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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 2019-2020 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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Уважаемые друзья! 

«Дорогие учителя! Нам без вас – всё равно, что вам без нас!»  

Вот такую открытку мы получили в этом году от выпускников 

11-х классов 2020 года, успешно окончивших школу. 

Согласитесь, что так поддержать своих учителей в сложный 

период работы школы в условиях эпидемии, могут только 

думающие, умеющие наблюдать, анализировать жизненные 

ситуации, развитые, творческие, обученные дети!  

В этом году мы выпустили 67 творческих, талантливых, 

разных, самых любимых  наших учеников, среди которых 

4медалиста, победители различных всероссийских и 

международных турниров и конкурсов.  

Позади 2019-2020 учебный год. Год необычный для  

педагогического коллектива школы во всех отношениях. Вся наша школьная жизнь разделилась на «до» и 

«после».  

До марта 2020 года, мы кроме ежеурочного учительского труда, сопровождали  обучающихся, имеющих 

задолжности  за предыдущий учебный год, обобщали свои дидактические и программные материалы за три 

учебных года, много работали с документацией, готовились в проверке Рособнадзора и с честью её выдержали. 

В феврале  мы участвовали в Балтийском научно-инженерном конкурсе, в городском конкурсе 

«Лабиринты науки.  Событием  года стал показ 7 февраля 2020 спектакля 10 Б класса  «Безумное чаепитие с 

Высоцким». Мы готовились к 20 марта. Должен был состояться 

общешкольный праздник «Фестиваль   ученических  проектов», 

многие из которых посвещены 75-ой  годовщине окончания 

Второй мировой войны и победе над нацизмом, готовились 

отпраздновать 9 мая - главный празник нашей страны, готовились 

показать знания учеников при выполнениии ВПР.  

Но никто и предположить не мог,  как изменится школьная 

жизнь «после»  20 марта. Всемирная эпидемия. Ковидная 

ситуация. Введение ограничительных мер в Санкт-Петербурге и 

переход школы на электронное обучение, и использование 

дистанционных образовательных технологий. Школа достойно 

выдержала этот сложный период, администрация и учителя 

организовали образовательную деятельность на различных 

платформах, общение с родителями и учениками в группах, 

оперативное общение велось через мессенджер Telegram 

И сегодня, уже подводя итоги  учебного года, хочется 

поблагодарить всех участников образовательных отношений.  

Спасибо всем, кто в этот трудный период был с 564-ой: 

- Правительству Санкт-Петербурга, работникам Комитета по 

образованию СПб, СПб АППО, ИМЦ Адмиралтейского района- 

за поддержку детей и методическое сопровождение 

администрации и учителей  в дистантном формате.  

- ученикам – за учебу и участие в делах школы, перенесенных в новый «формат»;  

- родителям – за понимание и оперативное общение в Telegram, 

 -педагогам – за нелегкий труд, зачастую значительно превышающий их обычную (и без того немалую!) 

нагрузку  

Огромное спасибо всем за терпение! Мы приобрели полезный опыт строительства цифрового 

образовательного пространства в нашей школе. Сегодня у нас есть некое видение того, как в ближайшее время 

будем развиваться дальше, помогая каждому ребенку взрослеть и получать качественное образование в 

соответствии с его возможностями, способностями и желаниями. 

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 2019-2020 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 Санкт-Петербурга, 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        Н.Л. Корсакова 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

http://school564.ru/
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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 

  Показатели по состоянию на 31.08.2020 года  
1  Полное и сокращенное 

наименования 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом  

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №564 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга.  

 

ГБОУ СОШ №564 Адмиралтейского района СПб 

2  Место нахождения 

общеобразовательного 

учреждения  

юридический адрес: 190 005, Санкт-Петербург,улицаЕгорова,д.24, лит А 

фактический адрес: 190 005, Санкт-Петербург, улица Егорова, д.24, литА 

190 005, Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 143,лит А 

3  Телефон/факс  8 - (812) -710-14-75. /  Факс: 8 - (812) 417-20-90 

4  Е-mail  mail@ school564.ru 

5  Адрес официального   сайта  http://school564.ru 

6  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).  

7  Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга  

(78 № 001829; регистрационный №208).  

Срок действия лицензии – бессрочно.  

8  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

(серия 78 АО1 №0000439; регистрационный №460 от 17 февраля 2014 г). 

Свидетельство действительно по 17 февраля 2026 года  

9  

10 

11 
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Год открытия школы 

Директор школы  

Заместители директора 

 

 

 

 

Язык преподавания  

1988 

Корсакова Нина Леоновна, Заслуженный учитель РФ,  

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). 

Русский  

13 Иностранный язык  Английский язык со 2 класса  

14 

15 

Количество классов 

Средняя  наполняемость 

классов : 

30 

25,6 человека  

 
 

file:///C:/Users/director/Desktop/Самообследование%202015/@%20school564sp.ru
http://school564.ru/
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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 751 ребенок, т.е. 

превышение мощности составляет 25,2%. 

2. 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; 

 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; 

3. План комплектования контингента обучающихся в 2018-2020  годах был выполнен на 100% 

 

.  
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4. 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. 

 
 

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, ФГОС СОО; ФКГОС СОО,  СанПиНа 2.4.2.2821-10). 

6. 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. 

7. 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. 

8. Создано и успешно работает  Детское молодежное общественное объединение (ДМОО) 

«Млечный путь»  для школьников 6-11 классов.  

9. 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. 

10. В 2019-2020 учебном году, в период сложной эпидемилогической обстановки в  

4 четверти, образовательная деятельность была организована с помощью электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий.  

11. 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). 

12. 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 
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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 2019-2020 уч.году ФГОС СОО 10 А, Б классы. Нормативный срок обучения 2 года. 

4.1.4. Основная образовательная программа среднего общего образования  

ФКГОС СОО  10М-11А,Б,М  классы.  Нормативный срок обучения 2-1 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» 
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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 7 заместителей:  4 заместителя 

директора по УВР, среди которых трое ориентированы на образовательную деятельность, 

пятый заместитель отвечает за информационное обеспечение  работы школы, шестой - 

заместитель директора по воспитательной работе и седьмой- 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) – 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. 100% педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации и 

переподготовки. 
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Таким образом: 

1. В 2019-2020 учебном году увеличилось количество высококвалифицированных 

педагогических работников за счет прохождения аттестации в 2019-2020 учебном году. 

2. 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%. 

3. 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. 

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 (84%) 

В следующем году администрации следует уделить внимание сотрудникам, которым надо 

сдать документы на прохождение аттестации. 

4. Работа по повышению квалификации сотрудниками в 2019-2020 году выполнена 

отлично, курсовую подготовку прошли 100%  учителей. 
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4.4. Воспитание 
Воспитательная деятельность  в 2019-2020 учебном году планировалась, организовывалась в 

соответствии с требованиями ФГОС последнего поколения в одних условиях, в марта 2020 

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. 

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. 

Следует отметить позитивную динамику роста количества участников Детских 

Молодежных Общественных Объединений: «Млечный путь» и «Левда», ДМОО «Туризм и 

«Зарница»постоянно работающих в школе.  

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом её можно 

признать  удовлетворительной. Ряд поставленных задач и целей были выполнены полностью. 
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4.4.1. Проектная деятельность 

Проектная деятельность в ГБОУ СОШ №564 реализуется поэтапно, планомерно, 

систематически. 

В 2019-2020 учебном году 62 выпускника 9-х классов в онлайн режиме защитили 

итоговые проекты. Среди представленных для защиты проектов были социальные практико-

ориентированные (13), творческие (6), исследовательские (7), информационные (10). 

 Девятиклассники  достойно показали себя во время онлайн 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. 

 64% выпускников 9 классов показали высокий и повышенный уровень работы, однако 2% 

учащихся не справились с работой, показав низкий уровень. Наиболее удачно защитись 

учащиеся 9а класса (классный руководитель Мирошевская А.В.), где 85% учащихся показали 

высокий и повышенный уровень. 

Достаточно высокий уровень защиты проектов показали учащиеся 8а класса (классный 

руководитель Перова Е.А.).  

Обучающимися 6б класса выполнен коллективный проект «Книга памяти», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, электронная Книга Памяти размещена на 

сайте школы. 

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 спланирован «Фестиваль проектов», который не удалось 

провести в 2019-2020 учебном году из-за карантина, но  надеемся, 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. 

Подробно можно ознакомиться в Приложении 2. 

4.4.2. Внеурочная деятельность 

В 2019-2020 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 
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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  (протокол №1 

от 30.08.2019 г.) и утверждены Приказом по школе от 31.08.2019 г. № 50.1-О 

Подробно можно ознакомиться в Приложении 3. 

 

4.5. Обучение детей, имеющих проблемы со здоровьем. 

В 2019 – 2020уч. году на индивидуальном домашнем обучении с начала года 

находилось 3 ученика школы, за весь учебный год в общей сумме было 8 обучающихся.  В 

каждом случае потребность в домашнем обучении  подтверждена соответствующими 

медицинскими документами и заявлениями родителей. 

Обучающиеся, находящиеся на домашнем обучении, имели хронические заболевания ( 9 класс) 

и получали бытовые травмы. 

« Обеспеченность индивидуальным домашним обучением » по годам: 

 
 

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 ученики начальных классов помимо уроков физкультуры еженедельно посещали два 

вида танцевальных занятий, которые ведут педагоги-психологи:  

1. 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; 

2. 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: 

0
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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 2019 -2020 учебном году учащимися 8-х и 9-х классов были выполнены и успешно 

защищены проектные работы, связанные с укреплением и сохранением здоровья. Темы работ: 

« Как обеспечить здоровый сон», «Физическая активность в домашних условиях», «Проект 

озеленения пришкольного участка», «Комнатные лекарственные растения», «Качество 

питьевой воды в Санкт-Петербурге» 

В декабре 2019 года состоялись традиционные соревнования по волейболу и настольному 

теннису среди учеников 6 – 11 классов. 

Туризм.В школе ведется активная туристическая работа в рамках сотрудничества с  ГБОУ 

ДО «Балтийский берег». Несколько педагогов школы имеют сертификаты инструкторов по 

туризму. Общее количество занимающихся детей превысило 100 человек. Туристические 

группы ежемесячно выезжают на тренировочные сборы. 

1. 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.       

2. Профилактическая работа. 

3. Организация питания.  

4. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

5. Медицинская помощь. 

6. Экологическое направление. Более подробно о всех этих направлениях работы по 

сохранению и укреплению физического и психического здоровья изложено в 

Приложении 4. 

Представление опыта работы:   

20 ноября 2019 года опыт работы школы в области сохранения и укрепления здоровья детей 

был представлен в рамках городского семинара СПб АППО и получил высокую оценку 

городских методистов и участников семинара. 

19 декабря 2019 года  опыт работы школы был представлен на XIV городской научно-

практической конференции «Служба здоровья в образовательных организациях Санкт-

Петербурга: взаимодействие с социальными партнерами». 
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4.7.  Работа с одаренными детьми 

 В образовательной организации ведется работа с одаренными детьми в урочное и  

внеурочное время по различным направлениям (художественное, математическое, IT-

технологии, спортивное).  

 Ежегодно школьники участвуют во всех турах ВсерОШ. В 2020 году 36 обучающихся 7-

11 классов стали победителями и призерами в районном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по различным предметам. 

 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 IT-

инфраструктуры. 

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 «Формирование творческого потенциала учителя в процессе 

совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и воспитания, в ходе 

реализации стандартов второго поколения»; 
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В течение 2019-2020 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.  

 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 5 

 

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 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. 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 
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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 2019-2020 учебный год выполнен полностью. Определены задачи 

на новый учебный год. 

