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Введение
Самообследование проведено работниками ГБОУ средней школы № 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в период с января по декабрь 2020 года с целью
обеспечения доступности и открытости информации о деятельности образовательного
учреждения в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) , Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 “Об утверждении
порядка проведения самообследования образовательной организацией” (с изменениями от14
декабря 2017 № 1218) и Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.12.2013г. № 1324 “Об утверждении показателей деятельности
образовательной организацией, подлежащей самообследованию”
Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование ОО
в соответствии с Уставом

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 564
Адмиралтейского района Санкт- Петербурга (далее Школа)

Краткое наименование ОО
ГБОУ средняя школа № 564 Адмиралтейского района СПб
в соответствии с Уставом
Руководитель

Корсакова Нина Леоновна

Адрес организации

190005, Санкт- Петербург, улица Егорова, дом 24, литер А,
набережная Обводного канала. Дом 143. Литер А

Телефон, факс

8 (812)710-14-75

Адрес электронной почты

mail@school564.ru

Адрес сайта

http://school564.ru

Учредитель

Комитет образования

Дата создания

1 сентября 1988

Лицензия

от 21.02.2012 № 208 с приложениями, бессрочно

Свидетельство о
государственной
аккредитации

От 17.02.2014 № 460 с приложением

ГБОУ СОШ № 564 расположена в одном из центральных районов Санкт-Петербурга
с большим количеством студенческих общежитий и коммунальных квартир, вместе с тем, 23
% обучающихся проживают в домах современной элитной постройки, расположенной за
Обводным каналом «Измайловская перспектива», 59% обучающихся проживают в
микрорайоне школы, 40 % приезжают из других районов Санкт-Петербурга.
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Для современного этапа развития общества (изменение политических и социальноэкономических путей его развития) характерно становление принципиально новых
приоритетов, требований к системе образования, которые сформулированы в Указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204:
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 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный процесс;
 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся;
 Психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь семьям,
имеющих детей;
 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
 Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических
работников;
 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив
и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).
Важнейшим требованием остается повышение качества образования. Данная
проблема находит решение в Национальном проекте «Образование».
Самообследование деятельности Школы за 2019 год позволяет выявить сильные и
слабые стороны, причины, влияющие на качество и эффективность работы коллектива и
администрации.
Цели проведения самообследования:
1.Совершенствование качества образования и эффективности деятельности ГБОУ средней
школы № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
2. Обеспечение информационной открытости и доступности.
В качестве основных источников для аналитического отчета использовались:
 данные по результатам Государственной итоговой аттестации;
 данные мониторингов качества образования различного уровня;
 результаты проверок контрольно-надзорных органов;
 результаты независимой оценки качества образования образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
I.

Аналитическая часть

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.
В настоящее время невозможно представить, как бы функционировала та или иная
организация, в том числе и школьное образовательное учреждение, без таких фундаментальных
вещей как собственный Устав, положения, штатное расписание, правила внутреннего трудового
распорядка и должностные инструкции.
Все вышеперечисленные документы и составляют основу организационно – правовой
деятельности ГБОУ СОШ№564.
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Таблица 1. Организационно - правовые документы ГБОУ СОШ №564 Адмиралтейского района
г. Санкт-Петербурга
Организационно - правовые документы ГБОУ СОШ №564 Адмиралтейского района г.
Санкт-Петербурга
Лицензия

от 21.02.2012 № 208 с приложениями, бессрочно

Свидетельство о
государственной
аккредитации

От 17.02.2014 № 460 с приложением

Устав

Принят 16.04.2015, распоряжение Комитета по
Образованию г. Санкт-Петербурга № 1717-р

Правила внутреннего
распорядка обучающихся
ГБОУ СОШ№564

Приказ№35.4-О от 21.05.2018, принят решением
Педагогического Совета протоколом №12 от 21.05.2018

Правила внутреннего
Приказ№48.1.3-О от 28.08.2015, принят решением
распорядка работников ГБОУ
Педагогического Совета протоколом №1 от 28.08.2018
СОШ№564
Коллективный договор

Подписан 28.08.2016
Учредительные документы

ОГРН

1027810242910 от 25.05.2015

Свидетельство о внесении
записи в ЕГРЮЛ

78 №008473849

Устав организации полностью соответствует требованиям закона “Об образовании” и
рекомендательным письмам Минобразования России.
Именно через организационно – правовые документы реализуется одна из основных
управленческих функций – организационная, в рамки которой вписываются, в частности,
юридическое оформление создания школьной образовательной организации, формирование и
регламентацию деятельности коллегиальных органов ООО и органов, учитывающих мнение
при принятии локальных актов, установление режима работы, правил внутреннего трудового
распорядка и др.
Управление организацией неизбежно требует создание многих видов управленческих
документов, без которых невозможно решать задачи планирования, финансирования,
кредитования, бухгалтерского учета и отчетности, оперативного управления, кадрового
обеспечения деятельности организации и т.п, поэтому в ГБОУ СОШ№564 создан ряд
локальных актов, который регулирует взаимоотношения участников образовательного
процесса, определяет порядок функционирования различных организационных структур.





Ниже представлены локальные нормативно-правовые акты, утвержденные в ГБОУ СОШ№564.
1. Локальные нормативно-правовые акты (ч. 2 ст. 30 Закона "Об образовании в РФ")
Правила приема на обучение по общеобразовательным программам в ГБОУ СОШ 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о режиме занятий обучающихся ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района СанктПетербурга
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
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Порядок и условия осуществления перевода обучающихся в другие ОУ из ГБОУ СОШ 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в ГБОУ СОШ 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
2. Иные локальные акты:
Положение об Общем собрании работников ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Положение о Педагогическом совете ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района СанктПетербурга
Положение о порядке привлечения и расходования внебюджетных средств ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга на 2019 - 2020 учебный год
Положение о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся ГБОУ СОШ №
564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
о Центре информатизации образования (ЦИО) как структурном подразделении ГБОУ СОШ
564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о структурном подразделении "Медиатека" ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Порядок предоставления в пользование учебников и учебных пособий обучающимся
Положение о школьном сайте ГБОУ СОШ №564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о ведении электронного журнала Дневник.ру в ГБОУ СОШ № 564
Положение о Публичном отчете
Положение о Самообследовании
Положение о разработке и утверждении Рабочей программы педагога ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год
Положение об информационной открытости ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Порядок пользования объектами инфраструктуры ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Положение об организации индивидуального отбора при приеме либо переводе обучающихся
для получения основного общего и среднего общего образования для профильного обучения в
ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о режиме занятий в ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района СанктПетербурга
Положение об индивидуальном комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в группе продленного
дня в ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о языках образования в ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района СанктПетербурга
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Положение о формах получения образования и формах обучения в ГБОУ СОШ 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение об организации образовательного процесса с использованиями электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение об индивидуальном учебном плане ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Положение о смотре-конкурсе проектов и продуктов исследовательской деятельности
обучающихся ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение об организации проектной деятельности в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся
Положение об элективных учебных предметах в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Положение об организации обучения на дому по основным общеобразовательным
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных
программ и поощрений обучающихся в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района СанктПетербурга
Положение о порядке освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих
в осваиваемую образовательную программу в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Положение "О Государственной итоговой аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о порядке проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах в ГБОУ
СОШ № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о порядке проведения итогового собеседования по русскому языку обучающихся
по образовательным программам основного общего образования в ГБОУ СОШ № 564
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Порядок хранения в архивах на бумажных и/или электронных носителях результатов освоения
обучающимися образовательных программ в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
Положение о контрольно-пропускном режиме ГБОУ СОШ№564
3. Регламенты:
Регламент по предоставлению услуги по зачислению в ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга
Регламент по предоставлению ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
услуги по представлению информации об образовательных программах и учебных планах,
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных
учебных графиках
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Регламент по предоставлению государственным бюджетным образовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
услуги по предоставлению услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости
учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала учащегося
Регламент по предоставлению государственными образовательными учреждениями,
находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
услуги по представлению информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Санкт-Петербурга
Регламент по предоставлению государственными образовательными учреждениями,
находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного
экзамена, а также информации из базы данных Санкт-Петербурга об участниках единого
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена.
 Регламент по предоставлению Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной школой №564 Адмиралтейского района СанктПетербурга услуги «Информация об организации общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования»
4. Антикоррупционная работа
Положение об антикоррупционной политике ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского района СантПетербурга
План деятельности по противодействию коррупции на 2020-21 учебный год
Положение о комиссии по противодействию коррупции
Приказ "О продолжении деятельности ОУ в области антикоррупционного воспитания"
Кодекс профессиональный этики и служебного поведения учителя
Приказ об утверждении перечня коррупционно-опасных функций
Положение о комиссии по урегулированию трудовых споров
Вывод:
ГБОУ СОШ№564 ведет свою организационно-правовое обеспечение деятельности в
соответствии с законом “Об образовании” и рекомендательным письмам Минобразования
России.
2. Право владения, использования материально-технической базы.
2.1. Образовательная деятельность ведется в двух зданиях. Первое здание –улица Егорова 24,
второе здание – наб. Обводного канала, д.143, литер А.
Таблица 2 “Характеристика зданий ГБОУ СОШ№564 “
Показатели/адрес
Егорова,24
Наб. Обводного канала, д
143, литер А
общая площадь
4121
3865,5
Количество учебных помещений
21
28
количество ученических мест
300
450
(нормативное)
8

Количество этажей
Правоустанавливающий документ

4
Свидетельство о
государственной
регистрации
оперативного управления
от 20.03.2008
Заключение Роспотребнадзора
Заключения о
соответствии зданий,
строений, сооружений и
помещений
установленным
законодательством РФ
требованиям от
17.07.2013
Заключение ГосПожнадзора
Заключение
Государственной
противопожарной
службы от 17.09.2013
Таблица 3. Помещения по адресу: улица Егорова 24
№ п/п
Название помещения
1 Медицинский кабинет
3 Обеденный зал
4 Спортивный зал
5 Кабинет завхоза
6 Кабинет секретаря
7 Лаборантская
8 Бухгалтерия
9 Кабинет завуча 2
10 Кабинет завуча 1
11 Кабинет директора
12 Кабинет технологии
13 Конференц-зал
14 ИЗО-студия
15 Кабинет химии
16 Кабинет физики
17 Кабинет английского языка
18 Кабинет английского языка
19 Кабинет английского языка
20 Библиотека
21 Медиатека
22 Кабинет информатики
23 Кабинет информатики
24 Кабинет русского языка и литературы
25 Кабинет географии
26 Кабинет математики
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4
Свидетельство о
государственной
регистрации
оперативного управления
от 30.03.2006
Заключения о
соответствии зданий,
строений, сооружений и
помещений
установленным
законодательством РФ
требованиям от
17.07.2013
Заключение
Государственной
противопожарной
службы от 17.09.2013

