт

Таблица Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Единица измерения: руб
Наименование показателя

По плану

Фактически
(кассовое
исполнение)

1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
Субвенции госзадания

2
212652,41
96079447,02

3
212652,41
95376083,49

Процент
исполнени
я,
%
4
100
99,27

86976999,75

86459671,60

99,41

Примечание

5

Иные источники
Доход от платных услуг
Выплаты, всего
в том числе:
Субвенции госзадания
Иные источники
Доход от платных услуг
Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

8467033,93
635413,34
96079774,02

8280998,55
635413,34
95376083,49

97,80
100
99,27

86976999,75
8467033,93
635413,34
599781,05

86459671,60
82280998,55
635413,34

99,41
97,80
100

16122497,95

Таблица “Средняя заработная плата сотрудников учреждения”
Наименование
Размер средней заработной
показателя
платы, руб
1
2
2018 г.
2019 г.
2020 г.

46 866,51
48 330,01
53950,99

Анализ приведенных данных показывает, что средства, выделенные Школе, используются
эффективно, уровень заработной платы работников в 2020 году возрос по сравнению с 2019
годом.
Деятельность по исполнению бюджета ГБОУ СОШ № 564 осуществляется на основании
ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Данный Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере
таких закупок.
Проблемы:
- аварийное состояние ИТП, инженерных сетей, фундамента в здании школы, расположенном на
набережной Обводного канала, 143;
- устаревающая материально-техническая база, физическое состояние кабинетов и мест общего
пользования в обоих зданиях школы;
- аварийное состояние крыльца здания на улице Егорова, 24;
- в связи с увеличением количества классов необходимость в переоборудовании кабинетов
(мебель, техника), создания кабинетов технологии (для девочек и мальчиков) в соответствии с
требованиями ФГОС.
Пути решения:
- Оформление школой технических заданий, смет службой заказчика на выполнение работ
- запрос на дополнительное государственное финансирование;
- замена компьютерного и интерактивного оборудования;
- оснащение новых кабинетов согласно требованиям ФГОС.

8. Заключение. Перспективы и планы развития.
Основные достижения 2020-2021 учебного года:
–Разработана Программа Воспитания
–Внедрены элементы дистанционного и смешанного формата обучения, которые использовались
при необходимости в результате рисков распространение COVID-19 и периоды заболеваний в
классах.
– Высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, хорошие результаты по профильной математике.
- Успешная сдача ОГЭ по русскому языку и математике.
-Обьективные стабильные результаты при написании ВПР обучающимися 5-8 классов
-Хорошие результаты написания РДР в течение года обучающимися 10-х классов (русский
математика, обществознание,физика, история), в 7-х классах (математика)
-Активное участие школьников в различных соревнованиях, конкурсах, профильных классов в
математических турнирах и Международном XVII Балтийском научно-инженерном конкурсе.
-Ансамбль 3 «А» класса 564 школы стал Дипломантом 3 степени в младшей возрастной
категории «Академический вокал» Городского конкурса вокальных ансамблей «Поющие
сердцем» 2021, который проводит в Санкт-Петербурге «Академия талантов» (учитель музыки
Семенова Е.М.)
- Целенаправленная организация проектной деятельности под руководством заместителя
директора по УВР Сёминой Е.В. в 2021 году позволила многим школьникам 7-10 классов
успешно пройти общественную внутришкольную экспертизу и завершилась на данном этапе
отлично проведенным праздником «День науки».
-Олег Чистов, десятиклассник ЛНМО и ГБОУ СОШ 564, стал лауреатом Grand Award 4 степени
— главной премии научного жюри Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных
достижений учащихся Regeneron ISEF 2021 года.
- Призовые места получили на Международной научной конференция школьников "XXXI
Сахаровские чтения", которая в 2021 году проходила в заочно-дистанционном формате ученики
9-10 классов ГБОУ СОШ № 564 и математической площадки ЧОУ ОиДО «ЛНМО». Они
награждены дипломами первой, второй и третьей степеней.
Задачи, поставленные педагогическим коллективом, на 2020-2021 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; работу учителей-предметников с обучающимися,
имеющими низкую
мотивацию к учебе; деятельность педагогического коллектива в условиях риска распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID -19).
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 2020 – 2021 учебном году, более полный
отчет о деятельности педагогического коллектива представлен в Самообследовании 2020,
приложениях 1-5 к настоящему Публичному докладу.
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.
Задачи на 2021–2022 учебный год
Основными задачами деятельности по реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования остаются:
1.
Продолжить совершенствование образовательной деятельности, в соответствии с
новыми Федеральными государственными общеобразовательными стандартами третьего
поколения на уровнях начального, основного общего образования, используя современные
технологии и методики преподавания, в том числе электронное образование.
2.
Продолжить реализацию Основных образовательных программ, в соответствии с
новыми Федеральными государственными общеобразовательными стандартами НОО,ООО, СОО
через организацию внеурочной деятельности.
3.
Направить воспитательную работу на максимальное использование возможностей
урока. Уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации уроков,
взаимосвязи «Учитель-обучающийся-родитель».
4.
Продолжить работу по выполнению режимных моментов и санитарногигиенических норм в образовательной деятельности в целях сохранения жизни и здоровья
учащихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) в
соответствии с санитарным и правилами СП 3.1/2.4.3598-20, которые применяются в
дополнение к обязательным требованиям, установленным санитарными правилами СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590–20, СанПиН 3.3686–21
5.
Реализовать целевую программу школы «Развитие индивидуальных способностей
ребенка в начальной школе». Реализовать целевую программу школы «Предшкольное
образование детей».
6.
Продолжить повышение квалификации педагогов через работу школьных
методических объединений.
7.
Продолжить работу по проекту Программы развития школы по выявлению
одаренных и способных детей и их целенаправленной подготовке к олимпиадам.
8.
Активизировать работу по формированию портфолио для учителей и учащихся
начальной школы. Работа в соответствии с новыми ФГОС НОО, ФГОС ООО и внедрение новых
технологий, форм и методов в учебно-воспитательный процесс.
9.
Продолжить совершенствовать работу по организации ЭО и ДОТ, смешанному
обучению.
10.
Проектировать образовательную деятельность на достижение функциональной
грамотности обучающихся, выстраивать соответствующий комплекс условий для этого.
11.
Создать банк данных контрольно-измерительных, диагностических материалов
с целью выявления уровня усвоения учебного материала, сформированности УУД, развития
познавательной мотивации.
12.
Выполнить план комплектования 1-х классов на 2022-2023 учебный год.
13.
В системе осуществлять подготовку учащихся 4-х классов к переходу на уровень
основного общего образования, осуществлять принципы преемственности и адаптации