 

4.12. Дистанционный формат: Электронное обучение и использование дистанционных 

образовательных технологий 

На основании Распоряжения Комитета по образованию от 6 апреля 2020 года N 927-р 

«Об организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга» 

образовательная деятельность школы по образовательным программам осуществлялась с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

06.04.2020 по 22.05.2020. 

 
с 06.04 2020 года , во исполнения  Инструктивно-методического письма Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга  от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0  «О реализации 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»  был 

обеспечен переход на реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  с применением электронного обучения, и 

дистанционных образовательных технологий. 

Все учителя были переведены на дистанционный режим работы в условиях домашней 

самоизоляции, администрация школы продолжала работать в школе в обычном режиме, со 

всеми сотрудниками налажена телефонная связь, организовано общение в Telegram-чате. 

Контакты обучающихся и их родителей с учителями производились посредством 

общения в мессенджерах, личных электронных почт и телефонных сообщений.  

В рамках реализации Основных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий было проведено информирование 

родительской общественности по вопросам перехода на образование  электронное обучение и  

использование дистанционных образовательных технологий посредством публикации 

новостей на сайте школы, сообщений в родительские и ученические чаты в мессенджерах, 

телефонных звонков родителям. 

До сведения обучающихся  и их родителей был доведен алгоритм осуществления 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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перехода на другую форму получения образования. 30 марта 2020 г. директор школы 

Корсакова Н.Л. и Богданов М.Ю. провели организационное интернет-собрание для родителей 

обучающихся и старшеклассников школы. На официальном сайте школы  был создан раздел 

«Дистанционное обучение», содержащий  информацию об организации работы в период 

самоизоляции, перечень нормативно-правовой базы реализации программ в новой форме 

обучения.  На сайте школы предложены рекомендации о еженедельном посещении интернет-

собрания для родителей, регулярном обращении по всем проблемам организации 

дистанционного обучения: 

 а) к своему классному руководителю 

 б) на школьную почту: mail@school564.ru 

 в) в Telegram- чат @distant564 

 г) по телефону: 710-14-75 

В период с 30 марта по 6 апреля 2020 года. Проведен мониторинг технической 

оснащенности сотрудников и обучающихся школы для организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, даны разъяснения об организации самоподготовки обучающихся с последующей 

промежуточной аттестацией и консультирования обучающихся в случае невозможности по 

объективным техническим причинам перехода на дистанционное обучение со стороны 

обучающихся. 

Были разработаны алгоритмы взаимодействия учителей предметников и классных 

руководителей, таблицы ежедневного мониторинга посещения дистанционных занятий, учета 

успеваемости, а также  разработан план дистанционной реализации внеурочной деятельности 

обучающихся, ведения профилактических бесед с обучающимися, стоящими на 

внутришкольном учёте; 

Алгоритм осуществления реализации Основных образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий был разработан с учётом 

рекомендаций, поступивших от  сотрудников и методистов СПб АППО, СПбЦОКОиИТ, ИМЦ 

Адмиралтейского района.  

В период 06.04.2020 – 22.05.2020 были выявлены основные проблемы, возникшие при 

переходе на электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий: 

-не все участники образовательных отношений, в частности некоторые родители и 

обучающиеся, умеют пользоваться электронной почтой; 

- часть родителей не обеспечила детям возможность приступить к урокам, в назначенное 

время-не разбудили детей. 

-часть семей не располагает компьютерами, поэтому, обучающимся, не имеющим технической 

возможности пользоваться электронными ресурсами, были подготовлены и предоставлены 

задания в распечатанном виде, содержащие всю необходимую информацию.  

-были обнаружены некоторые другие технические, организационные и психологические 

трудности. 

 -из-за резко возросшего количества пользователей затруднена была работа образовательной 

платформы «Дневник.ру» и других учебных платформ и сервисов, попадание электронных 

писем в папку «спам», часто срабатывала защита электронных адресов от наплыва незнакомых 

отправителей.  

Проблема была решена посредством записи учителями кратких аудио-файлов с 

объяснением сложных вопросов, переадресацией на другие электронные ресурсы. Классные 

руководители совместно с родителями и старшеклассников корректировали алгоритм отправки 

электронных писем учителям. 

Использование новейших информационных и телекоммуникационных технологий, 

основанных на компьютерном оборудовании, компьютерных сетях, мультимедиа системах  

оказалось полезным в педагогической практике и позволило: 

- осуществлять контролируемую самостоятельную работу обучаемого; 

- повысить ответственность обучающихся за освоение образовательных программ и 

https://сайтобразования.рф/
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самоорганизацию учебного процесса, отмечена высокая активность школьников; 

- способствовать формированию навыков планирования, распределения времени; 

- развить навыки пользования ПК, электронной коммуникации; 

-придерживаться индивидуальных темпов работы и работать в комфортной обстановке; 

·-организовать обучение не только при помощи учебников, но и разнообразных наглядных 

онлайн-пособий, что позволяет учащимся лучше усвоить материал; 

·-повысить уровень коммуникации в треугольнике учитель – ученик – родитель за счёт 

пребывания в одном информационном канале. 

- учителям школы приобрести опыт работы в новом режиме дистанционного формата, а школе 

в целом – опыт организации с использованием дистанционных технологий.  

 

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 2019-20 году в учебных кабинетах школы было заменено более 600 

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.  

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.  
Материально-техническая база школы решает задачи по обеспечению реализации Основной 
образовательной программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. Критериальными источниками оценки учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 
Положения о лицензировании образовательной  деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. No 174, а также соответствующие приказы и 
методические рекомендации федерального, регионального и городского уровней. 
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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 2019-2020 учебный год 

5.1.1. Начальное общее образование 
 

1.  По итогам 2019-2020 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. 
 

 
 

4. 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. 
 

% обученности % качества знаний

15-16 98 49

16-17 99 56

17-18 95,5 50,3

18-19 97,4 54

19-20 99,6 59
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На основании информационно-аналитических диаграмм можно сделать следующие выводы: 

 в целом наблюдается достаточно стабильный уровень обученности; 

 уровень обученности вырос. 

Сравнительные анализы успешности и качества знаний показали, что обучающиеся стабильно 

и результативно справляются с программным материалом по образовательным программам 

«Школа России». 

 

5.1.2. Основное общее образование и среднее общее образование 
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Выводы: 
В 2020–2021 учебном году необходимо продолжить работу с обучающимися, имеющими низкий 

уровень познавательной активности. Для этого планируется составить план мероприятий, в 

который войдут следующие направления:  

● индивидуальная работа с отстающими в учебе обучающимися; 

● персональный контроль учеников со стороны администрации. 

● система подготовки к промежуточной  и итоговой аттестции,  ГИА;  

● повышение квалификации учителей-предметников;  

● работа с родителями;  

5.2. Государственная итоговая аттестация 2020 год 

Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 9-х, 11-х классов начиналась в сентябре: 

спланирована работа, направленная на организацию итоговой аттестации в двух формах: ОГЭ 

и ГВЭ (для выпускников 9-х классов) и в форме ЕГЭ (для выпускников 11-х классов).  

Администрацией школы, классными руководителями и учителями-предметниками 

проводились различные мероприятия, позволяющие познакомить выпускников и их родителей 

(законных представителей) с условиями проведения итоговой аттестации в текущем учебном 

году, качественно подготовить выпускников к сдаче обязательных экзаменов.  

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов  в 

2019-2020 учебном году претерпело изменения, так как сохранялся риск распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID -19). Правительством Российской Федерации были 

утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации в 9- х и 11-х 

классах (далее – ГИА) и единого государственного экзамена (далее (ЕГЭ), как вступительного 

испытания в образовательные организации высшего образования в 2020 году.  

Аттестаты в 2019 – 2020 учебном году были выданы всем обучающимся 9-х и 11-х 

классов, которые завершили обучение по соответствующим образовательным программам, 

имели итоговые отметки по результатам промежуточной аттестации не ниже 

удовлетворительной и результат «зачет» по итоговому собеседованию в 9-ом классе или 

итоговому сочинению (изложению) в 11-ом классе. 

 Аттестаты с отличием были выданы выпускникам 11-х классов без учета 

экзаменационных отметок. Обучающиеся 11-х классов, у которых по всем учебным предметам 

по результатам промежуточной аттестации (за 10- ый и 11-ый классы) стояли отметки 

«отлично», получили аттестаты с отличием. Одновременно с аттестатом с отличием эти 

выпускники получили медаль «За особые успехи в учении».  

Результаты ГИА-11  
В 2019-2020 учебном году в 11-х классах обучались  67 человек. Все ученики допущены к госу 

дарственной итоговой аттестации. В соответствии с приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 июня 2020 № 294/651 «Об особенностях проведения ГИА по 
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образовательным программам среднего общего образования в 2020году» и №298/656 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2020году» выпускники сдавали экзамены в форме ЕГЭ с 03 

по 24 июля 2020года.  

Качество обученности выпускников средней школы составляет  51,21%.  

Результаты ГИА- 9  
В параллели 9-х классов обучались 85 человек. К государственной итоговой аттестации за курс 

основной общеобразовательной школы допущены все.  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации №293/650 от 11 

июня 2020года «Об особенностях проведения государственной аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020году» промежуточная аттестация 

обучающихся 9 классов является результатами ГИА -9  по Образовательной программе 

основного общего образования.  

Качество обученности выпускников основной школы составляет  30,56  %.  

 
Результаты ЕГЭ  2020 года 11 классы 

Количество выпускников (обучающихся 11 классов):  67 
Допущены до экзаменов:  67 
Сдали все экзамены в основные сроки:  64 
Получили аттестаты о среднем общем образовании:  67 
 

 
 

 
Выводы:  

 Все обучающиеся 11 классов были допущены до экзаменов. Все выпускники успешно 

сдали обязательные экзамены в основные сроки и получили аттестаты о среднем общем 
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образовании. 4 выпускника получили знак «За особые успехи в учении» и аттестат с 

отличием, 2 выпускника получили премию Правительства Санкт-Петербурга. 

 Показаны стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому язык и математике 

(профильный уровень). Количество выпускников, получивших более 80 баллов по 

русскому языку – 37 (57%), по математике (профильный уровень) – 11 (22%). 

 100 баллов по русскому языку получили 2 выпускника: 11А Мокеева Вера и 11Б Зыков 

Степан 

 Показаны хорошие и высокие результаты обучающимися на экзаменах по выбору. 

Количество выпускников, получивших более 80 баллов по предметам: 

 Физика – 5 (23%) 

 Обществознание – 2 (11%) 

 История – 2  (29%) 

 Английский язык – 4 (40%) 

 Информатика и ИКТ – 5 (33%) 

5.3. Достижения обучающихся ГБОУ СОШ № 564 за 2019-2020 уч. год (Приложение 6) 

5.4. Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из самых 

актуальных для всей системы образования Российской Федерации. Педагогический коллектив 

и администрация постоянно работает над совершенствованием этой системы.  

Внутришкольная система оценки качества образования (ВСОКО) в ГБОУ СОШ № 564 

строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. Качество образования оценивается на основании результатов индивидуальных 

образовательных достижений учащихся и условий организации образовательного процесса.  

Цель системы оценки качества образования школы: получение объективной информации о 

степени соответствия образовательных результатов и условий их достижения требованиям 

государственных стандартов, о состоянии качества образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Анализ составлен на основе школьного Положения о внутренней системе оценки 

качества образования, разработанной в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказами Министерства просвещения 

РФ, «Положения о системе оценки качества образования в Санкт-Петербурге», Уставом 

школы. 