27 Кабинет русского языка и литературы
28 Кабинет истории
29 Кабинет математики
30 Кабинет биологии
31 Кабинет ОБЖ
Таблица 4. Помещения по адресу наб. Обводного канала, д.143, литер А.
№ п/п
Название помещения
1 Учебный кабинет
2 Учебный кабинет
3 Учебный кабинет
4 Учебный кабинет
5 Учебный кабинет
6 Учебный кабинет
7 Библиотека ЛНМО
8 Кабинет педагога-психолога
9 Кабинет внеурочной деятельности
10 Раздевалка спортзала
11 Кабинет начальных классов
12 Гардероб
13 Буфет-распред
14 Медицинский кабинет
15 Актовый зал
16 Обеденный зал
17 Учительская
18 Кабинет английского языка
19 Кабинет информатики
20 Кабинет начальных классов
21 Кабинет начальных классов
22 Кабинет начальных классов
23 Кабинет начальных классов
24 Кабинет начальных классов
25 Спортивный зал
26 Изостудия
27 Кабинет средней школы
28 Кабинет средней школы
29 Кабинет начальных классов
30 Кабинет начальных классов
31 Кабинет английского языка
32 Кабинет завуча + учительская
33 ГПД
34 Кабинет начальных классов
35 Кабинет начальных классов
36 Завхоз
37 Кабинет ритмики
38 Кабинет директора
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39 Кабинет информатики
2.2. ГБОУ СОШ№564 оснащена техническими средствами обучения. В каждом
классе установлен проектор, есть документ-камера, в каждом классе стоит компьютер. На
уроках по информатике каждому обучающемуся предоставлен компьютер.
В ГБОУ СОШ№564:
 три компьютерных класса;
 лаборатория по физике;
 лаборатория по химии;
 лаборатория по биологии;
 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.).
В здании, расположенном по адресу: набережная Обводного канала, 143, оснащен современной
техникой актовый зал.
Оба школьных здания имеют спортивные залы и спортивные площадки. Спортивная площадка
в 2020г. была переоснащения современными тренажерами у здания на Егорова, 24.
В основном здании (Егорова, 24) размещается оборудованная в соответствии с требованиями
сырьевая столовая, в здании на Обводном, 143 буфет- распред, который требует
переоборудования. Составлены сметы на его ремонт и модернизацию.
В обоих зданиях имеются лицензированные медицинские кабинеты.
Таблица 5. Наличие ТСО в ГБОУ СОШ№564
№ п/п
Наименование
Количество (шт.)
1 Планшет электронный
1
Компьютер административный (стационарный)
2 Патриот
7
3 Компьютер учителя (ноутбук)
4
4 Многофункциональное печатающее устройство
5
5 Гарнитура (наушники и микрофон) SteelSeries
20
6 Многофункциональное печатающее устройство
9
7 Принтер лазерный
13
8 Интерактивная доска
3
9 Компьютер ученика (стационарный) в КК3
10
10 Компьютер ученика (ноутбук)
16
11 Документ-камера
27
12 Детали конструктора
1
13 Компьютер административный (стационарный)
12
14 Компьютер ученика (стационарный)
4
15 Компьютер ученика (стационарный)
6
16 Интерактивная приставка к панели
30
17 Компьютер учителя (стационарный)
18
18 Мультимедиа проектор стационарный
27
19 Компьютер ученика (стационарный) в КК2
13
20 Компьютер ученика (стационарный) в КК1
13
В 2021 году школа выиграла грант 10 млн, на деньги которого закупила новое
оборудование для школы.
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Таблица 5.1. Оборудование, приобретенное на средства гранта в 2021 году
№ п/п
Наименование
Количество (шт.)
Настольная мобильная студия для создания
1
презентаций, онлайн вебинаров,
демонстрационных опытов
1
Рабочая станция для записи и трансляции
1
потока
2
Беспроводная радиосистема
1
3
Мобильный комплект акустики
1
4
Лаборатория (тип 1)
3
5
Лаборатория (тип 2)
1
6
Лаборатория (тип 3)
1
7
Ноутбуки
20
8
Моноблоки
15
9
Цифровая лаборатория SenseDisc Environment
2
10
Цифровая лаборатория SenseDisc Advance
2
11
Цифровая лаборатория SenseDisc Physics
2
12
Цифровая лаборатория SenseDisc Biochemistry
2
(Биология и химия)
13
Камера Blackmagic Studio Camera 4k Pro
4
14
Кабинет Р4 (светодиодный экран)
20
15
Телескоп Sky-Watcher
1
16
Оптическая скамья
1
17
Мобильный планетарий
1
18
Микроскопы
15
19
Глобус политический
1
20
Глобус физический
1
21
Глобус вид земли из космоса
1
22
Видеокамера PTZ
2
2.3. Лицензионный норматив выдерживается по площади на одного обучаемого в
соответствии с требованиями.
2.4. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
2.5. Сведения о помещениях, в состоянии износа и требующих капитального ремонта
В здании по улице Егорова, дом 24:
1.
Повреждения поверхностей стен и потолков, отслоение краски, дефекты половой
плитки в раздевалке спортивного зала у девочек, кабинете английского языка,
производственных помещениях столовой (для устранения нарушения требований
Роспотребнадзора).
В здании на набережной Обводного канала, дом 143:
2.
Необходим капитальный ремонт ИТП, всех инженерных коммуникаций, перекрытий
актового и спортивного залов, фасадов здания и водосточных труб, замены оконных блоков
в части здания, выходящих во двор, замена входной группы.
3.
Требует расширения и полной перепланировки буфет-распред (проект подготовлен,
технические возможности имеются).
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2.6. Динамика изменений материально-технического состояния за 4 года.
В 2020 году проведен капитальный ремонт спортивной площадки у здания школы на улице
Егорова, 24. На площадке установлено современное спортивное оборудование, тренажеры,
оборудована баскетбольная площадка.
Для обеспечения благоприятных условий обучения, выполнения требований
РосПотребнадзора при работе в особых условиях приобретены 16 бактерицидных
рециркуляторов.
В 2021 году проведен ремонт крыльца в здании школы на улице Егорова, 24.
В 2022 году в здании школы наб. Обводного канала, д.143, лит. А. устанавливается АПС.
Таблица 5.2. Изменение базы ТСО за 4 года
№
п/п
Наименование
2019
2020
2021
2022
Итого
1
Планшет электронный
1
1
Компьютер административный
7
2
(стационарный) Патриот
7
3
Компьютер учителя (ноутбук)
4
4
Многофункциональное
5
4
печатающее устройство
5
Гарнитура (наушники и
20
5
микрофон) SteelSeries
20
Многофункциональное
9
6
печатающее устройство
9
7
Принтер лазерный
13
13
8
Интерактивная доска
3
3
Компьютер ученика
10
9
(стационарный) в КК3
10
10
Компьютер ученика (ноутбук)
16
20
8
44
11
Документ-камера
27
27
12
Детали конструктора
1
1
Компьютер административный
12
13
(стационарный)
12
Компьютер ученика
4
14
(стационарный)
4
Компьютер ученика
6
15
(стационарный)
6
Интерактивная приставка к
30
16
панели
30
Компьютер учителя
18
17
(стационарный)
18
Мультимедиа проектор
27
18
стационарный
27
Компьютер ученика
13
19
(стационарный) в КК2
13
Компьютер ученика
13
20
(стационарный) в КК1
13
21
Моноблок ACER
15
15
13

2.7. Лицензионный норматив выдерживается по площади на одного обучаемого в
соответствии с требованиями, но не хватает учебных кабинетов
2.8. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену, но в условиях
карантинных мер не хватает учебных кабинетов для работы классов, задействованы
библиотека, конференцзал, кабинеты физики, химии.
Вывод:
ГБОУ СОШ№564 оснащена всем необходимыми зданиями, помещениями, оборудованием для
реализации образовательной деятельности.
3. Оценка системы управления организацией. Структура образовательного
учреждения
Управление Школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и
иными нормативными правовыми актами города Санкт-Петербурга, Уставом школы на
принципах единоначалия и коллегиальности.
В школе одно структурное подразделение: Медиатека (библиотека).
В 2021 году начата работа по лицензированию Спортивного клуба
Управление школой основывается на принципах сотрудничества педагогического,
ученического и родительского сообществ.
Административно-управленческий персонал:
директор; заместители директора школы; главный бухгалтер, педагог-организатор заведующая
библиотекой, документоведы, завхоз.
Педагогические работники:
Учителя, воспитатели ГПД, социальный педагог; педагоги-психологи, преподавательорганизатор ОБЖ.
Непосредственное управление Школой в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом школы осуществляет прошедший соответствующую аттестацию
директор (15.03.2019г).
Коллегиальное
управление
осуществляется
Педагогическим
советом.
Вопросы
организационного характера решаются Общим собранием работников. В школе функционирует
профсоюзный комитет, осуществляющий общественный контроль соблюдения трудового
законодательства.
Органами коллегиального и общественного управления ГБОУ СОШ № 564 являются:
Педагогический совет Школы.
Общее собрание работников Школы.
Совет обучающихся Школы.
Совет родителей Школы (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Советы и Комиссии:
-Комиссия по охране труда;
-Комиссия по противодействию коррупции;
-Комиссия по профилактике коррупционных правонарушений;
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-Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
-Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы;
-Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
-Совет по питанию
Таблица 6. Функции управления, действующие в Школе
Наименование органа

Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное
взаимодействие структурных подразделений организации,
утверждает штатное расписание, отчетные документы
организации, осуществляет общее руководство Школой

Педагогический совет

Осуществляет текущее руководство образовательной
деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы:
 развития образовательных услуг;
 регламентации образовательных отношений;
 разработки образовательных программ;
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения
и воспитания;
 материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
 аттестации, повышения квалификации педагогических
работников;
 координации деятельности методических объединений
 принятия локальных актов, которые регламентируют
педагогическую деятельность

Общее собрание
работников

Реализует право работников участвовать в управлении
образовательной организацией, в том числе:
 развития образовательной организации;
 финансово-хозяйственной деятельности;
 материально-технического обеспечения
 участия в разработке и принятии коллективного
договора, Правил трудового распорядка, изменений и
дополнений к ним;
 принятия локальные акты, которые регламентируют
деятельность образовательной организации и связаны с
правами и обязанностями работников;
 разрешения конфликтные ситуации между работниками
и администрацией образовательной организации;
 вносить предложения по корректировке плана
мероприятий организации, совершенствованию
ее работы и развитию материальной базы

Выводы: Организация обеспечивает открытость и доступность информации путем ее
размещения:
-на официальном сайте школы (http://school564.ru)
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-на сайте www.bus.gov.ru
- в чате «Родители- 564» в Telegram
-на информационных стендах школы
-в средствах массовой информации
Основные формы координации деятельности административного аппарата управления ГГБОУ
СОШ № 564:

административное совещание при директоре и оперативное совещание педагогов и
служб сопровождения;

заседание методического объединения;

заседание Педагогического совета;

заседание Родительского комитета;

проведение Общего собрания трудового коллектива;

годовой план работы ГБОУ СОШ № 564;

приказы и распоряжения директора школы и вышестоящих инстанций
Формирование и развитие организационной культуры образовательной организации
достигается путем:
-совершенствования нормативно-правовой базы ОУ (создание локальных актов, учитывающих
особенности ОУ);
-работы над формированием корпоративной культуры (корпоративная почта, электронная
учительская, корпоративные курсы, педагогические советы).
Результат:
-отработан механизм управления школой в процессе взаимодействия учреждения и всех
участников педагогических отношений
-осуществляется коллегиальное управление
Пути решения:
-совершенствование системы управления ОУ по обеспечению адекватной реакции на
динамично изменяющиеся потребности общества;
-использование ИКТ- технологий в управлении.
Вывод: Управление организацией находится на хорошем уровне. Это подтверждается
рейтингом по результатам массового образования: ГБОУ СОШ№564 вошла в рейтинг лучших
по качеству управления (1-2 место в районе) и 15-22 место в городе.
4. Контингент образовательного учреждения
4.1. Общая численность обучающихся на 31.12.2021 – 794 человек по НОО, ООО и СОО.
Классы в 2021г. были полностью укомплектованы.