пятиклассников к основным требованиям новых учителей.
14.
Оказать помощь молодым специалистам в профессиональном становлении.
15.
Совершенствование педагогического мастерства, обобщение и распространение
опыта работы лучших учителей.
16.
Разработать систему работы с одаренными детьми для участия в олимпиадном
движении.
17.
Организовать взаимодействие учителей начальной школы и учителейпредметников с целью соблюдения приемственности методов обучения , учителей предметников
разных методических обьединений с целью организации работы над формированием и оценкой
уровня функциональной грамотности.

9. Наиболее яркие события 2020-2021 учебного года
День знаний 2020

День учителя 5 октября 2020

ИНТЕРВЬЮ, ОТВЕТЫ на ВОПРОСЫ?????

Балтийский
научно-инженерный конкурс

Лабиринты науки
Секции «Математика», «Проекты»

Международная научная конференция школьников "XXXI Сахаровские чтения" 2021
1.
По решению Оргкомитета в связи с эпидемической обстановкой Международная
научная конференция школьников "XXXI Сахаровские чтения", в 2021 году проходила в
заочно-дистанционном формате. Научная программа предусматривала выступления
учащихся с сообщениями о результатах своей исследовательской деятельности, дискуссии,
выступления ученых. Почти весь пьедестал по секции математики заняли ученики 9-10
классов ГБОУ СОШ № 564 и математической площадки ЧОУ ОиДО «ЛНМО» : Егор
Фарафонов, Илья Дубин, Роман Рябикин, Екатерина Бородинова, Александра Шутова. Они
награждены дипломами первой, второй и третьей степеней.

Егор Фарафонов

Илья Дубин, Роман Рябикин

Александра Шутова

24.03.2021

Секция 1. Делимся опытом работы с использованием ИКТ

Учим off-line, повышаем уровень обученности — on-line (Акимова Ольга Борисовна,
Григорьева-Голубева Мария Владиславовна- учителя математики ГБОУ СОШ 564)



Технология автоматизированного составления индивидуальных тестовых
самостоятельных работ и их оценивание в рамках любого формата
обучения (Григорьев Виталий Валерьевич, учитель астрономии ГБОУ СОШ 564)

Современные возможности дистанционного формата при организации проектной
деятельности</strong> (Куликов Всеволод Викторович, учитель английского яз.)

Организация самостоятельной работы учащихся с использованием Googleформ (Тарасова Анастасия Вячеславовна, учитель английского языка)

Секция 2. А что у Вас? Выявляем мнение участников образовательных
отношений

10 классники на «ПРОФСТАРТЕ» 25
марта2021

9 мая 2021 ВАХТА ПАМЯТИ

Виртуальный проект «Галерея героев»
автор Богданов М.Ю.
Защита проектов. Фестиваль проектов
16 МАЯ 2021 ГОДА В ГБОУ СОШ № 564 ИНТЕРЕСНО ПРОШЕЛ «ДЕНЬ НАУКИ», ГДЕ БЫЛА
ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ЛУЧШИХ УЧЕНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ
ШКОЛЬНИКИ ВЫПОЛНЯЛИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА. В СОБЫТИИ ПРИНИМАЛИ
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 7, 8, 9 И 10 КЛАССОВ.

Использование дистанционных технологий
1 сентября 2020 -15 июня 2021 года
Еженедельные совещания учителей и родительские собрания

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ 2021

Выдача аттестатов о среднем образовании
Медалисты 2021 года

Уважаемые родители!
Огромное спасибо всем за поддержку и понимание.
Поздравляю Вас и наших детей с началом нового учебного года!
Успехов, сил, здоровья и терпения…