Параметры внутренней системы оценки качества образования в ГБОУ СОШ №564 

формируются исходя из триединства составляющих качества обучения:  

1. Качества образовательных результатов, 

2. Качества реализации образовательной деятельности,  

3. Качества условий организации образовательной деятельности 

Подробно .с результатами можно ознакомиться в Приложении 7    (6-11 классы) 
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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 
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7. Финансово-экономическая деятельность 

Сохранение контингента обучающихся – важная задача работы педагогического коллектива школы, 

так как от этого зависит объем финансирования образовательного учреждения на финансовый год. В 

этой связи педагогическим коллективом ведется системная работа по различным направлениям: 

создание комфортных условий для обучения и пребывания школьников в школе, работа над 

повышением качества обучения. Также был разработан перспективный план осуществления 

текущего ремонта по различным направлениям: освещение, озеленение, сантехнические работы, 

текущий ремонт учебных кабинетов.  

 

Сравнительная характеристика  расходования бюджетных средств 

 
 

  

  

  

  

20%

24%
56%

Объем основных средств, 
выделенных на обеспечение  

безопасности 

2017 год

2018 год

2019 год



27 
 

 

 

  

 

 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. 

 

4. Освоение средств государственного бюджета в 2019-2020 уч. году способствовало 

улучшению условий для получения качественного общего образования, совершенствованию 

материально – технической базы, что позволило успешно решать задачи современного 

образования в школе. 
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8. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

Основные достижения 2019-1920 учебного года: 

 – Пройдена без замечаний комплексная проверка Комитета по образованию СанктПетербурга: 

федеральный государственный надзор в сфере образования, лицензионный контроль, контроль 

качества образования. 

 – Завершена Программа развития на 2016 – 2020 года досрочно, разработана Программа 

развития школы на 2020 – 2024 годы. 

– Освоение дистанционного формата обучения  

– Высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, хорошие результаты по математике. 

Задачи, поставленные педагогическим коллективом, на 2019-2020 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), переходом в 4 четверти на 

электронное образование и использование дистанционных образовательных технологий. 

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 2019 – 2020 учебном году, более 

полный  отчет о деятельности педагогического коллектива представлен в анализе Годового 

плана работы школы. 

 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. 
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Задачи на 2020–2021 учебный год 

Основными задачами деятельности по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования остаются: 

1. Продолжить совершенствование  образовательной деятельности, в соответствии с 

Федеральными государственными общеобразовательными стандартами второго 

поколения, используя современные технологии и методики преподавания, в том числе 

электронное образование. 

2. Продолжить реализацию Основной образовательной программы, в соответствии с 

Федеральными государственными общеобразовательными стандартоми НОО,ООО, 

СОО  через организацию внеурочной деятельности. 

3. Направить 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 санитарно-гигиенических 

норм в образовательной деятельности в целях сохранения жизни и здоровья учащихся. 

5. Реализация целевой программы школы «Развитие индивидуальных способностей 

ребенка в начальной школе». Реализация целевой программы школы «Предшкольное 

образование детей». 

6. Продолжить повышение квалификации педагогов через работу школьных методических 

объединений. 

7. Взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 

8. Продолжение разработки системы работы по выявлению одаренных и способных детей 

и их целенаправленной подготовке к олимпиадам. 

9. Продолжение работы по формированию портфолио для учителей и учащихся начальной 

школы. Работа в соответствии с ФОГС и внедрение новых технологий, форм и методов 

в учебно-воспитательный процесс. 

10. Продолжение работы по организации ЭО и ДОТ. 

11. Проектирование образовательного процесса на достижение функциональной 

грамотности обучающихся, выстраивание соответствующего комплекса условий для 

этого. 

12. Создание банка данных  контрольно-измерительных, диагностических материалов с 

целью выявления уровня усвоения учебного материала,  сформированности УУД, 

развития познавательной мотивации. 

13. Комплектование 1-х классов на 2021-2022 учебный год. Подготовка учащихся 4-х 

классов к переходу в основную школу, осуществление преемственности. Адаптация   

пятиклассников   к   основным   требованиям учителей основной школы. 

14. Оказание помощи молодым специалистам в профессиональном становлении. 

15. Совершенствование педагогического мастерства, обобщение и распространение опыта 

работы лучших учителей. 
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9. Наиболее яркие события 2019-2020 учебного года 

День знаний  2019 

 

 
  

День учителя 5 октября 2019 

   
Неделя математики ноябрь 2019 
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Балтийский  

научно-инженерный конкурс  

Лабиринты науки 

Секция «Проекты» 
 

 

 

 

  

7 -14 февраля 2020 

Спектакль «Безумное чаепитие с Высоцким» 
10б класс, Анастасия Гелиевна Федотова и Елена Дмитриевна Золотарева 
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Использование дистанционных технологий 

30 марта -15 июня 2020 года 

Еженедельные совещания учителей и родительские собрания 

                                  
 

              
 

9 мая 2020 

Защиты проектов 

          
Виртуальный  проект «Галерея героев»       автор Богданов М.Ю. 
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Последний звонок 2020 

 

 
 
 

 

 

 

 

Выдача аттестатов о среднем образовании 2020 

                  
 

Уважаемые родители! 

Огромное спасибо всем за поддержку и понимание. 

Поздравляю Вас и наших детей с началом нового учебного года! 

Успехов, сил, здоровья и терпения… 
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Приложение 1 

 

Воспитательная деятельность  в 2019-2020 учебном году  

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги, ученики, родители и просто интересующиеся! 

Вашему вниманию представляется краткое, иллюстрированное изложение материалов 

по организации Воспитательной деятельности в ГБОУ СОШ № 564 в 2019-2020 учебн.году. 

Воспитательная работа в этом учебном году планировалась и организовывалась в 

соответствии с требованиями ФГОС последнего поколения, согласовывалась со спецификой 

событий (короновирусная инфекция) и локальными вызовами и особенностями работы в 

регионе дислокации школы. 

Итак, сначала о целях, задачах и принципах работы. Кратко. 

В 2019 - 2020 учебном году школа работала по теме: «Нравственно-эстетическое 

развитие и воспитание личности гражданина России». 

Целью воспитательной работы являлось становление и развитие качеств личности на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельное отношение 

к окружающему миру, людям, к себе, направленное на формирование патриотизма и 

гражданственности. 

Перед педагогическим коллективом стояли следующие задачи: 

1. Воспитание творческой, самостоятельной, гуманной личности гражданина 

России, способной ценить себя и уважать других. 

2. Создание условий для реализации детьми своих способностей, создание 

благоприятного морально - психологического климата. 

3. Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

4. Формирование у школьников навыков здорового образа жизни. 

5. Формирование умения противодействовать асоциальным проявлениям, в том 

числе преступности и нарушениям правопорядка. 

6. Разностороннее и своевременное развитие учащихся, их творческих 

способностей, формирование навыков самообразования, самореализации 

личности. 

7. Развитие сотрудничества школы и семейного института, привлечение 

родителей к участию жизни классов. 
 

 Принципы, которым следовал педагогический коллектив: 

 системность 

 историзм 

 преемственность 

 совокупность процессов обучения и воспитания 

 комплексный подход 

 возрастная целесообразность 

 гуманистическая направленность педагогического процесса. 

 

В течение учебного года воспитательный процесс осуществлялся по следующим 

направлениям: 

 Формирование мировосприятия на основе развития познавательного интереса 

личности. 

 Формирование мотивационно - ценностного поведения: 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
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 Воспитание патриотической сознательности 

 Нравственно-духовное воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание 

 Формирование здорового образа жизни 

 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

 Для достижения поставленных цели и задач был составлен план воспитательной 

работы школы, в соответствии с которым классные руководители составили планы 

воспитательной работы для своих классов. 

 К сожалению, пандемия коронавируса и принятые для ее профилактики меры 

(самоизоляция м дистанционное обучение) в течение второй половины III четверти и всей IV 

четверти не позволили реализовать План Воспитательной работы в полной мере. 

 Теперь, собственно, то, что мы можем сказать об особенной привлекательности 

системы мероприятий воспитательной работы в школе для учеников, их родителей и 

работников школы. Слово "мероприятия" мы не очень любим. Нам привычнее - "ДЕЛА". 

 В Плане воспитательной работы школы, вот уже много лет, ДЕЛА выстраиваются в 

Годовой Круг традиционных общешкольных мероприятий. 

 

 
 

 Данная схема, естественно, корректируется ежегодно. Дела изменяются, как по 

форме, так и по содержанию. 

 

 Теперь о событиях этого года. 
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 Летние сборы ДМОО "Млечный Путь". Традиционный палаточный лагерь 

"Большой поход старшеклассников" в пос. Варшко Ленобласти 3-11 августа 2019 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема прошедшего в 2019 году (ежегодно она изменяется) - "Путешествие капитана 

Врунгеля". Программа мероприятий включала систему развивающих и познавательных  

коллективных творческих дел, связанных общей сюжетной линией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Линейка 1 сентября "День Знаний". 

Традиционный общешкольный праздник. Торжественное представление  

в начале первого учебного дня, также на морскую тематику. Опять Врунгель (планировалась 

сквозная сюжетная линия дел в течение всего года!) 
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 Школьный туристический 

слет. 9-11.09. 

 Проводился в пос. Орехово, 9-

11.09. В слете приняли участие 

учащиеся младшего и старшего звена 

школы. Программа соревнований 

разработана и реализована 

участниками ДМОО «Млечный Путь» 

и учащимися 9-11 классов. Программа 

включала в себя серию  

 

соревновательных конкурсов в форме игры по станциям с последующим награждением всех 

участников в различных возрастных группах. Мероприятие проведено без замечаний. 

Организаторы мероприятия: Измайлов А.И., Нуцкий М.В., Инокентьева Н.Г., Федотова А.Г. 

 День учителя.  

  В честь Дня Учителя, 6 октября, в 

школе прошёл концерт для учителей.  В 

начале концерта депутаты муниципального 

образования «Измайловское» поздравили 

учителей добрыми словами и сладкими 

подарками.  

4 октября на День Учителя обучающиеся 

десятых классов подготовили и провели 

игровой турнир для учеников начальной 

школы. Ребята вместе со своими классными 

руководителями разгадывали кроссворды и 

загадки. Лучший результат был у учащихся 2а класса, вторыми стали ученики 3а класса, 

третье место у учеников 5а класса. На переменам ученики поздравляли своих учителей, даря 

им открытки и цветы. 

 Также, в старшей школе, в День Учителя проводился тематический Морской День 

педагогической практики старшеклассников, организованный учениками 11-х классов. 
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Дублеры сами составляли расписание на 4 урока. Такие уроки были проведены и для 

учителей.  Также проводился конкурс праздничного Морского оформления классных 

помещений и помещений школы «Великие корабли мира».  

 

 Концерты для юбиляров района. 

 В течение года, в актовом зале чествовали юбиляров Измайловского муниципального 

округа. Танцевальные композиции и вокальные номера создали атмосферу праздника и были 

вознаграждены аплодисментами приглашенных гостей. Концерты проводились трижды, на 

регулярной основе, по заранее согласованному с Муниципальным Советом МО 

«Измайловское». К сожалению, не удалось провести аналогичные  концерты в 

Международный Женский День и День Победы. 

 

 

 Осенние сборы ДМОО "Млечный Путь"  

В течение I четверти ДМОО 

«Млечный Путь» занимался подготовкой 

выездных сборов «Мифологические миры». 

Сборы были проведены на т.б. «Парус (пос. 

Варшко) 26-29 октября. В сборах принял 

участие разновозрастный коллектив 

учащихся и учителей. Около 80 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новогодние 

праздники 

 Были проведены в 

форме конкурсной 

программы «Новогодние 

сказки». Классы 

подготовили и показали на сцене актового зада школы 

поздравительные программы от имени героев мировых сказок. 

Выступления были связаны общим стихотворным сценарием. 