16

Таблица 7. Численность обучающихся на 31.12.2021
Наполняемость классов на дату
31.12.2021
по очной и очно-заочной(вечерней) форме обучения
ГБОУ СОШ №564
Класс
Классный руководитель
Мальчи Девоч
ков
ек
1А
Снаткина Екатерина Александровна
14
10
1Б
Дубровская Алёна Артемьевна
15
10
1В
Масальская Элла Юрьевна
12
15
Всего:
1 параллель
41
35
2А
Майорова Светлана Викторовна
11
11
2Б
Онова Юлия Александровна
13
12
2В
Кузнецова Ирина Михайловна
12
14
Всего:
2 параллель
36
37
3А
Савельева Надежда Михайловна
13
13
3Б
Нечай Алла Евгеньевна
11
15
Всего:
3 параллель
24
28
4А
Муратова Инна Адольфовна
14
16
4Б
Линник Юлия Викторовна
13
15
Всего:
4 параллель
27
31
Итого:
Начальное общее образование
128
131
5А
5Б
Всего:
6А
6Б
6В
Всего:
7А
7Б
7В
7М
Всего:
8А
8Б
8М
Всего:
9А
9Б
9М
Всего:
Итого:

Евласова Татьяна Владимировна
Солоненко Анна Викторовна
5 параллель
Тарасова Анастасия Вячеславовна
Грачева Оксана Евгеньевна
Мясникова Анастасия Геннадьевна
6 параллель
Пасошникова Варвара Юрьевна
Великода Лилия Ивановна
Акимова Ольга Борисовна
Васильев Денис Владимирович
7 параллель
Бурбо Татьяна Владимировна
Рыжкова Наталья Германовна
Фофанов Кирилл Алексеевич
8 параллель
Куликов Всеволод Викторович
Инокентьева Наталья Германовна
Федоров Алексей Алексеевич
9 параллель
Основное общее образование
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12
13
25
15
14
15
44
11
16
16
21
64
12
12
24
48
10
12
16
38
219

14
15
29
9
11
10
30
15
13
9
4
41
14
13
1
28
15
10
3
28
156

Всего
24
25
27
76
22
25
26
73
26
26
52
30
28
58
259
26
28
54
24
25
25
74
26
29
25
25
105
26
25
25
76
25
22
19
66
375

10 А
10 Б
10 М
Всего:
11 А
11 Б
11 М
Всего:
Итого:
ИТОГО:

Перова Екатерина Анатольевна
Григорьева-Голубева Мария
Владиславовна
Соловьев Михаил Дмитриевич
10 параллель
Мирошевская Анастасия Владимировна
Федотова Анастасия Гелиевна
Дмитриева Наталия Николаевна
11 параллель
Среднее общее образование

18
12

7
14

25
26

23
53
11
16
22
49
102

5
26
17
12
3
32
58

28
79
28
28
25
81
160

ГБОУ СОШ №564

449

345

794

4.2. Состав учащихся по социальному статусу их семей
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Полные благополучные семьи
Неполные благополучные семьи
Малообеспеченные
Многодетные
Опекаемые
Потеря кормильца
Дети-инвалиды
Стоящие на учете ОДН (дети)
Стоящие на учете ОДН(семьи)

Число
703
85
10
90
15
15
7
2
1

Вывод: Укомплектованность классов – 100 %.
5. Оценка образовательной и учебной деятельностей
Об антикоронавирусных мерах
ГБОУ СОШ №564 в течение 2021 года продолжала профилактику коронавирусной
инфекции. Для этого были запланированы организационные и санитарнопротивоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими
рекомендациями по организации работы образовательных организаций. Так, Школа:
 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные
входы, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого
кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски
многоразового использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два
месяца;
 разработала графики входа обучающихся через четыре входа в Школу и уборки,
проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные
условия приема пищи;
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подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся;
 разместила на сайте ГБОУ СОШ№ 564 необходимую информацию об
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и
социальных сетей.
Дистанционное обучение
В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции в отдельных классах, в
случае выявления более 2 заболевших в классе, школа осуществляла реализацию
образовательных программ для данного класса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. При этом стоит отметить, что в 2021 году на
основе анализа причин выявленных проблем в 2020 году достигнуты следующие
положительные эффекты:
 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на
уровне начального общего и основного общего образования;
 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы
организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному
освоению образовательных программ;
 уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня
качества образования и повысили удовлетворенность родителей (законных
представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием
дистанционных образовательных технологий с 75 до 86 процентов.
Выводы: Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о
правильности принятых управленческих решений по организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий
5.1. Освоение обучающимися образовательных стандартов
Образовательная деятельность в Школе организовывалась в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального
общего, основного общего и среднего общего (10А,Б,М, 11А,Б классы) образования, СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», Основными образовательными программами по
уровням, включая Учебные планы, Годовые календарные графики, расписанием занятий. план
1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной
программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего
образования (реализация ФГОС ООО).
Учебный
Учебный план универсального профиля в 10А,10Б классах ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения Образовательной программы среднего общего образования (ФГОС
СОО).
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в 1-6, 7А,7Б, 8А,8Б классах,
в режиме шестидневной рабочей недели в 7М,8М, 9-11 классах.
Обучение осуществляется в одну смену.
Форма обучения – очная
Обучение ведется на русском языке, со 2 по 11 класс изучается иностранный язык (английский).
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В 2021 году 56 обучающихся получили НОО, 78 обучающихся получили ООО (из них
65человек перешли в 10 класс, остальные поступили в СПУ), 72 выпускников получили аттестат
о среднем общем образовании (63 выпускника поступили в ВУЗ, 7 выпускников в
профессиональные образовательные учреждения, и 2 выпускника поступили на работу.)
Таблица 8. Трудоустройство выпускников по каждой реализуемой программе
Трудоустройство выпускников по каждой
реализуемой программе
1
2

Начальное
Основное
Среднее
общее
общее
общее
образование образование образование
56
78
72
100
100%
100%

Общая численность (человек)
% от выпускников прошлого года

Диаграмма 1. Выпускники различных уровней образования в 2021 году
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Вывод: Образовательная деятельность в Школе организовывалась в 2021 году в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего (10А,Б,М, 11А,Б классы)
образования, ФКГОС (11-Мклассы), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5.2. Участие в олимпиадах
На районном этапе победителями и призерами 2021-2022г. являются 117 обучающихся. И
шесть обучающихся стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской
Олимпиады школьников 2020-2021, один обучающийся стал призером заключительного этапа
В 2021-2022 в олимпиадном движении на школьном этапе приняло участие 916
обучающихся, из них победителями и призерами стали 340 обучающимися, на районными
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победителями и призерами стали 117 обучающихся (победителями стало 34 обучающихся), из
них в региональном этапе участвовало 41 обучающихся.
Таблица 9. Сравнительная таблица победителей и призеров школьного этапа 2021/2022 и
2020/2021/2019-2020 учебных годов Всероссийской олимпиады школьников
Предмет

Количество
победителей и
призеров школьного
этапа 2021-2022
Английский
65
Астрономия
5
Биология
8
География
11
Информатика
62
История
1
Литература
2
Математика
82
ОБЖ
8
Обществознание 9
Русский язык
58
Физика
19
Физкультура
Химия
4
МХК
1
Экология
Немецкий
1
Французский
2
Экономика
3
ИТОГО
340

Количество
победителей и
призеров школьного
этапа 2020-2021
33
5
12
20
55
2
4
43
10
67
18
14
6
3
2
1
5
294

Количество
победителей и призеров
школьного этапа 20192020
24
10
7
7
73
8
16
48
11
103
20
13
11
1
352

Диаграмма 2. Победители и призеры школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
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Диаграмма 3. Победители и призеры по различным предметам в школьном этапе
Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022
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В сравнительной таблице победителей и призеров школьного этапа видно, что в школе дети

хорошо себя проявляют в олимпиаде по русскому языку, в математике (результаты
повысились на 39 обучающегося), в информатике (динамика положительная), в физике
(результаты остались примерно на одном уровне), в английском языке (динамика
положительная в 2021-2022 учебном году – с 33 победителей и призеров увеличились до 65
победителей и призеров.
В 2021-2022 обучающиеся попробовали свои силы в предметах по МХК, экономике,
немецкому, французскому языках, которые не преподаются в школе и выступили достаточно
успешно.
Таблица 9.1. Победители и призеры районного этапа ВСоШ 2021-2022г.
Предмет

Количество победителей и призеров
районного этапа 2021-2022
Английский
26
Астрономия
4
Биология
3
География
8
Информатика
29
Математика
34
ОБЖ
1
Русский язык
2
Физика
6
МХК
1
Технология
1
Обществознание 1
Экономика
2

Количество победителей
районного этапа 2021-2022
7
2
12
6
1
1
2
1
1
1
-

ИТОГО

32

117
22

Диаграмма 4. Победители и призеры Всероссийской Олимпиады школьников 2021-2022
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Выводы: В 2020-2021 учебном году победителями и призерами регионального этапа ВСоШ
стали 6 человек, 1 обучающийся стал призером заключительного этапа (всероссийский
уровень). Победителями и призерами в районном этапе 2021-2022 стали 117 человека, из
которых 31 победителя, на региональном этапе по проходным баллам участвовало 41
обучающихся.
5.2.1. Конкурсы, Достижения обучающихся
Обучающиеся ГБОУ СОШ№564 принимали участие в разных мероприятиях и конкурсах.
Ввиду того, что 2020,2021 года внесли свои коррективы в плане организации мероприятия в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 – многие мероприятия
проводились дистанционно, либо мероприятия проводились в каждом классе отдельно.
1) Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 1)Районный конкурс” Минувших лет живая память “
конкурс компьютерных презентаций
2) Большая перемена - АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» - ФГБУ
«Роспатриотцентр» и Всероссийское движение школьников –
3) space hackaton форум для разработчиков программного обеспечения
4) Всероссийские соревнования по академической гребле
5) Городские соревнования по лёгкой атлетике в толкании ядра
6) кубок чемпионов «КСК- Нева»
7) фестиваль воздушной гимнастики, Северное сияние центр циркового искусства Air Dance
8) районный конкурс компьютерных работ «Александр Невский», номинация презентация
07.04.2021
23