Выступление было подготовлено в рамках театрализованной 

внеурочной деятельности 9а и 9в классов, под руководством 

М.Ю. Богданова.  Были организованы мастерские новогодних 

подарков. 
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 25 декабря уже по традиции ученики 5 классов подготовили и провели новогодние 

представления с игровыми программами для учащихся 1-4 классов. От каждого класса яркие 

танцевальные композиции 

дополнили выступления сказочных 

героев. А для будущих 

первоклассников в актовом зале 

ученики 5В устроили 

интерактивный праздник.  

В каждом классе прошли 

новогодние классные мероприятия. 

 

Спектакль Камерного 

театра «Безумное чаепитие с 

Высоцким". 

Спектакль, посвященный памяти учителя 

литературы Коротченко С.И. был подготовлен и показан 

14 февраля,  в рамках внеурочной деятельности 9б 

класса, под руководством Федотовой А.Г. Состоялось 

три премьерных показа для учителей, учеников и 

родителей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный 

год: 

1. Развивать и улучшать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику 

асоциального поведения;  

2.  Продолжать развивать систему работы по охране здоровья обучающихся; увеличить 

количество спортивных мероприятий в году; 

3. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью; 

4. Продолжать развитие школьных традиций; 

5. Совершенствовать систему классных часов. 

Рассматривая статистические итоги воспитательной деятельности в ГБОУ следует отметить: 

 число поставленных на внутришкольный учет решением Совета профилактики 

принципиально не уменьшилось, однако списочный состав обновился. Из сказанного 

сделан вывод об успешности профилактического учета и своевременности реакции 

Администрации школы на случаи нарушения Правил поведения учащихся и иные 

проблемы (неблагополучие семей и пр.).  Число поставленный на учет КДН сократилось и 

список обновился. 



40 
 

 количество активных участников (организаторов) общешкольных мероприятий 

выросло - задача создания условий для самореализации и творческого развития личности 

успешно выполняется: 

 связь учебного и воспитательного процессов в ГБОУ в течение учебного года 

укрепилась. Мероприятия планировались и проводились с учетом взаимных интересов и 

требований. Например, предметные Олимпиады в школе планировались с учетом 

включения учебных и игровых форм и их сочетания. 

 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) здание и вызывает постоянный интерес и участие 

читателей. Система работы ДМОО включена в структуру внеурочной деятельности 

школьников. 

 

 В связи с изложенными соображениями предлагается при планировании 

воспитательной работы в следующем 2020-2021 учебном году учитывать принципиальные 

соображения о необходимости: 

 

 Развивать и улучшать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия, профилактику 

асоциального поведения средствами привлечения к участию в мероприятиях 

театрального и иного творческого направления;  

 Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся, увеличивая 

количество спортивных мероприятий, соревнований, smart-чемпионатов и пр.; 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью, привлекая родителей к участию в подготовке и проведению 

мероприятий, совершенствуя социальное партнерство (МС МО "Измайловское", 

ФабЛаб, Киминиеми-парк и др.); 

 Продолжать развитие школьных традиций в виде Годового Круга Традиционных Дел. 

 Совершенствовать систему классных часов. 
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Приложение 2 

Анализ работы школы в реализации проектной деятельности 

в 2019-2020 учебном году 
   Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед школой новые 

задачи: создание обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно добывать, 

обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею. Решение задач, которые ставят 

новые ФГОС, вызвало необходимость применения новых педагогических подходов и 

технологий в  школе. В связи с чем в 2019-2020 учебном году администрацией школы была 

поставлена задача: развитие и внедрение проектно-исследовательской деятельности. Работа 

строилась в трех направлениях: работа с педколлективом, образовательная и воспитательная 

деятельность. 

  Системность работы в данном направлении представлена в следующей схеме, из которой 

видно, что были охвачены все участники образовательного и воспитательного процесса.  

 
Модель организации проектной деятельности в школе была представлена на педагогическом 

совете в августе 2019 года. 

 Цель работы: способствовать реализации деятельностного подхода в работе по проектной 

технологии, способствовать развитию самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся в процессе работы над проектом. 

1. Для организации работы по данному направлению директором ГБОУ СОШ №564 был  

издан приказ  «Об организации ПД в 2019-2020 учебном году». 

2. Создана рабочая группа для организации проектной деятельности в школе, в которую 

вошли:   

1. Рыжкова Н.Г. 

2. Семенова И.П. 

3. Перова Е.А. 

4. Тарасова А.В. 

5. Акимова О.Б. 

3. Рабочей группой были разработаны нормативно-правовые документы для 

организации проектной деятельности 

- Положение об организации проектной деятельности в ГБОУ СОШ №564 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов 

- Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 9 классов. 
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Также разработаны требования к оформлению проектных работ, тезисов, электронной 

презентации проектов и критерии оценивания проектов. 

4. Проведен Педсовет по обсуждению нормативных  документов по организации 

проектной деятельности. 

     Согласно составленной циклограмме организации проектной деятельности в 2019-2020 

учебном году в сентябре сформированы группы педагогов-руководителей проектов, 

которыми составлен перечень тем для проектных работ учащихся, в октябре составлены 

списки проектных групп. Определена форма защиты проектов в виде общешкольного 

«Фестиваля проектов». 

      Однако в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой  защиту проектов 

пришлось проводить в режиме онлайн. В соответствии с требованиями ФГОС свой итоговый 

проект защитили выпускники основной школы. Учащиеся 8а класса также защитили свои 

проекты онлайн. 

Для защиты итоговых проектов выпускниками 9 классов в 2019-2020 учебном году был 

издан приказ  «Об организации защиты проектов выпускниками 9 классов в 2019-2020 

учебном году», на основании которого были разработаны: 

1. Перечень критериев оценивания защиты (в режиме дистанционного обучения) 

Итоговых индивидуальных проектов выпускников 9-х классов 2019-2020 учебного 

года. 

К1. Сформированность регулятивных действий 

К1.1.  Постановка цели, планирование путей ее достижения   

К1.2. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 

К1.3.  Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

К2. Познавательные УУД.  Сформированность предметных умений и способов действий.  

К2.1. Глубина раскрытия темы проекта. 

К2.2.  Качество проектного продукта. 

К3. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решение проблем. 

К3.1.  Соответствие требованиям оформления письменной части. 

К4.Сформированность коммуникативных действий. 

К4.1.  Качество проведения презентации. 

2. Карта оценивания итоговых  проектов выпускников 9-х классов 2019-2020 учебного 

года в режиме дистанционного обучения. 

     В 2019-2020 учебном году 62 выпускника 9 классов защитили итоговые проекты. Среди 

представленных для защиты проектов были социальные практико-ориентированные (13), 

творческие (6), исследовательские (7), информационные (10).   

Критерии оценивались  руководителями (Богдановым М.Ю., Бурбо Т.В., Перовой Е.А.) и 

членами экспертных групп (Мирошевской А.В., Рыжковой Н.Г., Федотовой А.Г., Нуцким 

М.В., Пасошниковой В.Ю., Тарасовой А.В.) 

В соответствии с набранным количеством баллов определялся уровень защиты проектной 

работы учащимися: 

 
 КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ УРОВЕНЬ 

менее  9 Низкий  

9 – 13 баллов Базовый  

14—17 баллов Повышенный  

18—21 балл Высокий  

Итоги защиты проектов обучающимися 9 классов 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Уровни 9а 9б 9в Параллель  

1. Высокий 5(25%) 1(7%) 4(15%) 10(16%) 64% 

2. Повышенный 12(60%) 4(27%) 13(50%) 29(48%) 

3. Базовый 3(15%) 8(53%) 9(35%) 20(33%)  

4. Низкий - 2(13%) - 2(3%)  
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      Из приведенной таблицы видно, что 64% выпускников 9 классов показали высокий и 

повышенный уровень работы, однако 2% учащихся не справились с работой, показав низкий 

уровень. Наиболее удачно защитись учащиеся 9а класса(классный руководитель 

Мирошевская А.В.), где 85% учащихся показали высокий и повышенный уровень. 

Анализ  сформированности УУД выпускников 9 классов 

№ п/п Критерии 

оценивания 

Критерий 1 Критерий2 Критерий 3 Критерий 4 

регулятивных 

действий 

 

предметных 

умений и 

способов 

действий 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

знаний и 

решению 

проблем 

коммуникативны

х  действий 

 Класс 1.1 1.2. 1.3 2.1 2.2 3.1 4.1 

1.  9А 2,5 1,8 2,6 2,2 2,6 1,7 2 

2.  9Б 2,3 1,8 2 1,5 1,5 2 2,5 

3.  9В 2,4 1,3 2,4 2,1 2,2 1,8 2,4 

 Параллель  2,4 1,6 2,3 1,9 2,1 1,8 2,3 

     Приведенная таблица показывает, что хорошо сформированы  регулятивные УУД:  

1.1.Постановка цели, планирование путей ее достижения.  

1.3.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

 Предметные  умения и способы действий:  

2.2.Качество проектного продукта. 

     Однако следует уделить особое внимание в работе над  К1.2 - Разнообразие источников 

информации, целесообразность их использования. 

Остается недостаточной сформированность познавательных УУД в части глубины 

раскрытия темы проекта (К2.1) и сформированность способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решение проблем в части соответствия требованиям оформления 

письменной части (К3.1). 

     Приятно отметить, что обучающиеся 9 классов  достойно показали себя во время онлайн 

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.  

     Достаточно высокий уровень защиты проектов показали учащиеся 8а класса (классный 

руководитель Перова Е.А.).  

      Обучающимися 6б класса выполнен коллективный проект «Книга памяти», посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, электронная Книга Памяти размещена на 

сайте школы. 

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 задуман «Фестиваль проектов», который не удалось 

провести в 2019-2020 учебном году из-за карантина, но  надеемся, что он  станет 

традиционным. Разработано положение о проведении  «Фестиваля проектов», которое 

определяет классификацию данных работ, требования к их структуре и содержанию, 

публичному представлению. 
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Участие обучающихся в проектной деятельности 

в 2019-2020 учебном году 

 

 
 

На диаграмме показан процент участия обучающихся в проектной деятельности по уровням 

образования (2У – 40%; 3У – 100%).  

     Таким образом, можно констатировать, что выполнение проектных и исследовательских 

работ становится  неотъемлемой частью образовательного процесса на уроках и во 

внеурочной деятельности. Проектная деятельность в  ГБОУ СОШ №564 реализуется 

планомерно, поэтапно, систематически. По мере освоения проектной технологии 

выявляются проблемы: 

- сохраняется проблема перегрузки учащихся, возрастает нагрузка на учителя; 

- проявилась проблема промежуточного мониторинга, многие обучающиеся испытывают 

сложности с организацией работы по этапам в течение года;  

- для организаторов проектной деятельности в масштабах школы проблемой остается 

постоянный мониторинг, коррекция проектной деятельности, расширение масштабов 

деятельности. 

     Подводя итоги работы за год по освоению проектной технологии в школе, можно 

констатировать, что педагогический коллектив успешно ее осваивает. Проектная 

деятельность в новом формате требует дальнейшего осмысления и доработки, чему будет 

уделяться внимание при работе в следующем учебном году. 

 
Задачи на 2020-2021  учебный год: 

1) продолжить создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации учащихся, развития потенциала учащихся через реализацию 

проектной деятельности; 

2) обеспечить поддержку научной, творческой и предпринимательской активности 

учащихся через проектную деятельность; 

3) оптимизировать комплексный подход к осуществлению проектной деятельности в 

школе; 

4) совершенствовать систему стимулирования учащихся и педагогов для участия в 

проектной деятельности; 

5) увеличивать участие проектных работ учащихся в городских и всероссийских 

конкурсах. 
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Приложение 3 

 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов  

в ГБОУ СОШ № 564 в 2019-2020 учебном году. 

Все программы внеурочной деятельности начальной школы были нацелены на приобретение 

социальных знаний, что обусловлено возрастом обучающихся. Дети с интересом посещали 

занятия по курсам «Чудесный город», «Весёлая гимнастика», «Ритмика» и «Хор».  

В качестве результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 

деятельности является проектная деятельность и форма учета «портфолио» (дневник личных 

достижений обучающихся). 

Таблица. Участие в районных конкурсах и олимпиадах. 

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

конкурса, проекта 

Кол-во 

участников, 

класс 

Результат участия (места, 

дипломы, грамоты, кубки) 

2 полугодие 2019 г. 

1.  Районный конкурс творческих 

работ «Мир в капле осени» 

4 уч-ся 

1А, 3Б, 4АБ 
Дипломы I степени победителя 

Вереник Д., 1А 

Максимов М., 3Б 

Дипломы III степени призера: 

Резниченко А., 4А 

Митина А, 4Б 

Грамота 3 место номинация 

«Праздник осени» Гладских Е.П.  

2.  Соревнования юных знатоков 

правил дорожного движения 

«Зеленый огонек» 3-4 кл 

10 уч-ся 

3Б 
Грамота за 2 место 

3.  Районный конкурс детского 

изобразительного творчества,  

посвященный Дню матери 

«Мамины глаза»  

9 уч-ся 

1АБ 

2А 

4АБ 

Дипломы победителей 1 степени 

Хмурова Полина,1А  

 Дипломы победителей 1I степени 

Зайцева Софья,4А  

Переродина Светлана,2А  

Зингирова Амалия,2А 

4.  Районный конкурс детского 

изобразительного  

и декоративно-прикладного 

творчества «Под шепот 

зимней вьюги» 

2 уч-ся 

2А 
Диплом 1 место  

Смирнов Георгий, 2А 

Диплом 2 место 

Бабицкая Анастасия, 2А  

1 полугодие 2020 г. 

1.  Районный конкурс чтецов 

«Живое поэтическое слово»  

(ДДТ «У Вознесенского 

моста») 

3 уч-ся 

2А 4БВ 
Диплом за 3 место 

Митина Арина, 4Б 

Васильева Алиса, 4В  

Сертификат за участие СОШ в 

конкурсе 

2.  Конкурс чтецов «Поэзия-

музыка слов», в рамках II 

Городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества «Марафон 

талантов» 

4 уч-ся 

1А 

2А 

4БВ 

Диплом Лауреата 1 степени   

Митина Арина (4Б) 

Дипломант 2 степени  
Мещерякова Юлия (1А) 

Дипломант 3 степени 

Самулина Алиса (2А) 

Васильева Алиса (4В) 
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Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях 

внеурочной деятельностью, особенно выделяя занятия по курсам «Чудесный город», 

«Весёлая гимнастика» и «Ритмика».  

Обучающиеся 1-4 классов вовлечены во внеурочную деятельность с 96 % охватом. 

Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся использован 

достаточный материально-технический и информационно-технологический ресурсный 

потенциал.  

Результаты  внеурочной деятельности обучающихся 5-9 и 10-а,б классов 

в ГБОУ СОШ №564 в 2019-2020 учебном году 

Одна из целей внеурочной деятельности – формирование активной, инициативной 

личности, способной адаптироваться в постоянно меняющемся окружающем мире, делать 

осознанный выбор, принимать и реализовывать ответственные решения.  

Организация внеурочной деятельности решает значимые для развития обучающихся  задачи:  

самоопределения и самореализации обучающихся, для реализации приобретенных знаний, 

умений, компетенций;  

-  создание условий для проявления творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

-  создание условий для социального становление личности обучающихся в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами;  

-  развитие и совершенствование творческого и интеллектуального потенциала учащихся с 

учётом предыдущего опыта и новых достижений в различных видах деятельности;  

-  сохранение здоровья обучающихся;  

-  обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации учащихся к жизни 

в обществе;  

-  формирование общей культуры обучающихся;  

-  организация содержательного досуга  

 Формы внеурочной деятельности различны: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектная и исследовательская 

деятельность, инновационные образовательные практики, общественно полезные практики, в 

том числе волонтерская деятельность и др.  

Основным требованием к организации внеурочной деятельности является вовлечение 

всех обучающихся с учетом их интересов и способностей. Образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности. Обязательной частью рабочей программы курса внеурочной деятельности 

является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учета. 

 Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения занятий в организациях дополнительного 

3.  Районная добровольческая 

экологическая акция 

«Эко_НовыйГод_2019» 

2 уч-ся 

3Б 
Диплом победителя 

Муратова Милена 

Муратова Есения 

4.  Районная выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества «Веселая 

масленица» (ЦЭВ «В 

Коломне») 

4 уч-ся 

2А 

 

Диплом 1 место  

Демидович Алиса,2А 

Диплом 3 место  

Лукьянова Милла,2А 
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образования, спортивных школах, музыкальных школах и др., осуществляется классными 

руководителями. 

Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости строил 

работу, отличную от урочной системы и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Обучающимся предоставлялась возможность перемещаться в свободном пространстве, 

общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество.  

В старшей школе делался акцент на проектную деятельность. Проект выполнялся 

обучающимся в рамках учебного времени, отведенного основной образовательной 

программой, и представлялся в виде завершенного учебного исследования или объекта 

(информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного и пр.). 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

 навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, сформированность 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Наиболее активная работа велась учителями Федотовой А.Г. (проекты учащихся 9В 

класса; проект «Безумное чаепитие с Высоцким»),  Богдановым М.Ю., Федоровой А.Ю., 

Рыжковой Н.Г.. 

Наибольшей популярностью пользуются занятия внеурочной деятельностью 

«Млечный путь». Измайлов А.И., Нуцкий М.В., Инокентьева Н.Г. проводили каждый 

четверг учебные семинары самоуправления «Млечного пути», каждое воскресенье – 

клубный день (организовывались тренинги, развивающие игры, тематические мероприятия, 

работали творческие объединения). Свои умения и навыки ребята демонстрировали в 

походах и сборах: 

3-12 августа – «Большой летний поход» 

7-12 сентября – «Школьный турслёт» 

27-30 октября – выездные сборы в «Парусе» 

25-27 мая – «Весенний поход» 
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Таблица Участие в районных конкурсах и олимпиадах. 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их 

родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, что 

большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях 

внеурочной деятельностью, особенно выделяя занятия по курсам «Ритмика», «Театральная 

студия» и «Млечный путь», отдавая предпочтение неаудиторным занятиям. Родители 

обучающихся, в целом, отзываются положительно об организации занятий внеурочной 

деятельности. 

Учителя, организующие занятия внеурочной деятельностью, отметили большую 

личную загруженность, поскольку внеурочная деятельность требует подготовки, новых 

знаний, новых технологий и т.д. 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Название мероприятия, конкурса, 

проекта 

Кол-во 

участников, 

класс 

Результат участия (места, 

дипломы, грамоты, кубки) 

 Районный конкурс «Автодрайв» 10 уч-ков 

5Б, В 

Сертификат за участие 

 Районный конкурс детского 

изобразительного  

и декоративно-прикладного 

творчества «Под шепот зимней 

вьюги» 

1 уч-ник 

5Б 

Диплом 2 место  

Диплом 3 место  

 

 II Межрегиональный Танцевальный 

чемпионат  

«NORTHERN CHAMP 2019» 

1 уч-ник 

5Б 

Диплом 2 место 

Тихонова Маргарита, 5А 

 Районный конкурс детского 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Под 

шепот зимней вьюги» 

1 уч-ся 

5В 

Диплом лауреата  

Смирнов Олег, 5В 

  

 Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово» 5-8 кл 

3 уч-ся 

5А 

7А 

Сертификат за участие СОШ 

в конкурсе 

Диплом 3 место 

Никончук Ю, 7А 
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Приложение 4 

 

Организация  деятельности по сохранению и укреплению 

 физического и психического здоровья  

школьников в 2019-2020 учеб. году 

 

Начальное общее образование. Наиболее частой проблемой младших школьников 

является психологический дискомфорт, связанный с новой обстановкой и ограничением 

привычной для них двигательной активности. Это может привести к функциональным 

расстройствам работы детского организма, имеющим психосоматический характер. Поэтому 

с первых школьных дней ребенка наши педагоги работают над тем, чтобы ребенку в  школе 

было комфортно, интересно, весело, несмотря на учебные нагрузки и  возможные учебные 

проблемы. 

С младшими школьниками занимаются такими видами деятельности, которые 

обеспечивают одновременно и физическую активность и психологическую 

разгрузку.Так, в 2019-2020 учебном году:   

1.Все ученики начальных классов помимо уроков физкультуры еженедельно посещали два 

вида танцевальных занятий, которые ведут педагоги-психологи:  

3. 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; 

4. 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. 

Занимаясь в школьном хоре, дети учатся правильно дышать, развивают определенные 

группы мышц, а также учатся преодолевать неуверенность в себе, выступать перед 

аудиторией. 

3. Начиная с третьего класса,  всех желающих принимают в «Туристский клуб».  С ребятами 

занимались профессиональные инструкторы. Туризм в школе является полноценным 

спортивным направлением. 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. При достижении подросткового возраста у 

ребят появляются новые проблемы физиологического и психологического характера. 

Трудности пубертатного периода преодолеваются легче, если подросток находится в 

благоприятной психологической среде. 

Подросткам предоставляется достаточно большой спектр внеурочной деятельности, 

где каждый может найти себе занятие. Для подростков в школе были организованы: 

7. «Туристский клуб»; 

8. Секции по волейболу и баскетболу; 

9. Театральные студии; 

10. Отряд «Млечный путь», работа которого заключается в организации коллективной 

творческой деятельности, организации досуга  и спортивно - оздоровительной 

деятельности; 

11. Занятия по рукоделию; 

12. Проектно-исследовательская деятельность.  

В 2019 -2020 учебном году учащимися 8-х и 9-х классов были выполнены и успешно 

защищены проектные работы, связанные с укреплением и сохранением здоровья. Темы 

работ: « Как обеспечить здоровый сон», «Физическая активность в домашних условиях», 
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«Проект озеленения пришкольного участка», «Комнатные лекарственные растения», 

«Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге» 

Помощь в самореализации и самооценки подростков также осуществляется через 

вовлечение их в организацию и проведение масштабных школьных праздников. В дни 

школьных каникул (осень – весна) для желающих школьников 6 – 11 классов организованы 

выезды в детский оздоровительный лагерь в сопровождении учителей школы. 

Школа оснащена тремя спортивными залами (два больших и малый зал для аэробики и 

танцев), а также двумя спортивными площадками. 

В рекреациях  всех зданий школы установлены столы для   настольного тенниса, 

предназначенные для игр во время перемен и после уроков. 

В сентябре 2019 года был проведен традиционный общешкольный «День здоровья», 

представляющий собой выезд детей в окрестности пос. Орехово и проведением спортивно-

развлекательных игр на свежем воздухе. 

В декабре 2019 года состоялись традиционные соревнования по волейболу и настольному 

теннису среди учеников 6 – 11 классов. 

Туризм.В школе ведется активная туристическая работа в рамках сотрудничества с  

ГБОУ ДО «Балтийский берег». Несколько педагогов школы имеют сертификаты 

инструкторов по туризму. Общее количество занимающихся детей превысило 100 человек. 

Туристические группы ежемесячно выезжают на тренировочные сборы. 

1. Психологическая помощь. 

С января 2020 года в школе организована собственная психологическая служба под 

руководством психолога – дефектолога Хрусталева Р.Г. Оказывается индивидуальная 

помощь детям, родителям и педагогам. 

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.       

2. Профилактическая работа. 