9) Первенство ГБУСШОР ВоВис СПб по спортивной акробатике
10) Районная выставка-конкурс детского художественного творчества «Веселая масленица»
(ЦЭВ «В Коломне»)
11) Районный конкурс рисунков «Я рисую мечту!
12) Районный конкурс “Мое профессиональное древо»
13) Районный конкурс «Мое профессиональное древо»
14) Районный конкурс детского изобразительного творчества,
посвященный Дню матери «МАМИНЫ ГЛАЗА»
15) Районный конкурс рисунков «Дорога и мы»
16) Районный конкурс МЧС Звезда спасения
17) Городской конкурс Наследники Вселенной
18) Районный конкурс творческих работ «Мир в капле осени»
19) Районный конкурс чтецов «Живое поэтическое слово» 1-4 классы, 5-8 класссы
20) Районный конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества «ПОД
ЗИМНЕЙ ВЬЮГИ»
21) Всероссийская интернет-олимпиада по ПДД
22) Городская Научно-Практическая конференция старшеклассников «Лабиринты науки»,
2021
23) “Созвездие” по избирательному праву
24) Олимпиада по истории и культуре Санкт-Петербурга
25) Всероссийский конкурс детских рисунков посвященный дню Народного Единства
20) Международная математическая олимпиада 2021
22) XVII Балтийский научно-инженерный конкурс
23) Международная конференция молодых ученых ICYS-2021
24) Премия ассоциации Мю Альфа Тета
25) 2021 год XXXI Международная научная конференция школьников «Сахаровские
Чтения»,2021 год
26) Младшая Лига VIII минского городского открытого турнира юных математиков -2021
27) VIII Санкт-Петербургский турнир юных математиков, 9-11 классы
28) IIIСанкт-Петербургский турнир юных математиков, 5-8 классы
29) Олимпиада «Математика «НОН-СТОП»
30) Санкт-Петербургский городской литературный конкурс «Творчество юных»
31) Региональный Этап VI всероссийского конкурса детского и юношеского творчества
«Базовые национальные ценности в творчестве»
32) Районный этап всероссийского конкурса сочинений
33) Правительственная олимпиада школьников по комплексу предметов
Во всех перечисленных конкурсах и олимпиадах обучающиеся ГБОУ СОШ№564 стали
победителями и призерами. Более подробная информация представлена в приложении 2
Вывод: в школе активно ведется работа с детьми по участию в различных конкурсах,
соревнованиях, мероприятиях.
5.3. Воспитательная деятельность
Деятельность классных руководителей и учителей-предметников в 2021 г была направлена на:
- воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся,
гражданского самоопределения и самореализации,
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- максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и
нравственном развитии.
Основные задачи воспитательной работы:
- Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности.
- Формирование у обучающихся социально-гражданской компетентности.
- Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования.
- Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям
образовательного учреждения.
- Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование
личностных качеств, необходимых для жизни.
- Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного
отношения к природной и социокультурной среде.
- Развитие воспитательного потенциала семьи.
- Поддержка социальных инициатив
В своей работе классные руководители широко использовали разнообразные формы работы с
обучающимися:
- классные часы (беседы, лекторий, встречи с интересными людьми, встречи ветеранами ВОВ
и ВС России);
- спортивные и творческие дела;
- участие в олимпиадах, конкурсах (дистанционно)
5.3.1. Мероприятия проведенные в школе в 2021 году
Классные коллективы, принимали участие в разных мероприятиях и конкурсах. Ввиду того, что
2021 год внес свои коррективы в плане организации мероприятия в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 – многие мероприятия проводились дистанционно,
либо мероприятия проводились в каждом классе отдельно. В течение 2020-2021, 2021-2022
учебных годов при выявлении 2 обучающихся в классе, заболевшими COVID-19, класс
переводился на образовательный процесс с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения. В школе были проведены следующие мероприятия:
1. 21.01.2021. Первенство школы по шахматам (1-6 классы)
2. 27.01.2021. Блокадные дни (1-5 классы) день военного кинофильма;
3. 27.01.2021. Блокадные дни (6-11 классы) поисковая акция «Блокадные символы»,
издание альманаха;
4. Январь 2021 – Лыжный поход (5 классы)
5. 08.02.2021- День науки (1-11 классы) «Ответ старшеклассника»
6. Февраль 2021 – Лыжный поход «Лемболовская твердыня» (10 класс)
7. Февраль 2021. Веселая Масленица (1-4 классы) – конкурс рисунков и поделок;
8. Февраль 2021. Масленичные спортивные соревнования (1-5 класс) – игры, затеи,
конкурсы;
9. 05.03.202. День профилактики ДДТТ (1-11 класс)
10. Март 2021. Фестиваль караоке на английском языке. (6-11 класс)
11. 24-27.03.2021. Выездные сборы ДМОО «Млечный путь» - «Мир мультфильмов»;
12. 01.04.2021. День бантиков (1-5 класс) – костюмированный конкурс;
13. 15.04.2021. Первенство школы по шахматам (7-11 классы)
14. 20.04.2021. Час книги «Литературный дилижанс» (1-5 класс)
15. 24.04.2021. День рождения школы (1-11 класс)
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16. 09.05.2021. День Победы (6-11 классы) день военного кинофильма;
17. 09.05.2021. День Победы (6-11 классы) возложение цветов на Пискаревском
мемориальном кладбище;
18. 09.05.2021. День Победы (6-11 классы) поход вдоль Дороги Жизни и возложение цветов;
19. 09.05.2021. День Победы (6-11 классы) – Открытка ветерану;
20. Май 2021. Весенний поход старшеклассников (7-11 классы)
21. Август 2021. Полевые сборы ДМОО «Млечный путь» (7-11 класс)
22. День Знаний (1-11 классы);
23. Однодневные спортивно-туристические соревнования (1-11 класс)
24. Сентябрь 2021. Театральный урок в Мариинке (10 классы)
25. День Учителя (1-11 классы);
26. Октябрь 2021. День добровольного служения городу (8-10 классы) трудовой десант на
Пискаревском мемориальном кладбище
27. Октябрь 2021. Конкурс чтецов «Живое поэтическое слово» (1-4 класс)
28. Ноябрь 2021. Выездные сборы ДМОО «Млечный путь»
29. Ноябрь 2021. Уроки Конституции в Президентской библиотеке (9 и 11 классы)
30. Ноябрь 2021. ЧГК по Конституции (9 классы)
31. День матери (1-4 классы) – конкурс рисунков и стихов;
32. Новый год (1-11 классы)
Инициативу и творчество проявили классные руководители и учащиеся при подготовке и
проведении в этом году Дня учителя, праздников День матери, Новый год, 8 марта.
Разнообразие в работу классных руководителей вносило участие в экскурсионных программах,
в большом количестве конкурсов, смотров, выставок в рамках проектной деятельности.
Вывод:
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию воспитательная работа в школе
велась по всем направлениям и в полном объеме.
5.3.2.Психолого-педагогическое сопровождение является частью воспитательной
работы. Создана Служба психолого-педагогического и социального сопровождения.
В школе работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: в 2021 году были приглашены 7 обучающихся с родителями. Два
обучающихся стоят на учете в ОДН. На внутришкольном контроле стоят 12 обучающихся.
Все конфликтные ситуации приведены к положительному разрешению.
Профилактическая работа классных руководителей велась через внеурочную деятельность,
включая работу с семьей и индивидуальную работу с обучающимися.
Каждый обучающийся, состоящий на внутришкольном учете, находится под контролем не
только классного руководителя, но и социального педагога, и психолога школы.
Кропотливая индивидуальная работа с семьей, поиск активных форм проведения классных
собраний, привлечение родителей к проведению творческих дел в классе – это то, что было
характерно для работы классных руководителей в этом учебном году.
В 2021 году работа осуществлялась со следующими адресными группами:
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Работа с учащимися; работа с родителями; работа с классными руководителями; работа с
педагогическим коллективом.
Работа в образовательном учреждении строилась в следующих направлениях:
• психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся в переходные
периоды;
• школьная прикладная психодиагностика;
• развивающая и психо- коррекционная деятельность;
• психолого- педагогическое сопровождение учащихся 9-х, 11-х классов;
• психолого – педагогическое сопровождение подростков «группы риска»;
• консультирование и просвещение участников образовательного процесса;
• организационно-методическая работа.
Следует выделить наиболее распространенные вопросы, решаемые службой:
• Адаптация учащихся в 1, 5, 10 классах.
• Выявление причин асоциального поведения подростков.
• Отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями.
• Низкая успеваемость и поведенческие проблемы в 7х, 8х, 9х классах.
• Недостаточное профессиональное самоопределение отдельных учащихся 9-х и 11-х классов.
• Низкая заинтересованность в учебе и подготовке к экзаменам отдельных учащихся 9- х
классов.
• Повышение уровня тревожности в конце учебного года у учащихся 9-х и 11-х классов в
связи с предстоящей сдачей ГИА и ЕГЭ.
• Профилактика суицидального поведения среди подростков.
Работа службы строится с исследований учащихся по разным направлениям, а также занятий в
рамках психологических и профилактических программ. Так, в течение учебного года
проводилось исследование психологической готовности к школе учащихся 1,5,10 классов. Для
первых классов и пятых классов проводился комплекс развивающих занятий, был реализован
комплекс занятий по адаптации.
В текущем учебном году также осуществлялось психологическое сопровождение вновь
прибывших учащихся направленное на адаптацию к новой социально - образовательной среде.
В 5-8, 10 классах по проблемам негативных привычек, развитию навыков общения проведено
проведены занятия в соответствии с планами специалистов Службы. А также индивидуальные
обследования. Реализация плана работы с подростками «группы риска». Индивидуальные
консультации по запросу администрации, педагогов, классных руководителей, учащихся,
родителей.
Результат:
- позитивное отношение к школе
- приобретение опыта творческой организации проведения досуга
- отсутствие правонарушений, жалоб на противоправные действия.
Проблемы:
- Увеличение количества детей, имеющих склонность к агрессии
- Увеличилось количество семей, испытывающих трудности в воспитании собственных детей.
- Неоднородность родителей по уровню образования и культуры.
Пути решения:
- С обучающимися, испытывающих трудности в обучении, продолжать осуществлять
индивидуальный подход, выражающийся в использовании различных форм индивидуальной
работы (Служба психолого-педагогического и социального сопровождения).
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Направлять родителей, испытывающих трудности в воспитании собственных детей в Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Адмиралтейского района.
- Поиск новых форм работы с обучающимися по своевременному изменению (подбору)
образовательного маршрута.
Вывод: В течение 2021 года активно велась работа по социально -психолого-педагогическому
сопровождению образовательного процесса. Практически, всё, что запланировано – выполнено.
Большим плюсом в работе была согласованность в работе с администрацией.
5.3.3. Работа по профилактике негативных привычек
В ГБОУ ОШ № 564 организовываются и проводятся мероприятия по выявлению
подростков, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства и токсические
вещества, а также путей распространения наркотических средств; в соответствии с планом
работы реализовываются мероприятия по профилактике негативных привычек.
Системно проводятся заседания Совета Профилактики школы с информированием
по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной
продукции, суицидального поведения детей и подростков с участием педагогического
коллектива.
Ежегодно, в т.ч. в 2021 году, обеспечивается прохождение социальнопсихологического тестирования, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ учениками 7 – 11 классов.
В течение 2021 года в рамках работы по профилактике негативных привычек были
проведены:
1. Лекции и беседы с учащимися старших классов ГБОУ на тему: «Особенности
подросткового периода. Пагубное влияние вредных привычек на репродуктивное здоровье
подростков» - в течение учебного года;
2. Индивидуальные беседы для несовершеннолетних, в том числе состоящих на всех
видах профилактического учета, по вопросам антинаркотической направленности;
3. Тематические классные часы по профилактике наркомании «ЗнаниеОтветственность-Здоровье» (февраль 2021);
4. Выездные сборы ДМО «Млечный путь» «Здорово жить – здорово!» для учащихся
школы 7– 11 классов (ноябрь 2021);
5. Туристический слет для учащихся 1 – 11 классов (сентябрь 2021);
6. Спортивно-туристический выезд 11 класса «Здоровые выходные», база отдыха
«Парус» - (январь 2021г);
7. Службой здоровья организованы собрания по вопросам формирования навыков
здорового образа жизни у детей школьного возраста. (апрель, 2021);
8. Выставки книг: "Береги здоровье смолоду", "Экология и проблемы ХХI века", "Мы –
за здоровый образ жизни"- в течение года на базе школьной библиотеки.
Организован и проведен Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. В
рамках месячника прошли следующие мероприятия:
1. Семинар по правовому воспитанию для 10 классов с дальнейшей подготовкой
классных часов для учеников 7 – 9 классов (март 2021 г.);
28

2. Проведены индивидуальные беседы для несовершеннолетних по вопросам
антинаркотической направленности – 8 – 11 класс (апрель 2021);
3. Проведены классные часы и лекции по ведению здорового образа жизни и
профилактике вредных привычек во всех классах школы (апрель 2021);
4. Книжная интерактивная выставка – уроки здоровья «Книги. Спорт. Здоровье» для 7х классов (апрель 2021);
5. Организован просмотр антинаркотических видеороликов, приуроченных к
месячнику антинаркотической направленности учениками старших классов (апрель 2021);
6. Час здоровья: «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» - 1 – 11 класс (апрель 2021);
7. Беседы «Правовая ответственность в вопросах употребления и распространения
ПАВ» - 8 – 11 классы;
8. Участие в круглом столе по профилактике употребления ПАВ для обучающихся 1011 классов «Настоящее» - 26.04.2021, 10 человек;
9. Спортивные эстафеты, игры, состязания «За здоровый образ жизни!».
В школе реализуется школьная программа «Здоровье в школе» и ведется создание
проектов
по формированию навыков здорового образа жизни.
В 2021 году в рамках программы «Здоровье в школе» были проведены:
1. Обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания
для школьников» - январь 2021 г.
2. Участие в городском конкурсе «Школа здоровья Санкт-Петербурга» октябрь-январь,
дипломанты конкурса, 5 место.
3. Беседы «Гигиена подростка» - 6 а, б, в. кл, апрель.
4. «Зарядка со звездой» с участием олимпийской чемпионки, фигуристки Елены
Бережной – 9 апреля, 6 – 11 классы, 65 человек.
Защита исследовательских работ валеологического направления – май, 3 работы, 43
участника.
Организована работа с родителями о роли семейного воспитания, по вопросам
формирования навыков здорового образа жизни и правовой ответственности родителей. В
рамках этой работы психологами школы были проведены индивидуальные консультации и
онлайн встречи с родителями по вопросам экологического климата в семье, режима дня,
правильного питания в марте, апреле 2021 года.
Обеспечено участие в семинаре для родителей по профилактике зависимого
поведения «Миф и реальность». 28 апреля 2021 г., 7 чел.
Вывод: в школе в 2021 году активно велась работа по формированию здорового образа жизни
и воспитанию законопослушного поведения обучающихся, по профилактике употребления
психоактивных веществ (ПАВ).
5.3.4.Внеурочная деятельность
В школе осуществляется внеурочная деятельность, которая направлена на формирование общей
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Выбор профилей осуществлен
на основании опроса обучающихся и родителей.
Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям:
1. Общекультурное
2. Общеинтеллектуальное
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3. Социальное
4. Спортивно-оздоровительное
5. Духовно-нравственное
Формы, виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.
Занятия внеурочной деятельности длятся по 30 - 35 минут и проводятся в кабинетах школы, в
библиотеке, на улице, в спортзале. Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй
половине дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки,
конкурсы, соревнования, поисковые и проектные исследования, общественно-полезная
практика.
В 2021 учебном году в ГБОУ СОШ №564 программа организации внеурочной деятельности в I
- IV классах состояла из 9 рабочих программ, в рамках которых реализовывались 5 направлений
деятельности (Приложение 1, таблицы).
Программа организации внеурочной деятельности в V - XI классах состояла из 72 рабочих
программ, в рамках которых реализовывались 5 направлений деятельности: (Приложение 1,
таблицы)
Практически все программы внеурочной деятельности начальной школы были нацелены на
достижение результатов первого уровня – приобретение социальных знаний, что обусловлено
возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный
результат (в части предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в
части метапредметных результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных
ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и
конкретные достижения.
Программы внеурочной деятельности средней школы направлены на достижение результатов
второго уровня результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся
между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде.
Вывод: в школе активно реализуются программы внеурочной деятельности по различным
направлениям, после уроков большая часть обучающихся ГБОУ СОШ№564 посещает занятия
по внеурочной деятельности.
5.4. Охват обучающихся дополнительным образованием.
В первом полугодии 2021-2022 учебном
дополнительного образования.
Данные об обучающихся представлены ниже.
Таблица 10. Ведомственная принадлежность
образования
Ведомственная принадлежность ОООД,
реализующей ОП дополнительного
образования
Комитет по культуре
Комитет по молодежной политике
комитет по образованию ГБОУ
дополнительного образования детей