В школе проводятся просветительские мероприятия с учащимися и родителями, 

направленные на профилактику вирусных заболеваний, СПИДа, употребления наркотиков и 

других психотропных веществ. В рамках данных мероприятий проводятся тематические 

классные часы и родительские собрания силами педагогов школы и приглашенных 

специалистов из медицинских и правоохранительных учреждений. В каждом классе 

проходит ежегодное обучение учащихся Правилам дорожного движения, правилам оказания 

первой помощи, безопасному поведению на массовых мероприятиях,  в лесу, у открытых 

водоемов и т.д. Данные занятия проводятся дополнительно к урокам по предмету ОБЖ. 

3. Организация питания.  

Школа имеет собственную сырьевую столовую с двумя обеденными залами. Каждый день 

детям предоставляется свежеприготовленное вкусное горячее питание. Ежедневно на выбор 

предлагается несколько видов горячих мясных блюд и гарнира. В школьном буфете всегда в 

наличии несколько видов овощных салатов, соки, молоко, йогурты, молочные коктейли и 

свежая выпечка. 

Детям льготных категорий предоставляется бесплатное горячее питание (обед). Всем 

ученикам начальной школы предоставляется 70% скидка на школьные обеды.  

4. Работа с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Учащиеся школы, имеющие ограниченные возможности здоровья,  обучаются по 

индивидуальным программам (при наличии необходимых медицинских документов).  

Обучение  осуществляется либо на дому, либо дистанционно. Выбор формы 

индивидуального обучения выбирают родители. Оборудование для дистанционного 

обучения (компьютер, web-камеру, микрофон, наушники) предоставляет школа. 

5. Медицинская помощь. 
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В школе два полностью оборудованных медицинских кабинета. В учебное время в школе 

находится медсестра. Перед началом учебного года все учащиеся проходят обязательный 

медицинский осмотр в школе.  

Регулярно проводится плановая диспансеризация всех учеников в районной детской 

поликлинике и молодежном медицинском консультационном центре.  

Все профилактические прививки проводятся в школе строго при наличии письменного 

согласия родителей (для детей младше 15 лет) и отсутствия медицинских противопоказаний.  

Учащиеся от 15 лет и старше имеют право самостоятельно принять решение о вакцинации. 

Осмотр врачом перед прививкой обязателен. 

В январе 2020 года  прошли повторное обучение все учителя школы по  программе: 

«Первая помощь». 

6. Экологическое направление. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила сотрудничество с детским экологическим 

центром ГУП «Водоканал». Учащиеся 9-х классов приняли активное участие в проектной 

деятельности центра, посвященной экологии городской среды. В результате работы 

учащимися были выполнены и защищены проекты по очистке и качеству питьевой воды в 

Санкт-Петербурге. 

7. Представление опыта работы  

20 ноября 2019 года опыт работы школы в области сохранения и укрепления здоровья детей 

был представлен в рамках городского семинара СПб АППО и получил высокую оценку 

городских методистов и участников семинара. 

19 декабря 2019 года  опыт работы школы был представлен на XIV городской научно-

практической конференции «Служба здоровья в образовательных организациях Санкт-

Петербурга: взаимодействие с социальными партнерами». 
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Приложение 5 

Методическая  работа педагогического коллектива 

 в  2019 - 2020 учебном году велась по темам: 

 
1 «Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и 

поиска разнообразных методов обучения и воспитания, в ходе реализации стандартов 

второго поколения»; 

2 «Разработка и аппробация программ учебной, проектной и внеурочной деятельности». 

Педагогический коллектив работал: 

 над повышением квалификации и  совершенствованием профессиональных 

компетенций каждого учителя школы (Н.Л.Корсакова ; В.Б.Орлова; Е.В.Снетова); 

 по совершенствованию знаний и  навыков в области теории и практики современного 

урока, современных педагогических технологий, для повышения качества образовательного 

процесса (Е.В.Снетова; Н.М Савельева; Е.Д.Золотарева; Е.А. Перова; Н.Г. Рыжкова; 

Р.Г.Прядченко; Е.С.Нестерова; Шарипова Р.В.; В.В.Куликов; О.Б. Акимова; М.В. 

Григорьева-Голубева; Н.Г.Инокентьева;  начальные кл.); 

 по совершенствованию методов и средств  обучения и воспитания, формирования 

ключевых компетентностей обучающихся  (УУД)  при реализации образовательных 

стандартов (Е.В.Снетова; Н.М. Савельева; Е.Д.Золотарева; Е.А. Перова; О.Н.Сенкевич; Н.Г. 

Рыжкова; Р.Г.Прядченко; Е.С.Нестерова; Шарипова Р.В.; В.В.Куликов; О.Б. Акимова; М.В. 

Григорьева-Голубева; Н.Г. Инокентьева;  А.В.  Мирошевская ,  начальные кл.); ; 

 по созданию условий для творческого развития учащихся и педагогов (М.Ю. 

Богданов; А.И. Измайлов; А.Ю. Федорова; А.В. Мирошевская; А.Г. Федотова; М.В.Нуцкий; 

Н.Г. Инокентьева; А.В. Тарасова; В.А.Григорьева-Голубева, А.В. Солоненко; Т.В.Евласова; 

Н.Г. Суворова);  

 по развитию обучающихся в ходе внеурочной деятельности (Е.П. Гладских, нач кл.;  

 по организации проектной деятельности школьников (Н.Г.Рыжкова; Е.А.Перова; 

А.Г.Федотова; А.В. Мирошевская; В.Ю.Пасошникова; В.В.Куликов; Б.В.Акимов; ) 

 со слабоуспевающими учениками (начальные классы; А.В. Солоненко, 

 Е.А. Перова; Золотарева Е.Д.; Сенкевич О.Н.; Н.Г. Рыжкова; О.Б. Акимова; М.В. 

Григорьева-Голубева; Инокентьева Н.Г.; И.П.Семенова; М.В.Нуцкий А.Г. Федотова; Н.Г. 

Суворова;) 

 по подготовке к ГИА ( Е.А. Перова; Сенкевич О.Н.; Н.Г. Рыжкова; И.Б. Кресик; 

Р.Г.Прядченко; В.В.Куликов; О.Б. Акимова; М.В. Григорьева-Голубева; Инокентьева Н.Г.; 

И.П.Семенова; М.В.Нуцкий; Н.Л.Корсакова; Л.И.Великода; Т.В.Бурбо; Н.Ю. Сосунова; А.Г. 

Федотова; Н.Г. Суворова;    Ю.П. Богданов;  

О.А. Соловьева) 

 с одаренными детьми (В. В. Григорьев, И.А.Чистяков, М.В.Чистякова, Н.Н. 

Дмитриева; Д.Г. Штукенберг ) 

 

Выводы: 

1. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод об удовлетворительной 

методической работе педагогов школы в 2019-2020 учебном году. 

2. Отлично работает под руководством заместителя директора по УВР  В.Б.Орловой 

направление  «Повышение квалификации и рост педагогического мастерства». 100%  

педагогических кадров регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

3. Слабо развиты 2 направления – участие в профессиональных конкурсах; 

предъявление и обобщение опыта педагогического мастерства. 

4. Имеется потребность в обучении учителей применению дистанционных 

образовательных технологий. 
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Предлагается:  

В 2020-2021 учебном году начать работу над методической темой «Развитие  

функциональной грамотности  обучающихся как основного показателя 

профессиональной компетенции учителя»  с целью: продолжить непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагога для 

повышения эффективности качества образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС общего образования и внедрения профессиональных стандартов. 

 Учитывать при разработке уроков требования государственного стандарта 

образования. Рационально продумывать календарно-тематическое планирование по 

предметам, выделять темы для целенаправленного формирования функциональной 

грамотности. 

 Активно применять современные цифровые образовательные технологии на практике.  

 Разработать организацию работы школы в дистанционном формате 

 Обратить повышенное внимание на работу со слабоуспевающими учениками. 

 Продолжить работу с одаренными детьми. 

 Совершенствовать систему подготовки к ГИА. 

 Продолжить проведение методических и предметных недель. 

 Продолжить работу по привлечению к участию в профессион. конкурсах педагогов 

школы. 

 Повышать квалификацию учителей  и совершенствовать педагогическое мастерство. 

Обновленный  ФГОС начального, основного общего образования. 

 Внедрение ФГОС СОО 10-11 классах 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Есть опыт, но надо 

переделать 

ФГОС СОО 

Нет опыта 

Рабочие 

программы 

Оставшиеся 

Вопросы, 

проблемы 

1. Минпросвещения  

конкретизировало 

требования  

к предметным 

результатам  

по годам обучения  

по части предметов. 

Часть – требования по 

модулям 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

УП 

 Анализ, 

Корректировка, 

или создание 

нового варианта 

Организация  ЭО 

и ДОТ 

 

2 Новый перечень УУД 

 

1.Познавательные 

2.Регулятивные 

3.Коммуникативные 

Индивидуальный 

проект 

 

Выделять и 

планировать темы 

для 

целенаправленног

о формирования 

функциональной 

грамотности. 

Повышение 

уровня владения 

ИКТ 

Самообразование 

4.Умения работать  

с информацией  

 Новые, как  и где 

формировать 

 

5.Умения  участвовать 

в совместной 

 деятельности  

 Новые, как  и где 

формировать 

 

3 В новых ФГОС нет 

разбивки 

Внеурочка в 

дополнении  к 

Прописывать 

САМИМ 

- апробация в 5 

классах 
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метапредметных  

результатов по годам 

освоения ООП 

надо далать САМИМ 

учебным 

предметам 

профильного 

обучения 

метапредметные  

результаты по 

годам освоения 

ООП 

инженерной 

направленности 

 

-подготовка к 

предпрофилю  в  8-

9 классах 

- ФГОС СОО  11 

класс  

4 Внеурочка – единый 

план - воспитание 

Профильность  - профориентация 
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Приложение 6 

Достижения обучающихся  ГБОУ СОШ № 564 за 2019-2020 учебный год: 

1. Медалисты: 4 человека 

2. Награда Правительства СПб - знак «За особые успехи в обучении»: 2 человека. 