году проводился мониторинг посещения

ОООД, реализующей ОП дополнительного
Количество обучающихся,
посещающих организации,
реализующие программы ДО, %
16%
8%
26 %

30

(Дворцы и дома творчества, центры,
станции и иные)
Комитет по физической культуре
Частные ОООД
Иные ОООД

18 %
30 %
2%

Таблица 11. Финансирование обучения
Финансирование обучения в организациях ДО
Бюджет
На платной основе

Количество обучающихся
60%
40%

Диаграмма 5. Финансирование дополнительного образования
70
60
60
50
40
40
Бюджет
30

На платной основе

20
10
0
Финансирование Доп.образования

Из диаграммы видно, что половина курсов, которые посещают дети предоставляется бесплатно
различными ОООД, половину курсов дети посещают платно.
Таблица 12. Направленность ОП
Ведомственная
принадлежность ОООД,
реализующей ОП
дополнительного образования
Комитет по культуре
Комитет по молодежной
политике
комитет по образованию ГБОУ
дополнительного образования
детей (Дворцы и дома

Количество обучающихся, посещающих организации,
реализующие программы ДО, %

16%
8%
26 %
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творчества, центры, станции и
иные)
Комитет по физической
культуре
Частные ОООД
Иные ОООД

18 %
30 %
2%

Диаграмма 6. Направления дополнительного образования
Направления дополнительного образования
2%

Комитет по культуре
16%

30%

Комитет по молодежной
политике

8%

комитет по образованию ГБОУ
дополнительного образования
детей (Дворцы и дома
творчества, центры, станции и
иные)

26%
18%

Комитет по физической
культуре

Вывод: Обучающиеся ГБОУ СОШ№564 активно посещают занятия по различным
направлением дополнительного образования.
5.5. Результативность реализации здоровье сберегающих технологий при
осуществлении учебно-воспитательного процесса.
1. Созданы условия для обеспечения здоровье созидающего и безопасного характера
учебного процесса и внеурочной деятельности:
 внедрение во все предметные области здоровье сберегающих и здоровье созидающих
образовательных технологий;
 построение научно обоснованного учебного режима;
 обеспечение двигательной активности обучающихся (воспитанников) в учебной и
внеурочной деятельности;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
 обеспечение соответствия инфраструктуры и оборудования санитарно-гигиеническим
требованиям, развитие физкультурной и оздоровительной инфраструктуры, оборудования,
инвентаря;
 созданы условия для здорового питания в образовательной организации (качественного
горячего питания, диетического питания, питьевого режима);
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запрещено курение, употребления алкогольных напитков, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов на территории образовательной
организации;
 обеспечена безопасность обучающихся (воспитанников) во время пребывания в
образовательной организации;
 осуществляется регулярное проведение санитарно-эпидемических и профилактических
мероприятий.


2. Ведется регулярная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни всех участников образовательного процесса (педагогов, обучающихся и
воспитанников, родителей), в том числе:
 повышается готовность педагогов к здоровьсозидающей профессиональной деятельности,
в т.ч. готовности к сохранению и укреплению собственного профессионального здоровья и
здоровья обучающихся (воспитанников), формированию здорового образа жизни;
 успешно осуществляется работа, направленная на повышение культуры здоровья
обучающихся (воспитанников) в учебной и внеурочной деятельности, дополнительного
образования, в том числе обучение навыкам гигиены, режима труда и учебы, психогигиены,
профилактика наиболее распространенных заболеваний, несчастных случаев, девиантного и
делинквентного поведения, формирование культуры питания, физической культуры;
 успешно реализуются программы исследовательской деятельности обучающихся,
направленные на получение новых знаний в области укрепления и сохранения здоровья;
 в 2021-2022 учебном году три исследовательские работы старшеклассников были
представлены на районных и городских конкурсах в номинациях: «Валеология»,
«Экология», «Биология человека». Авторы всех работ стали победителями этих конкурсов.
3. Созданы условия для профилактики и оздоровления учащихся (воспитанников),
ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными
болезнями детей и подростков, в том числе:
 организация
прохождения
обучающимися
(воспитанниками)
периодических
медицинских осмотров и диспансеризации;
 проведение мониторинга здоровья в образовательной организации для выявления
ситуации по созданию условий для обеспечения здоровья и безопасности, сформированности
культуры здоровья обучающихся (воспитанников), выявления групп соматического и
социального риска;
 разработка и реализация консилиумом специалистов рекомендаций по обучению
учащихся (воспитанников), включенных в группы соматического и социального риска, а
также интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в
образовательную среду детей, не имеющих нарушений в развитии;
 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
и групповых профилактических и коррекционных оздоровительных программ, в т.ч.
профилактика зависимого поведения и социально обусловленных болезней;
 проводится регулярное обучение педагогов оказанию первичной медико-санитарной
помощи; на базе школы проходят курсы «Красного креста» по обучению педагогов первой
доврачебной помощи;
 организовано индивидуальное и групповое психологическое сопровождение;
 осуществляется социальная защита и помощь в укреплении семейных отношений.
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Школа является дипломантом городского конкурса « Школа Здоровья 2020»
6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
6.1. Таблица 13. Статистика показателей за три года (на конец мая 2021)
№ п/п
1

2

3

4

Параметры статистики

2018 год

2019 год

2020 год

2021

Количество обучающихся
на конец учебного года, в
том числе:

756

751

781

777

– начальное общее
образование

265

235

236

– основное общее
образование

350

371

387

384

– среднее общее
образование

141

145

158

155

Количество обучающихся,
оставленных на повторное
обучение:

22

4

0

0

– начальное общее
образование

9

1

0

0

– основное общее
образование

12

3

0

0

– среднее общее
образование

1

0

0

0

– об основном общем
образовании

0

0

0

0

– среднем общем
образовании

0

0

0

0

– об основном общем
образовании

68

64

86

78

С отличием

1

4

3

4

– о среднем общем
образовании

66

64

67

72

С отличием

9

8

4

7

238

Не получили аттестата:

Получено аттестатов

Вывод: Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного
освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно количество
обучающихся Школы.
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Общий анализ по качеству образовательных результатов и социализации обучающих, оценка
условий обучающихся, оценка условий обучения и ресурсного обеспечения оформлен в
таблицах, представленных ниже.
Таблица 14. Качество образовательных результатов и социализации обучающихся
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
9
10
11
12
12
13
14

15

16

Критерий оценки

Единица измерений

Доля обучающихся, успешно освоивших
учебные программы по отдельным предметам
Доля обучающихся, успешно освоивших
учебные программы по отдельным предметам на
4и5
Доля обучающихся, имеющих академическую
задолженность по итогам годам
Доля обучающихся, неуспевающих
Доля обучающих 9 классов, получивших
аттестат
Доля обучающихся 9 классов, получивших
аттестат особого образца
Доля обучающих 11 классов, получивших
аттестат
Доля обучающих 11 классов, получивших
аттестат особого образца
Доля выпускников 9 классов, продолживших
обучение в 10 классе
Доля выпускников, продолживших обучение в
СПО
Доля выпускников 11 класса, продолживших
обучение в ВУЗах
Доля выпускников 11 класса, продолживших
обучение в СПО
Доля выпускников, приступивших к работе
Количество обучающихся, победителей и
призеров всероссийских олимпиад и конкурсов
– Школьный этап 2021-2022

30человек – 4,95

Количество обучающихся, победителей и
призеров всероссийских олимпиад и конкурсов
– Муниципальный этап 2021-2022
Количество обучающихся, победителей и
призеров всероссийских олимпиад и конкурсов
– Региональный этап 2020-2021
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30+257=287 человек
(43,54 %)
30 обучающихся (4,95%)
3 обучающихся
100%
0,5%, 4 обучающихся
100%
0,9%, 7 человек
83%
17%
87%
10%
3%
340 обучающихся – 37% из
всего количества
участвующих в олимпиаде
(916 участников – было
участие одного
обучающегося в
нескольких олимпиадах)
117 обучающихся – 15,2%
от общего количества
обучающихся школы
6

17

Количество обучающихся, победителей и
призеров всероссийских олимпиад и конкурсов
–Всероссийский этап 2020-2021
Доля обучающихся, призеров, победителей
олимпиад различного уровня
Доля обучающихся, участвующих
1)в спортивных соревнованиях
2) победителей и призеров различного уровня
Доля обучающихся, совершивших
правонарушения, стоящий на учете в ОДН
Доля обучающихся, стоящих на педагогическом
контроле

1

134
134

0,001 (2 человек)
0,01 (12 человек)

6.2. Обучение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
Таблица 15. Сведения об обучении детей-инвалидов и лиц с ОВЗ за 2 года
Класс

10 класс
Всего

Кол - во
учеников
С 1 сентября
1
2021
1

Кол - во учеников Кол - во учеников Кол - во учеников
С 1 декабря 2021 С 1 января 2021 С 1 апреля 2021
1
1

2
2

1
1

Диаграмма 7. Количество детей на домашнем обучении

8
6
4

2019
2020
2021

2
0

Кол-во детей, обучающихся дома

Ни один обучающийся, имеющий инвалидность, не находится на домашнем обучении.
В школе созданы все условия для обучения детей с инвалидностью и ОВЗ.
На домашнем обучении по состоянию здоровья.
Таблица 16. Cтатистика за 3 года обучающихся, находящихся на домашнем обучении
2019-2020 год (первая половина 2020 года)
2020-2021 год (вторая половина 2020 года)
2021-2020 (первая половина 2021 года)
2021-2022 (вторая половина 2021 года)

6 обучающихся
2 обучающихся
2 обучающихся
1 обучающийся
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Выводы: Все учащиеся, находящихся на домашнем обучении, успешно закончили учебный
год и перешли в следующие классы.
1. Классные руководители и заместитель директора школы по УВР поддерживали в течение
учебного года тесный контакт с родителями обучающихся, находящихся на индивидуальном
обучении.
6.3. Результаты освоения обучающимися программ начального общего образования
по показателю «успеваемость» в 2021 году

Ср. балл

Общий % кач. зн.