3. Победители и призеры районного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

Победителей- 17 человек 

Призеров-  34 человека 

4. Участие в районных и региональных мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия, конкурса, 

проекта 

Результат участия 

1 Районный конкурс творческих работ 

«Мир в капле осени» 

Вереник Д., 1А-1 место 

Максимов М., 3Б- 1 место 

Резниченко А., 4А – 3 место 

Митина А, 4Б – 3 место  

2 Соревнования юных знатоков 

правил дорожного движения 

«Зеленый огонек» 3-4 кл 

Команда «Друзья» - 2 место 

3 Районный конкурс детского 

изобразительного творчества,  

посвященный Дню матери 

«МАМИНЫ ГЛАЗА» 

Хмурова Полина,1А  - 1 место 

Зайцева Софья,4А – 2 место  

Переродина Светлана,2А-– 2 место 

Зингирова Амалия,2А-– 2 место 

4 Районный конкурс детского 

изобразительного  

и декоративно-прикладного 

творчества «ПОД ШЕПОТ ЗИМНЕЙ 

ВЬЮГИ» 

Смирнов Георгий, 2А – 1 место 

Бабицкая Анастасия, 2А – 2 место  

 

5 II Межрегиональный Танцевальный 

чемпионат «NORTHERN CHAMP 

2019» 

Тихонова Маргарита, 5А – 2 место  

6 Районный конкурс чтецов «Живое 

поэтическое слово»  

(ДДТ «У Вознесенского моста») 

Митина Арина, 4Б – 3 место  

Васильева Алиса, 4В  - 3 место  

Никончук Ю, 7А- 3 место  

7 Конкурс чтецов «Поэзия-музыка 

слов», в рамках II Городского 

фестиваля детского и юношеского 

творчества «Марафон талантов» 

Митина Арина (4Б)-1 место  

Мещерякова Юлия (1А)-2 место  

Самулина Алиса (2А) – 3 место 

Васильева Алиса (4В) – 3 место  

 

8 Районная добровольческая 

экологическая акция 

«Эко_НовыйГод_2019» 

Муратова Милена, 3Б – 1 место 

Муратова Есения, 3Б – 1 место  

9 V Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые 

знания» 

Лукьянова Милла – 3 место 

10 Районная выставка-конкурс детского 

художественного творчества 

Демидович Алиса,2А – 1 место 

Лукьянова Милла,2А- 3 место 
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«Веселая масленица» (ЦЭВ «В 

Коломне») 

11 Всероссийская добровольная 

интернет-акция «Безопасность детей 

на дороге» 

1-е место: 

Поповский М.(3Б)  

Муратова М. (3Б)  

Муратова Е. (3Б)  

Хафизова Р. (5В)  

Федоров Н. (5В)  

Никончук Ю.(7А) 

12 Районный конкурс детского 

творчества “Ребята и зверята” 

Смирнов Георгий 2А – 1 место 

13 Конкурс по финансовой 

грамотности 

“Финансовые бои” 

9 кл, 8 человек  -3 место 

14 Районный конкурс “Зимняя сказка” Номинация Компьютерная графика 

Красюк Анна -1 место 

Носков Егор -2 место 

15 Городской конкурс песни  “Я люблю 

тебя, Россия” 

Муратова Есения – 3 место 

Муратова Милена – 3 место 

Хмуров Анатолий – 3 место 

16 Районный конкурс «Минувших лет 

живая память»  конкурс 

компьютерных презентаций 

Балбеков Аллам – 2 место 

Кузнецов Евгений – 3 место 

17 “Балтийский Берег” открытое 

первенство по рафтингу 

Юров Константин- 2 место (5в) 

 

18 Городское соревнование по 

спортивному ориентированию 

“Снежная тропа” 

Северин Вова – 4 место (5В) 

19 Всероссийский конкурс “Юный 

танцор” 

Наумова Алиса (5В) -1 место 

20 Гран-при России по эстрадному 

танцу 

Наумова Алиса (5В) -2 место 

21 V городской конкурс-фестиваль 

этического танца и пластического 

искусства 

Наумова Алиса (5В) -3 место 

22 Комплексная олимпиада по 

предметам среди 4-х классов в 

номинации “Русский язык” 

Горшкова Ольга(4Б) – 1 место 

23 «Лабиринты науки» Секция 

«Проекты» 

Лебедев Олег (9В) – 1 место 

24 Кубок РФС в составе футбольной 

команды Алмаз-Антей 

Кривцов Даниил – 3 место 

25 Первенство Санкт-Петербурга по 

футболу среди детско-юношеских 

команд сезона 2019г.  

Бушмаков Алексей – 3 место 

26 Районный конкурс “Зарница” 8А Б – 2 место 

27 Городской конкурс, посвященный 

10- летию Калашникову 

8АБ - грамота 

28 Второй всероссийский турслет 

юных туристов 

9Б- 1 место 
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29 Президентские игры Всеволод Козлов9В -2 место 

Семенов Александр 9А – 3 место 

10Б  Панов Владимир 10Б  – 3 место 

Попов Арсений – 2 место 

Горяинов Игорь 9А- 3 место 

 

30 Конкурс «Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов» 

Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга. 

 

Каданцев Георгий Владимирович 11М 

– 1место  

31 Городская научно-практическая 

конференция старшеклассников 

«Лабиринты науки» 

Секция «Математика» 

 

Каданцев Георгий Владимирович 11М 

Коченюк Анатолий Евгеньевич11М 

Синицын Александр Александрович11М 

Семидетнов Артем Алексеевич10М – Диплом 

победителя  

32 XХIV республиканский конкурс 

работ исследовательского характера 

(конференция) учащихся по 

астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, 

химии. Г. Минск  

 

Каданцев Георгий Владимирович Диплом III 

степени  

Коченюк Анатолий Евгеньевич Диплом II степени  

Синицын Александр Александрович  Диплом III 

степени  

Семидетнов Артем Алексеевич 10М Диплом II 

степени  

Качабеков Эльхан Матс оглы  Диплом I степени  

 

 

33 Районный тур  Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку 2019-2020 

Каданцев Георгий Владимирович   

Диплом победителя  

Синицын Александр Александрович Диплом 

победителя  

Коченюк Анатолий Евгеньевич призер 

34 Районный тур  Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физкультуре 2019-2020 

Пыткина Анна Сергеевна 11А 

35 Корейская международная научно-

инженерная выставка KSEF 2019 

Каданцев Георгий Владимирович 11М   

Серебряная медаль  

36 XVI Балтийский научно-

инженерный конкурс 

 

Каданцев Георгий Владимирович  11М 

Коченюк Анатолий Евгеньевич  11М 

Синицын Александр Александрович11М 

Семидетнов Артем Алексеевич 10М 

Качабеков Эльхан Матс оглы   10М 

Главная премия 

37 Кубок России по ЧИР спорту и 

Евролиги ESU 

Пыткина Анна Сергеевна 11А – 1 место  

Диплом Министерства спорта РФ 

38 Чемпионат и первенства России по 

ЧИР спорту 

 

Пыткина Анна Сергеевна 11А – 2 место 
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39 X чемпионат стран восточной 

Европы по чирлидинг спорту 

Пыткина Анна Сергеевна 11А- 1 место 

40 Всероссийские соревнованиях по 

ЧИР спорту 

 

Пыткина Анна Сергеевна 11А- 1 место 

41 Чемпионат и Первенство Санкт-

Петербурга по ЧИР спорту 

Пыткина Анна Сергеевна 11А- 1 место 

42 Турнир-фестивале СПб 

«Рождественский кубок» по 

акробатическому рок-н-роллу 

 

Пыткина Анна Сергеевна 11А- 1 место 

43 Чемпионат и первенство СПб по 

акробатическому рок-н роллу 

 

Пыткина Анна Сергеевна 11А- 1 место 

44 Второй всероссийский турслет 

юных туристов 

9Б- 1 место 

Группа из 8 человек (руководитель туристической 

группы – Смирнов Юрий Олегович)  

 

 

Победители и призеры научных конкурсов и конференций: 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

финалистов 

Уровень 

конкурса 

1 Всемирный смотр-конкурс научных 

и инженерных проектов 

школьников Intel ISEF – 2020 

  4 Межд 

2 Конкурс "Поддержка научного и 

инженерного творчества 

школьников старших классов"  

2   Регион 

3 Всероссийский конкурс научных 

исследований Балтийский научно-

инженерный конкурс 

7 7 46 Федер 

 4 V Музруковские чтения  «От 

студенческого проекта – к 

профессиональной карьере», город 

Саров, октябрь 2019 года  

 4   

5 ХХIII Республиканский конкурс 

работ исследовательского характера 

(конференция) учащихся по 

астрономии, биологии, 

информатике, математике, физике, 

химии   (Беларусь, Минск) 

2   Межд. 

6 Конгресс молодых ученых 

Университета ИТМО  

2   городской 

7 XLVI Международная молодежная 

научная конференция «Гагаринские 

чтения»  

2   Регион 
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8 Городская научно-практическая 

конференция старшеклассников 

«Лабиринты науки» 2019/2020 учебного 

года 

6 8  городской 

9 Международный турнир юных 

математиков (Республика Беларусь) 

для учащихся 5-7 классов  

6 12  Межд 

10 VII  Санкт-Петербургский турнир 

юных математиков  

   Регион. 

11 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

«САХАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

2   Федер 

 Итого: научные конкурсы и  

конференции  

31 36   

 

 

  



[Введите текст]  

Приложение 7 

Результаты функционирования внутренней системы  оценки качества образования 

в 6-11 классах ГБОУ СОШ№564  за 2019-2020  учебный год 

Настоящий анализ составлен на основе школьного положения о внутренней системе оценки качества образования, разработанной в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  приказами Министерства 

образования и науки, Уставом школы.   

Параметры внутренней системы качества образования в ГБОУ СОШ №564 формируются исходя из триединства составляющих качества 

обучения: качества образовательных результатов, качества реализации образовательной деятельности, качества условий организации 

образовательной деятельности . 

Качество образовательных результатов. 

В течение всего года были организованы внутренние и внешние мониторинги образовательных результатов. 

I. Образовательные результаты 

Обьект 

мониторинга 

Результат Месяц Справка 

Результаты ОГЭ за 

2018-2019 год (май-

июнь 2019)  

В августе месяце были проанализированы результаты ГИА 9 и 11 классов за 2018-

2019 год. 

Все обучающиеся 9-х классов были допущены до экзаменов, все ученики получили 

аттестаты об основном общем образовании. Один выпускник получил аттестат с 

отличием. Произошло повышение резльтатов ОГЭ по обязательным предметам – 

математике и русскому в 2019 году. Показаны хорошие результаты учениками на 

экзаменах по выбору. 

 

АВГУСТ №3-ГИА  

Результаты ЕГЭ за 

2018-2019 год (май 

–июль 2019) 

Все были допущены до экзаменов. Все выпускники успешно сдали обязательные 

экзамены в основные сроки и получили аттестаты. Восемь учеников получили знак за 

Особые результаты в учении и аттестат с отличием. Количество выпускников, 

получивших более 80 баллов по русскому – 31 (43%), по математике профильный 

уровень – 14 (25%).100 баллов по профильной математике получил 1 обучающийся 11 

класса. Показаны хорошие и высокие результаты на экзаменах по выбору. 

АВГУСТ №3-ГИА 

Результаты ЕГЭ за -Все обучающиеся 11 классов были допущены до экзаменов. Все выпускники АВГУСТ  
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2019-2020 год  

( июль 2020) 

успешно сдали обязательные экзамены в основные сроки и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 4 выпускника получили знак «За особые успехи в 

учении» и аттестат с отличием, 2 выпускника получили премию губернатора г.Санкт-

Петербурга. 

-Показаны стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому язык и математике 

(профильный уровень). Количество выпускников, получивших более 80 баллов по 

русскому языку – 37 (57%), по математике (профильный уровень) – 11 (22%).  

100 баллов по русскому языку получили 2 выпускника (11А-1человек и 11Б кл- 

1человек) 

Показаны хорошие и высокие результаты обучающимися на экзаменах по выбору. 

Количество выпускников, получивших более 80 баллов по предметам: 

 Физика – 5 (23%) 

 Обществознание – 2 (11%) 

 История – 2  (29%) 

 Английский язык – 4 (40%) 

 Информатика и ИКТ – 5 (33%) 

2020 

Контроль за 

сформированностью 

навыков чтения 

 у 6-7 классов 

Результаты проверки техники чтения в 6-7 классах показали, что в основе учащиеся 

владеют навыками чтения, но для освоения учебных программ этих навыков 

недостаточно. В каждом классе выделяется группа учащихся, требующая 

дополнительной работы по развития навыка чтения 

СЕНТЯБРЬ №1 ОТ 24.09.2019 

Диагностическая 

работа по 

математике в 6-х 

классах  

Уровень общепредметной подготовки обучающихся характеризуется как средний, а 

по отдельным показателям – как хороший. Наиболее высокие результаты 

продемонстрированы в рамках умений Вычисление с дробями. Самые низкие 

результаты демонстрируют задания, ориентированные на умения Решать задачи на 

движение и находить величину угла.Данные умения требуют дальнейшей 

диагностики,направленной на отслеживание динамики изменений. Также низкий 

уровень отмечен при проверки следующих умений Определять порядок действия, 

решать задачи путем рассуждения, выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями 

ОКТЯБРЬ ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ПРИКАЗУ №77.1-о 

ОТ 16.10.2019 

Классно-

обобщающий 

контроль в 5 классе 

Согласно мониторингу, анализу уроков, проверке тетрадей по предметам, 

анкетированию обучающихся,родителей, учителей, делаем выводы: 

1/80% обучающихся адаптировались в 5 классе 

2.большинство обучающихся подготовлены к изучению учебного материала основной 

школы 

ОКТЯБРЬ №1-К от 14.10.2019 
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3.практически все обучающиеся осознают необходимость обучения, владеют 

умственными операциями 

4.Обьем домашних не превышает норму 

Контрольные 

работы по химии в 

8-9 классах  

Обучающиеся 8 класса усвоили обязательный минимум содержания обучения. 