Общий СОУ (%)

Успеваемость за 2020-2021 учебный год (НОО)

4,5
4,45
4,38
4,4
4,16
4,38
4,38

88
76,9
55,2
57,1
51,9
66,7
65,4

82,1
80,7
78,7
79,1
74,5
78,4
78,9

Ученики
Класс

Отличники Хорошисты

Успевающи
Неуспеваю
С одной "3"
е
щие

Всего

Всего

Всего

2А
25
2Б
26
3А
29
3Б
28
4А
27
4Б
27
НОО 162

0
2
3
3
4
3
15

%

Всего

0
7,69
10,3
10,7
14,8
11,1
9,3

22
18
13
13
10
15
91

%

88
69,2
44,8
46,4
37
55,6
56,1

3
6
13
12
12
9
55

%

Всего

12
23,1
44,8
42,9
44,4
33,3
33,9

2
4
4
3
1
3
17

%

Всего

8,0
15,4
13,8
10,7
3,7
11,1
10,5

0
0
0
0
1
0
1

%

0
0
0
0
3,7
0
0,6

Обученность
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Общий % кач. зн.
Общий СОУ (%)

2А
88
82,1

2Б
76,92
80,65

3А
55,17
78,71
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3Б
57,14
79,11

4А
51,85
74,5

4Б
66,67
78,39

НОО
65,43
78,91

Средний балл
4,5

4,45
4,38

4,4

4,38

4,38

4Б

НОО

4,16

2А

2Б

3А

3Б

4А

Уровень обученности в начальной школе за год составил 99,2%. Уровень качества
обученности – 65,4%.
Сравнительный анализ успеваемости
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21

% обученности
99
95,5
97,4
99,6
99,2

% качества знаний
56
50,3
54
59
65,4
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60%
50%

Сравнительный анализ итоговой успеваемости
с 2016 по 2021 год

40%
30%
20%
10%
0%

на "5"
на "4" и "5"
с одной "3"
переведены условно
второй год

2016-17
3%
46%
13%
1%
0%

2017-18
2%
52%
8%
2%
1%

2018-19
6%
46%
13%
2%
1%

2019-20
5%
53%
14%
0,5%
0%

2020-21
9%
56%
11%
0%
0,4%

Таблица 17. Результаты предметной обученности обучающихся 1-5 классов по
русскому языку
Русский язык
Класс

Средний % успев.
балл

% кач.
зн.

Общий
СОУ
(%)

2а

3,92

100

88

62,08

2б

3,96

100

88,46

63,54

3а

3,79

100

65,52

59,31

3б

3,82

100

71,43

59,86

4а

3,52

88,89

55,56

54,33

4б

3,78

96,3

66,67

59,26

Нач. общ. обр.

3,80

97,53

72,61

59,73

5а

3,36

92

44

46,72

5б

3,63

100

62,5

53,5

5в

3,58

100

53,85

52,46
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Русский язык
100
90
80

70
60
50
40
30
20
10
0
% успев.

% кач. зн.

2а

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

2б

3а

3б

4а

Общий СОУ (%)

4б

5а

5б

5в

Сравнительный анализ успеваемости
по русскому языку

уровень обученности

качество обученности

степень обученности

18-19

98,6

59,7

57,4

19-20

97,6

58,5

54,0

20-21

97,5

72,6

59,7

Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что все ученики 2–4-х
классов усвоили минимум содержания образования по русскому языку. Средний балл по
предмету 3,80. Достаточно высокий процент качества знаний. Степень обученности
учащихся по русскому языку хорошая. В 4 А классе в следующем учебном году необходимо
продумать план работы со слабоуспевающими учащимися. Усилить дифференциацию
обучения, учитывая возможности учащихся, развивать познавательный интерес, формируя
тем самым учебную мотивацию.

Таблица 17.1. Результаты предметной обученности
обучающихся 1-5 классов по литературному чтению
Средний
% кач.
Общий
Класс
% успев.
балл
зн.
СОУ (%)
2А

4,44

100

100

79,8

2Б

4,69

100

100

88,9

40

3А

4,41

100

100,0

78,9

3Б

4,36

100

100,0

76,9

4А

4,22

92,59

88,89

76,4

4Б

4,52

100

96,3

83,0

Нач. общ. обр.

4,44

98,765

97,5

80,6

5А

3,96

100

80

64,2

5Б

3,96

100

87,5

63,5

5В

3,73

100

57,69

57,7

Литературное чтение

100

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% успев.

2А

% кач. зн.

2Б

3А

3Б

4А

4Б

Общий СОУ (%)

5А

5Б

5В

Сравнительный анализ успеваемости
по литературному чтению
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

уровень
обученности

качество
обученности

степень
обученности

18-19

99,1

90,6

74,6

19-20

100,0

97,4

80,8

20-21

98,8

97,5

80,6
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В целом, наблюдается стабильный уровень в качестве знаний и обученности по
литературному чтению, обучающиеся стабильно и результативно справляются с
программным материалом. Качество обученности и степень обученности выросли.
Таблица 18. Результаты предметной обученности обучающихся 1 -5 классов по
математике
Математика
Класс

% успев.

2а

Средний
балл
4,1

100

% кач.
зн.
96,0

Общий
СОУ (%)
67,2

2б

4,0

100

88,5

63,5

3а

3,9

100

69,0

62,8

3б

4,0

100

82,1

65,4

4а

3,6

92,59

55,6

57,7

4б

4,0

100

85,19

63,9

Нач. общ. обр.

3,9

98,8

79,4

63,4

5а

3,4

84

48

47,7

5б

3,4

95,83

45,8

48,0

5в

3,4

88,46

38,46

47,2

Математика
100
90

80
70
60
50
40
30
20

10
0

% успев.

% кач. зн.

2а

2б

3а
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3б

Общий СОУ (%)

4а

4б

Сравнительный анализ успеваемости
по математике
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

уровень обученности

качество обученности

степень обученности

18-19

98,0

71,7

61,1

19-20

100,0

70,0

60,2

20-21

98,8

79,4

63,4

На основании информационно-аналитических диаграмм можно сделать следующие
выводы:
 в целом наблюдается достаточно стабильный уровень обученности;
 качество и степень обученности выросли.
Сравнительные анализы успешности и качества знаний показали, что обучающиеся
стабильно и результативно справляются с программным материалом по математике по
образовательным программам «Школа России».
Таблица 19. Результаты предметной обученности обучающихся 1 -5 классов по
окружающему миру
Окружающий мир
Класс
2А

Средний
балл
4,2

%
успев.
100

% кач.
зн.
100

Общий
СОУ (%)
71,2

2Б

4,08

100

96,15

67,08

3А

4,24

100

96,55

72,97

3Б

4,46

100

96,43

81

4А

4,11

96,3

88,89

71,81

4Б

4,07

100

92,59

67,26

Нач. общ. обр.

4,2

99,4

95,1

71,9
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Окружающий мир
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% успев.

% кач. зн.
2А

2Б

3А

3Б

Общий СОУ (%)
4А

4Б

Сравнительный анализ успеваемости по окружающему миру

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

уровень
обученности

качество
обученности

степень
обученности

18-19

99,1

78,5

66,2

19-20

100,0

90,9

70,2

20-21

99,4

95,1

71,9

Анализ качественных показателей по окружающему миру позволяет сделать вывод, что
знания, полученные учащимися, соответствуют требованиям государственных
образовательных стандартов. Качество и степень обученности выросли.
Таблица 20. Результаты предметной обученности
обучающихся
1-5 классов по английскому языку
Класс

Средний
балл

% успев.

% кач. зн.

Общий
СОУ (%)

2а (Н)

4,6

100

100

86,2

2а (Ш)

4,4

100

100,0

79,0

2б (Н)

4,5

100

92,3

81,2

2б (Ш)

4,3

100

85

76

44

3а (Н)

3,9

100

71,4

63,7

3а (Ш)

3,9

93,33

60,0

60,0

3б (Н)

3,7

100

66,7

57

3б (Ш)

4,1

100

69,2

69,2

4а (Н)

3,7

92,31

76,9

60,9

4а (Ш)

3,7

92,86

50,0

58,9

4б (Н)

4,1

100

78,6

68,3

4б (Ш)

3,7

92,31

76,9

56,0

Нач. общ.
обр.

4,1

97,6

77,2

68,1

5а (Н)

3,5

92,31

53,9

49,5

5а (В)

4,2

100

75,0

72,0

5б (Н)

4,1

100

87,5

67,3

5б (Ш)

3,7

100

63,6

57,1

5в (В)

3,4

100

30,8

47,4

5в (Ш)

3,5

84,6

38

52,0

Английский язык
100
90

80
70
60
50
40
30

20
10
0

% успев.

% кач. зн.

Общий СОУ (%)

2а (Н)

2а (Ш)

2б (Н)

2б (Ш)

3а (Н)

3а (Ш)

3б (Н)

3б (Ш)

4а (Н)

4а (Ш)

4б (Н)

4б (Ш)

5а (Н)

5а (В)

5б (Н)

5б (Ш)

5в (В)

5в (Ш)
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Сравнительный анализ успеваемости
по английскому языку
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

18-19

уровень
обученности
98,7

качество
обученности
69,8

19-20

100,0

80,4

70,6

20-21

97,6

77,2

68,1

степень обученности
64,6

Учащиеся 2-4-х классов в большинстве показали хороший уровень владения материала.
Освоили программу 97,6% учащихся.

Таблица 21. Результаты предметной обученности
обучающихся 1-5 классов по физкультуре

Класс

Средний
балл

% успев.

% кач.
зн.

Общий
СОУ (%)

2А

4,7

100

96

88,8

2Б

4,6

100

100,0

84,8

3А

4,6

100

100,0

83,9

3Б

4,4

100

92,9

78,7

4А

4,3

96,3

85,2

77,4

4Б

4,5

100

100

82,7

Нач. общ. обр.

4,5

99,4

95,7

82,7

5А

4,4

100

92

77,6

5Б

4,5

100

92

84,2

5В

4,2

96,2

85

71,4
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Физкультура
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% успев.

% кач. зн.
2А

2Б

3А

3Б

4А

4Б

Общий СОУ (%)
5А

5Б

5В

Сравнительный анализ успеваемости
по физкультуре
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

уровень обученности

качество обученности

степень обученности

18-19

100

95,5

81,1

19-20

100

96,7

83,8

20-21

99,4

95,7

82,7

Таблица 22. Результаты предметной обученности
обучающихся 1-5 классов по ИЗО (Изобразительное
искусство)
Средний
Общий
Класс
% успев. % кач. зн.
балл
СОУ (%)
2А

4,84

100

100

94,24

2Б

4,88

100

100

95,85

3А

4,76

100

100

91,31

3Б

4,68

100

96,43

88,71

4А

4,63

96,3

92,59

90,19

4Б

4,74

100

96,3

90,96

Нач. общ. обр.

4,8

99,4

97,6

91,9

5А

4,56

100

100

84,16

47

5Б

4,33

100

100

76

5В

4,42

100

92,31

79,85

Изобразительное искусство
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

% успев.
2А

% кач. зн.
2Б

3А

3Б

4А

Общий СОУ (%)

4Б

5А

5Б

5В

Сравнительный анализ успеваемости
по изобразительному искусству
100
80

60
40
20
0

уровень обученности

качество обученности

степень обученности

19-20

100,0

96,2

77,9

20-21

99,4

97,6

91,9

Таблица 23. Результаты предметной обученности обучающихся 1 -5 классов по
технологии

Отл

Хор

Уд

Неуд

Н/А

Средний балл

% успев.

% кач. зн.

Общий СОУ (%)

Технология

25

20

5

0

0

0

4,8

100

100

92,8

2Б

26

14

12

0

0

0

4,54

100

100

83,38

3А

29

26

3

0

0

0

4,9

100

100

96,28

Класс

Учеников

Успеваемость

2А

48

3Б

28

27

1

0

0

0

4,96

100

100

98,71

4А

27

19

6

0

1

1

4,48

92,59

92,59

85,44

4Б

27

23

4

0

0

0

4,85

100

100

94,67

5А

25

25

0

0

0

0

5

100

100

100

5Б

24

22

2

0

0

0

4,91

100

100

96,72

5В

26

24

1

1

0

0

4,89

100

96,2

96,55

71

3

1

0

0

4,93

100

98,7

97,8

Таблица 24. Результаты предметной обученности обучающихся 5 классов по
биологии

Биология

Хор

Уд

Неуд

Н/А

% успев.

% кач. зн.

Общий СОУ (%)

25

6

15

4

0

0

4,08

100

84

68,16

5Б

24

6

15

3

0

0

4,13

100

87,5

69,5

5В

26

8

14

4

0

0

4,15

100

84,62

70,77

20

44

11

0

0

4,12

100

85,4

69,5

Класс

Учеников

Отл

Средний балл

Успеваемость

5А

География

Хор

Уд

Неуд

Н/А

% успев.