Обучающиеся справились с заданиями на изученные темы: простые вещества 

металлы, простые вещества неметаллы, уравнения химических реакций. Затруднения 

вызвало решение задач на решение задач на определение массы и количества 

вещества. В 9 классах обучающиеся усвоили обязательный минимум содержания 

обучения за курс основной школы.  

 % качества знаний %успеваемости Общий СОУ 

9 классы 69 96 52,64 

8 классы 84 99 57,36 

 

 

октябрь №2 от 21.10.2019 

Контроль 

успеваемости по 

предметам в 6-9 

классах за 1 

четверть 

Допустимый уровень результативности в целом по школе по математике геометрии, 

физике, русскому 

Критический уровень результативности в целом по школе по алгебре и химии, 

Недопустимого уровня результативности в целом по школе нет. Низкая успеваемость 

по контрольным работам за 1 четверть в 9б, 7б, 9а классах. 

октябрь №3 от 25.10.2019 

Классно-

обобщающий 

контроль в 10-х 

классах  

Были проведены собеседования с учителями 

Посещение уроков 

Проверка качества знаний 

Проверка документации 

Результаты представлены в справке. 

октябрь №4 от 25.10.2019 

Контроль выбора 

образовательного 

маршрута 

выпускниками 9 и 

11 классов в 2019 

году 

Все обучающиеся продолжают получать среднее образование в школах или ОУ СПО. 

83% выпускников 11-х классов  продолжили обучение в ВУЗАХ, 16%  в ОУ СПО, 

нетрудоустроенных выпускников нет. 

октябрь №5-М от 25.10.2019 

РДР по русскому 

языку  в 9 классах 

% качества обученности – 36% 

Процент успеваемости – 95%, процент неуспевающих – 5% 

октябрь Справка №4-РДР от 

25.10.2019 

Контроль 

Организация УВП В 

Были проведены собеседования с учителями 

Посещение уроков 

ноябрь Справка№5-ТК от 

18.11.2019 
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9-11 классах 

,выходящих на УВП 

Проверка качества знаний 

Проверка документации 

Результаты представлены в справке. 

Итоговое сочинение 

обучающихся 11-го 

класса 

65 обучающихся 11-го класса, которые присутствовали на итоговом сочинении, 

получили зачет за работу. –е учеников (Каныгин Кирилл и Котов Никита), получили 

незачет по 5-ти критериям и повторно писали итоговое сочинение в ферале, по 

результатам которого получили зачет. 

декабрь Справка№6 от 

07.12.2019 

РДР по физике в 8 

классе 

Средний балл результатов РДР соизмерим с показателями города. Максимальный 

балл соответствует городским показателям. Задания, которые вызвали затруднения 

связаны с появлением заданий новой формы. 

Декабрь  Справка№7 от 

13.12.2019 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Соблюдение 

единства 

требований к 

организации УВА в 

условиях ФГОС 

ООО в 7-8 классах 

Были проведены собеседования с учителями 

Посещение уроков 

Проверка качества знаний 

Проверка документации 

Результаты представлены в справке. 

декабрь Справка №8 от 

16.12.2019 

Контроль 

предметной 

успеваемости в 6-9 

классах о 2-й 

четверти 

Уровни обученности превалируют на допустимом уровне (80-70%), на критическом 

уровне ( 69-51%) . Недопустимый уровень обученности по информатике 9Б, по 

ОБЖ7Б, биология 6А, обществознание 7б,м, русский 7б,9а,9б 

Декабрь  Справка№9 от 

30.12.2019 

Контроль 

предметной 

успеваемости 10-11 

класса в 1 

полугодии 2019-

2020 г. 

10 А класс  

Общий % кач знаний по предметам 79,68 

Общий СОУ по предметам 66,37 

Общий % успеваемости класса 75 

Общий % кач знаний класса – 32,14 

10Б 

Общий % кач знаний по предметам 70,17 

Общий СОУ по предметам 62,31 

Общий % успеваемости класса 82,14 

Общий % кач знаний класса – 14,29 

Декабрь Справка №10 

30.12.2019 
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Контроль за 

работой по 

итоговому 

собеседования по 

русскому языку 

Все обучающиеся 9-х классов прошли собеседование, хорошо справились с чтением 

текста, с перессказом, с диалогом, допущено было количество ошибок при 

цитировании, искажение слов, грамматические ошибки. 

февраль Справка№15 от 

17.02.2020 

Анализ апробации 

по обществознанию, 

биологии, 

математике (ОГЭ) 

Результаты апробации по обществознанию оказались очень низкими, провелась 

работа с учителем Соловьевым М.Д., разбирались причины низкой сдачи учащимися 

предварительного экзамена, разработались дополнительные мероприятия по 

устранению пробелов. 

Результаты по биологии можно считать удовлетворительными. Из трех обучающихся 

двое подтвердили свои оценки.  

Результаты по математике: 

58,75% получили 4 и 5, 27,5% получили оценку 3, и 13,75% получили оценку 2 

февраль Справка№17 от 

27.02.2020 

Контроль за 

результатами 

предметных 

олимпиад 

Практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения 

заданий, нежелание учавствовать в олимпиадах.,необходимо мотивировать учащихся 

на изучение дополнительной литературы, целенаправленно работать в течение всего 

года. 37 обучающихся победили во втором туре (районная олимпиада) и вышли в 

третий тур Всероссийской олимпиады школьников (городской уровень)  

 

февраль Справка№18 от 

27.02.2020 

Результаты 

функциональной 

грамотности  

По результатам анализа функциональной грамотности можно сделать выводы, что на 

достаточном уровне находится читательская грамотность в 5-х и 7-х классах, 

неудовлетворительные результаты по математической грамотности в 5 классах (ниже 

50%), в 7х классах математическая грамотность на допустимом уровне, 

неудовлетворительные результаты по естественно-научной грамотности (ниже 50%), 

очень низкие результаты по финансовой грамотности. Решение администрации – 

работать в будущем 2020-2021 учебном году над повышением функциональной 

грамотности обучающихся.  

 

 

 

февраль Справка 18.1 от 

27.02.2020 

Контроль 

предметной 
 Общий % кач знаний  Общий СОУ март СПРАВКА 18,1 от 

20 марта 2020г 
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успеваемости в 6-9 

классах о 3-й 

четверти 

6 параллель 29,41 66,61 

7 параллель 19,23 62,44 

8 параллель  18,18 63,46 

9 параллель 24,12 57,35 
 

Контроль 

предметной 

успеваемости в 6-9 

классах за год  

 Общий % кач знаний  Общий СОУ 

6 параллель 32,14 69,74 

7 параллель 38 69 

8 параллель  32 62 

9 параллель 29 61 
 

март Справка 18.2 от 

20.03.2020 

Контроль 

предметной 

успеваемости 6-9 

классов, 10-11 

класса за 2019-2020 

учебный год 

 Общий % кач знаний  Общий СОУ 

10 А 51,85 72,85 

10Б 25 65,55 

10М 33,33 69,95 

11А 62,96 77,54 

11Б 44 73,32 

11М 46,67 71,48 
 

май Справка 25 от 

25.05.2020 

РДР по 

метапредметным 

результатам в 6-9 

классах 

Результаты внешнего мониторинга показали удовлетворительный уровень степени 

сформированности предметных и общеучебных умений обучающихся разных 

классов. 

Сентябрь Справка№1-МР от 

24.09.2019 

Справка№2-МР от 

24.09.2019 

Справка№3-МР от 

24.09.2019 

Справка№4-МР от 

24.09.2019 

Справка №22 от 

25.05.2020 

Здоровье 

обучающихся 

Наиболее частой проблемой младших школьников является психологический 

дискомфорт, связанный с новой обстановкой и ограничением привычной для них 

двигательной активности. Для этого с младшими школьниками занимаются такими 

видами деятельности, которые обеспечивают одновременно и физическую активность 

и психологическую разгрузку. Младшие школьники занимаются хореографией и 

танцедвигательной терапией. В школе организована работа групп продленного дня 

для  1-5 классов, в режим работы которых включена обязательная прогулка и 

подвижные игры на улице. 

В течение 

года 

Отчёт №5  
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При достижении подросткового возраста у ребят появляются новые проблемы 

физиологического и психологического характера. Трудности пубертатного периода 

преодолеваются легче, если подросток находится в благоприятной психологической 

среде. 

Подросткам предоставляется достаточно большой спектр внеурочной деятельности, 

где каждый может найти себе занятие. Для подростков в школе организованы: 

13. «Туристский клуб»; 

14. Секции по волейболу и баскетболу; 

15. Театральные студии; 

16. Отряд «Млечный путь», работа которого заключается в организации 

коллективной творческой деятельности, организации досуга  и спортивно - 

оздоровительной деятельности; 

17. Занятия по рукоделию; 

18. Проектно-исследовательская деятельность.  

В 2019 -2020 учебном году учащимися 8-х и 9-х классов были выполнены и успешно 

защищены проектные работы, связанные с укреплением и сохранением здоровья. 

Темы работ: « Как обеспечить здоровый сон», «Физическая активность в домашних 

условиях», «Проект озеленения пришкольного участка», «Комнатные лекарственные 

растения», «Качество питьевой воды в Санкт-Петербурге» 

Помощь в самореализации и самооценки подростков также осуществляется через 

вовлечение их в организацию и проведение масштабных школьных праздников. 

В дни школьных каникул (осень – весна) для желающих учеников 6 – 11классов 

организованы выезды в детский оздоровительный лагерь в сопровождении учителей 

школы.  

В декабре 2019 года состоялись традиционные соревнования по волейболу и 

настольному теннису среди учеников 6 – 11 классов. 

С января 2020 года в школе организована собственная психологическая служба под 

руководством психолога – дефектолога Хрусталева Р.Г. Оказывается индивидуальная 

помощь детям, родителям и педагогам. 

В школе проводятся просветительские мероприятия с учащимися и родителями, 

направленные на профилактику вирусных заболеваний, СПИДа, употребления 

наркотиков и других психотропных веществ. В рамках данных мероприятий 

проводятся тематические классные часы и родительские собрания силами педагогов 

школы и приглашенных специалистов из медицинских и правоохранительных 
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учреждений. В каждом классе проходит ежегодное обучение учащихся Правилам 

дорожного движения, правилам оказания первой помощи, безопасному поведению на 

массовых мероприятиях,  в лесу, у открытых водоемов и т.д. Данные занятия 

проводятся дополнительно к урокам по предмету ОБЖ. 

 
Личные достижения 

учащихся  

В течение года обучающиеся ГБОУ СОШ№564 участвовали в различных 

соревнованиях конкурсах , олимпиадах ( обучающиеся участвовали в 43 различных 

конкурсах, олимпиадах районного, городского, международного уровня). Данная 

информация говорит о разносторонности обучающихся ГБОУ СОШ№564, 

мотивированности  в участии в различных творческих и интеллектуальных 

соревнованиях.  

36 обучающихся 7-11 классов стали победителями и призерами в районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам.  

В течение 

года 

Справка 18 от 

27.02.2020, 

справка23.1. от 

25.05.2020 

 

 



[Введите текст]  

 