% кач. зн.

Общий СОУ (%)

25

2

16

7

0

0

3,8

100

72

59,04

5Б

24

4

20

0

0

0

4,17

100

100

70

5В

26

6

15

5

0

0

4,04

100

80,77

66,92

Класс

Учеников

Отл

Средний балл

Успеваемость

5А

49

12

51

12

0

0

4,00

100

84,3

65,3

Таблица 25. Результаты предметной обученности обучающихся 5 классов по
истории
История

Хор

Уд

Неуд

Н/А

% успев.

% кач. зн.

Общий СОУ (%)

25

3

15

7

0

0

3,84

100

72

60,48

5Б

24

4

15

5

0

0

3,96

100

79,17

64,17

5В

26

7

11

8

0

0

3,96

100

69,23

65,08

14

41

20

0

0

3,92

100

73,5

63,2

Класс

Учеников

Отл

Средний балл

Успеваемость

5А

Таблица 26. Результаты предметной обученности обучающихся с5 классов по
обществознанию

Отл

Хор

Уд

Неуд

Н/А

Средний балл

% успев.

% кач. зн.

Общий СОУ (%)

Обществознание

25

3

16

5

1

0

3,84

96

76

60,8

5Б

24

9

10

5

0

0

4,17

100

79,17

71,67

5В

26

8

12

6

0

0

4,08

100

76,92

68,62

20

38

16

1

0

4,03

99

77,4

67,0

Класс

Учеников

Успеваемость

5А

Вывод: В 2020-2021 учебном году качество обученности и степень обученности выросли,
что говорит о стабильности в усвоении знаний учащимися.
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6.4. Успеваемость на конец учебного года 2020-2021 года (первая половина 2021 года) (ООО и СОО)
На конец 2021-2022 в основной и средней школе было 539 обучающихся. 15 обучающихся закончили учебный год с отличием, 33
обучающийся стали неуспевающими.
Таблица 27. Успеваемость обучающихся ГБОУ СОШ№564 ЗА 2020-2021 учебный год (май 2021)
Ученики
Класс

Всего

Отличники

Хорошисты

Успевающие

Неуспевающие

Всего

Всего

Всего %

Всего %

%

%

Ср. балл

Общий
% кач.
зн.

Общий СОУ
(%)

25

0

0

8

32

13

52

4

16

4,07

32

68,82

24

0

0

10

41,67

14

58,34

0

0

4,16

41,67

70,91

26

1

3,85

7

26,92

14

53,84

4

15,38

4,05

30,77

68,24

6А

28

0

0

12

42,86

15

53,57

1

3,57

4,06

42,86

68,17

6Б

27

0

0

9

33,33

18

66,67

0

0

4,07

33,33

68,38

6В

28

0

0

8

28,57

20

71,43

0

0

3,98

28,57

65,31

7А

26

0

0

5

19,23

19

73,08

2

7,69

3,88

19,23

62,3

5А
5Б

5В

28

2

7,14

9

32,14

15

53,57

2

7,14

4,12

39,29

70,29

28

1

3,57

7

25

17

60,71

3

10,71

4,02

28,57

67,16

27

0

0

8

29,63

16

59,26

3

11,11

3,96

29,63

65,12

19

1

5,26

5

26,32

10

52,63

3

15,79

3,9

31,58

63,1

8М

20

2

10

2

10

15

75

1

5

4,27

20

75,12

9А

25

9Б

27

0

0

12

44,44

15

55,56

0

0

4,08

44,44

67,83

26

4

15,
38

8

30,77

14

53,84

0

0

4,29

46,15

76,03

29

1

3,4
5

6

20,69

17

58,62

5

17,24

4

24,14

7Б

7М

8А

8Б

9М

10А

52

66,3

28

0

0

9

32,14

16

57,14

3

10,71

3,97

32,14

65,4

10М

25

0

0

9

36

14

56

2

8

4,37

36

78,56

11А

26

0

0

7

26,92

19

73,07

0

0

4,15

26,92
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Диаграмма 8. Общая успеваемость ГБОУ СОШ№564 в 5-11 классах
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По диаграмме становится видно, что общий процент качества знаний (это обучающиеся, закончившие год на 4 и 5) выше в 6А,5Б,9Б,9М.
Ни в одном классе нет половины класса обучающихся, которые получили бы только 4 и 5.
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Диаграмма 9. Средний балл класса за 2021 год (2020-2021 учебный год)
средний балл
4,6
4,37
4,29
4,28
4,27
4,4
4,16
4,15 4,11
4,12
4,08
4,07
4,06
4,2 4,07
4,05
4,02 3,96
4 3,97
3,98
3,93
3,9
3,88
4
3,8
3,6

средний балл

Как видно из таблицы 7Б, 10М,8М, 9М 11М лидирует по показателю среднего балла в классе.
Успеваемость в 2021 году (на конец учебного года 2020-2021 года)
Таблица 28. Сводная таблица по успеваемости на 25.05.2021
Критерии
Количество обучающихся в 5-11 классах на конец года
Количество обучающихся 5-9 классов
Количество обучающихся 10-11 классов
Количество отличников в 5-9 классах
Количество отличников 10-11 классов
Количество хорошистов в 5-9 классах
Количество хорошистов в 10-11 классах
Количество успевающих в 5-9 классах
Количество успевающих в 10-11 классах

Итоги
года
539
384
155
11
4
235
49
117
95
55

Количество неуспевающих в 5-9 классах
Количество неуспевающих в 10-11 классах
Средний балл в 5-9 классах
Средний балл в 10-11 классах
Общий % качества знаний в 5-9 классах
Общий % качества знаний в 10-11 классах
Общий СОУ (%) В 5-9 классах
Общий СОУ (%) В 10-11 классах

21
7
4,06
4,14
33,33
34,19
68,08
70,78

Диаграмма 10. Успеваемость обучающихся основного общего и среднего общего образования на конец 2020-2021 года
Успеваемость средней школы - динамика 1
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Диаграммы 11 .Успеваемость обучающихся основного общего образования на конец 2020-2021 года
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Диаграмма 12. Сравнительный анализ образовательных результатов в динамике двух лет
(2019-2020/2020-2021) (основное общее образование)
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Диаграмма 13. Сравнительный анализ образовательных результатов в динамике двух лет
(2019-2020/2020-2021)” (среднее общее образования)
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Диаграмма 14. Сравнительный анализ образовательных результатов в динамике пяти лет у
выпускников 2021 года.
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Выводы:
1. Показатели успеваемости за год считать в целом удовлетворительными.
2. Низким считать % качества знаний. Столь низкий процент связан с большим
количеством двоек по определенным предметам. (Показатели качества знаний ниже
среднего в классах считать недостаточными.)
3. Из 539 обучающихся 2 и 3 ступени на конец 2020-2021г. – 15 стали отличниками.
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6.5. Внешние оценочные процедуры
Результаты РДР по математике в 7 классе ( март 2021)
Диаграмма15. Отметки за РДР в 7 классе по математике
40
30
30

2
20

16

20
10

3
4

2

5

0
Количество обучающихся, получивших отметки за РДР в 7 классе по математике

Выводы: Результаты внешнего мониторинга показали удовлетворительный уровень степени
сформированности предметных и общеучебных умений обучающихся 7 классов по
математике.
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РДР по истории в 10 классе (апрель 2021 г)
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации проведения региональной диагностической работ
в 2020/2021 в государственных общеобразовательных организациях в феврале-апреле 2021 года» №516-р от 01.03.2021 была проведена региональная
диагностическая работа (РДР) по истории , в которой приняло участие 66 чел. из 82 учащегося 10 -х классов.
Цель РДР- мониторинг общей предметной подготовки обучающихся 10 классов и уровня освоения ими Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования; диагностика уровня сформированности метапредметных умений, универсальных учебных
действий, освоенных учащимися в процессе обучения истории.
Таблица 29. Результаты набранных баллов в ГБОУ СОШ№564 и в районе
показатель
средний балл
медиана баллов
ст. отклонение
минимум
максимум

школа
15,4
15,5
4,6
3,0
25,0

район
12,9
13,0
5,5
1,0
26,0

все ОО района
13,1
14,0
5,4
1,0
26,0

районное подчинение
Общий итог
Названия строк
ГБОУ СОШ №564
Общий итог

Средний балл
Минимум
15,4
15,4

Стандартное
отклонение

Максимум
3
3

25
25

Диаграмма 16. Результаты полученных отметок в ГБОУ СОШ№564 и в районе

4,6
4,6

70%

районное подчинение

60%

30%

ГБОУ СОШ №564

45%
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40%

61%
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28%

26%

20%

23%

23%

45%

20%

12%
5%

10%

5%

8%

0%
2

3

4

5

показатель
школа район
все ОО района
ср. отметка
3,64
3,30
13,12
медиана отметки
4
4
14
ст. отклонение
0,80
0,9
0,92
минимум
2,0
2
2
максимум
5,0
5
5
Таблица 30 “Средняя отметка”
Выводы: Результаты внешнего мониторинга показали удовлетворительный уровень степени сформированности предметных и общеучебных умений
обучающихся 10 классов по истории.
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Внешний мониторинг определения функциональной грамотности у обучающихся 6-х классов (февраль 2021)
Результаты написания функциональной грамотности в 6 классах
Диаграмма 17. Распределение отметок по написанию функциональной грамотности обучающихся 6-х классов
Распределение набранных отметок
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Диаграмма 18. Средний балл при написании РДР по функциональной грамотности в 6 классах в 2020-2021г
Распределение набранных отметок по району
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средний

показатель
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медиана баллов
ст. отклонение
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6,47

школа
12,13
11,00
4,38

Диаграмма19. Распределение количества набранных баллов по различным видам грамотности
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По результатам таблиц и диаграмм становится понятно, что в допустимых значениях у обучающихся ГБОУ СОШ№564 находится читательская
грамотность (умение работать с текстом, извлекать информацию и использовать ее для достижения конкретных задач), а вот по остальным
направлениям результаты ниже 50%, что говорит о низкой подготовки обучающихся решать нетиповые вопросы в обычной жизни.
Выводы: работа по функциональной грамотности показала недостаточность знаний обучающихся для решения жизненных вопросов. Написание
ВПР по различным предметам показало, что оценки соответствуют результатам написания независимой работы (ВПР).
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Результаты ДКР в 10 классах соответствуют требованиям стандарта основного общего
образования.
Данные о ВПР
В марте 2020-2021 года были проведены ряд ВПР с 4-8 класс. Более подробно информация
о ВПР представлена в п.12 самообследования.
6.6. Результаты сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА 2021 год).
6.6.1.Результаты ГИА по русскому языку и математике
В 2020-2021 учебном году обучающиеся 9-х классов сдавали ОГЭ приказом Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта
2021 г. № 104/306 “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2021 году”
Вместо ГИА по предметам по выбору обучающиеся писали контрольные работы.
Результаты написания ОГЭ и контрольных работ за 2020-2021 учебный год представлен
ниже в таблицах 1 и 2.
Таблица 32. Результаты ОГЭ по русскому и математики 2020-2021 г
Предметы
Русский язык
Математика
Таблица 33. Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору 2020-2021г
Предмет по выбору
Обществознание
История
Физика
Английский язык
Информатика и ИКТ
Биология
Химия
География
Литература
Выводы по результатам ГИА в 9-х классах:
1.Сравнительный анализ результатов ОГЭ показывает стабильно высокие результаты по
русскому языку и небольшое понижение результатов по математике.
2.Стабильные показатели результатов ОГЭ по русскому и математике (за последние три года)
говорят о сформированности у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков
на хорошем уровне.
3.Результаты при написании биологии и обществознания считать удовлетворительным, а
администрации школы необходимо обратить внимание на подготовку детей к сдаче

экзаменов по данным предметам, так как уровень по сравнению с другими предметами
значительно ниже.
6.6.2.Результаты ГИА в 11 классах за 2020-2021 учебный год
В 2020-2021 учебном году обучающиеся 11-х классов сдавали ЕГЭ приказом Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12
апреля 2021 г. № 161/470 “Об особенностях проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году”
Таблица 34. Результаты ГИА в 11 классах за 2020-2021 учебный год
Предметы

Кол-во
сдававших
в 2020
году

Ср.балл
в 2019
году

Ср.балл
в 2020
году

Ср.балл в
2021 году

100
баллов и
менее 80

Не
пройденный
минимальный
порог

Русский язык
Математики
Экзамены по выбору
Английский
Биология
Физика
История
Обществознание
Химия
Литература
Информатика и
ИКТ
География
Результаты ЕГЭ по русскому языку показали, что высокий уровень знаний (от 80 и более)
продемонстрировал 28 выпускник (46%). По сравнению с 2020 годом уровень
подготовленности к экзамену немного снизился, несмотря на это, уровень подготовки
остается очень высоким (28 из 65 написали на результат выше 80 баллов).
Результаты ЕГЭ по математике показали, что высокий уровень знаний (от 80 и более)
продемонстрировали 10 учеников, что составляет 20%.
Высокие результаты показанных знаний говорят о хорошем уровне подготовки
обучающихся поданным предметам, о систематической работе учителей русского языка и
математики в течение учебного года по подготовке обучающихся к ЕГЭ.
На экзаменах по выбору высокие результаты (от 80 баллов и выше) были показаны
выпускниками на ЕГЭ по английскому языку, физике, обществознанию, истории,
литературе, информатике, химии.
По остальным предметам средний бал превысил в 2 раза минимальный порог.
2 обучающихся не прошли минимальный порог по баллам по обществознанию и по химии.
В целом, результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ показали хороший уровень
обучающихся, хорошую подготовку и осознанный мотивированный выбор предметов.
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Выводы по итогам ГИА выпускников 11-х классов
1) Стабильные показатели результатов ЕГЭ по русскому и математике (за последние два года)
говорят о сформированности у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков
на хорошем уровне.
2) Подготовка к ГИА в 11-х классе ведется по всем необходимым направлениям:
3) Изучение нормативно-правовой базы
4) Проведение ДКР и репетиционных работ в формате ЕГЭ по различным предметам в
соответствии с методическими рекомендациями
5) Коррекционная работа после проведения и анализа работ
6) Индивидуальная работа с учащимися
Результаты ЕГЭ показали серьезную подготовку выпускников к ГИА.
Рейтинг выбора экзамена показал, что практически все обучающиеся стали более осознанно и
мотивированно подходить к этому вопросу.
6.6.3.Востребованность выпускников
Информация о трудоустройстве выпускников 2021 года 9-х и 11-х классов
образовательных учреждений,реализующих основные общеобразовательные
программы основного общегои среднего общего образования ГБОУ СОШ № 564
Таблица 35. Трудоустройство выпускников 9-х классов ГБОУ СОШ№564
ГБОУ СОШ № 564
78

Общее количество обучающихся
9 классов на 26.05.2021
Из них:
- не получили аттестат основного
общего образования (приложение №1)
- получили аттестат основного
общего образования
Из получивших аттестат основного
общего образования:
- перешли в 10 класс дневных ОУ

Количество
0
78

100%

Количество

- поступили в 10 классы ЦО
- поступили в учреждения
профессионального образования
- выбыли из
Санкт-Петербурга
- не продолжили обучение
(приложение №2),
из них:
- трудоустроены

67

%
0

%

65

83%

0
13

0
17%

0

0

0

0

0

0

Таблица 36. Трудоустройство выпускников 11-х классов ГБОУ СОШ№564
ГБОУ СОШ № 564
Общее количество выпускников
72
11 классов
Из них:
Количество
%
- поступили в высшие учебные
63
87%
заведения
- поступили в профессиональные
7
10%
образовательные учреждения
- поступили на работу
2
3%
- призваны на службу в армию
- обучаются на длительных курсах
- не трудоустроены
- выбыли из Санкт-Петербурга
- иные (указать какие)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Диаграмма 20. Трудоустройство выпускников 11-х классов в 2021 в ГБОУ СОШ№564
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Диаграмма 21. Трудоустройство выпускников 9-х классов в 2021 в ГБОУ СОШ№564
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Поступили в СПО

65

Перешли в 10 класс

60

65

55
9 класс

Выводы:
1. 83% выпускников 9-х классов продолжают дальнейшее обучение
2. Нетрудоустроенных нет
3. Большое количество выпускников, поступивших в ВУЗ, по сравнению с общим количеством
выпускников 11-го класса.
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Результат:
-100% получили аттестаты.
Проблемы:
-Недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны
родителей учащихся.
-Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения
школьников педагогами.
-Низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся.
-Низкий уровень ответственности обучающихся при выборе предметов для сдачи ГИА.
- Снижение ответственности родителей за выбор экзамена ребенком и контроля за подготовкой
к ГИА.
Пути решения:
-работу по определению «предметов по выбору» для сдачи ГИА начинать в 7-8 классах;
-усилить разъяснительную работу с родителями о взаимной ответственности школы и семьи за
получение аттестата об образовании;
-создание «дорожных карт» для выпускников (начиная с 8 класса): участие в предметных
олимпиадах, посещение учреждений дополнительного образования, внеурочной деятельности
отражающих интерес обучающегося к данному предмету.
7. Оценка кадрового обеспечения
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его
развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных
условиях;

повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий,
которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать
следующее:

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным
профессиональным педагогическим составом;

в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется
подготовка новых кадров из числа собственных выпускников;

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной
работы по повышению квалификации педагогов.
Таблица 37. Анализ кадрового обеспечения в 2021 году
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Наименование/ данные по состоянию

На
31.12.2021

143,92

На
31.12.202
0
140,14

96

98

100

1
4
4
9
20
58

1
4
3
6
23
61

1
4
3
5
23
64

47
7
4
12

50
6
5
12

53
6
5
11

49

52

56

49

52

56

9
9

9
9

8
8

10
3
10
35

13
5
10
33

11
7
10
36

7
14
22
17

3
11
34
13

1
10
40
13

21
24

28
27

29
30

36

17

2

40
37

15
11

6
14

на 31.12.2019

1. Штатная численность персонала
2. Состав персонала:
Всего работников
из них:
Директор школы
Заместители директора
Другие руководящие работники
Специалисты и служащие
Рабочие
Общее количество педагогических работников
Из них:
Учителя (основные работники)
Воспитатели ГПД
Другие педагогические сотрудники
Учителя - совместители
3. Структура персонала по уровню
образования по педагогическому составу
Образование высшее
в том числе: высшее педагогическое
образование
Среднее специальное образование
в том числе: среднее педагогическое
4. Структура персонала по педагогическому
стажу
от года до 5 лет
от 5-10 лет
от 10-20 лет
Свыше 20 лет
5. Структура персонала по возрасту:
18-25 лет
25-35 лет
35-55 лет
56 и более
6. Аттестация персонала:
Высшая категория
Первая категория
7. Дополнительное профессиональное
образование:
ИКТ как средство реализации ФГОС
Педагогика
Предметный по ФГОС
Внеурочная деятельность
70

139,53

ГПД
Управление
8. Награды, звания, другие награждения:
Нагрудный знак «Заслуженный учитель РФ»
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ»
Почетная грамота министерства образования
РФ
Нагрудный знак «Отличник физической
культуры и спорта»
Нагрудный знак «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта СанктПетербурга»
Нагрудный знак «За гуманизацию школы
Санкт-Петербурга»
9. Сменяемость персонала:
Уволилось за год
при достижении пенсионного возраста
переход на другую работу
смена места жительства

4
4

2
4

2

2

2

6

5

5

9

9

9

1

1

1

1

1

1

3

3

3

6
2
3
1

7
2
3
2

4
2
1
1

Диаграмма 22. Анализ образования работников школы в 2021 году
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Структура персонала ГБОУ СОШ№564 по возрасту

1
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56 и более

40

Структура персонала ГБОУ СОШ№564 по педагогическому стажу

11

от года до 5 лет

7

от 5-10 лет
от 10-20 лет

36

20 лет
10
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Награды сотрудников ГБОУ СОШ№564

2

3

Нагрудный знак
«Заслуженный учитель РФ»

1
5

1

Нагрудный знак «Почетный
работник общего образования
РФ»
Почетная грамота
министерства образования РФ

9

Выводы: по анализу кадрового состава на 31.12.2021
1. Укомплектованность штатов: увеличилось число педагогических работников на три человека,
сократилось количество прочих работников на одного человека. Итого работников +2 чел.
Не изменилось количество учителей совместителей.
2. Изменился уровень образования педагогического состава: увеличилось на 4 человека число
педагогических работников с высшим педагогическим образованием, со средним специальным
образованием - на одного педагогического работника меньше.
3. Увеличилось количество высококвалифицированных педагогических работников: с высшей
квалификационной категорией на 1 человека; с первой квалификационной категорией на 3 человека.
4. Анализ структуры по педагогическому стажу показывает, что наибольшее количество педагогических
работников имеет большой опыт педагогической деятельности - 56,3% приходится на категорию "свыше
20 лет"; на втором месте категория "от года до 5 лет", она составляет 17,2%; на третьем уровне "от 10-20
лет" -15,6%; на четвертом уровне "от 5 до 10 лет" - 10,9%.
5. Анализ возрастной структуры показывает, что уменьшилась численность педагогических работников в
возрасте от 18-25 лет на 2 человека; в возрасте 25 до 35 лет на 1 человека. Увеличилась численность в
возрасте от 35-55 лет на 6 человек.
6. Получили дополнительное профессиональное образование на курсах повышения квалификации: по
направлению: современный урок по ФГОС (по предметам) - 6 человек ; по ИКТ как средство реализации
ФГОС 2 чел. ; по внеурочной деятельности - 14 чел.
7. Текучесть кадров остается на одном уровне, что соответствует естественной текучести и является
фактором удовлетворенности условиями труда в школе.
За последние три года курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов.
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8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
Библиотека Школы занимает изолированное приспособленное помещение с выделенными
функциональными зонами: читальный зал и абонемент. Библиотека оснащена необходимой
библиотечной мебелью, 2 компьютерами с выходом в интернет, копировально-множительной
техникой, проектором, принтером.
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:
-содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся;
- обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми доступными формами и методами
библиотечного и информационного обслуживания;
-привитие любви к книге и воспитания культуры чтения, бережного отношения к печатным
изданиям;
- привлечение большего числа учащихся к систематическому чтению с целью успешного
изучения учебных предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и
способностей.
- повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг;
- формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни;
-оказание помощи в выборе будущей профессии;
- формирование экологической культуры у школьников
Для оценки качества учебно-методического и библиотечно - информационного обеспечения
потенциала ОУ были проанализированы следующие показатели:
-об общем количестве единиц хранения фонда библиотеки и степени его новизны;
-об объеме фонда учебной, учебно-методической, художественной литературы в библиотеке.
В 2021 году Школа обеспечена учебно-методической и художественной литературой в полном
объеме.
ОУ в полном объеме обеспечено учебно-методической и художественной литературой.
Библиотечный фонд ОУ составляет 22375 экземпляров.
Учебно-методическое обеспечение соответствует реализуемым образовательным программам
и требованиям ФГОС (1-11 классы).
Общая характеристика библиотечно-информационного обеспечения:

объем библиотечного фонда;

книгообеспеченность – 100 %;

объем учебного фонда – ;
Фонд библиотеки формируется за счет регионального бюджета. Деятельность по исполнению
бюджета ОУ осуществляется на основании ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Таблица 38. Состав фонда и его использование

1 Книжный фонд

Количество
единиц
в фонде
22375

2 Фонд учебников

19187

№ Вид литературы
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Сколько
экземпляров
давалось за год
2104
11205

3 Электронные учебники

24

12

4 Художественный фонд (основной фонд) 11753

9803

5 Справочный фонд

350

208

6 Аудиовизуальных документов

416

26

7 На абонементе в библиотеке

390 читателей

8 Средняя посещаемость

15 чел в день

Выводы:
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в Федеральный
перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об
утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность», с последующими изменениями и дополнениями (Приказы от
23 декабря 2020 № 766, от 12 ноября 2021 г. N 819.).
В библиотеке-медиатеке имеются электронные образовательные ресурсы – 350 дисков; сетевые
образовательные ресурсы – 24. Мультимедийные средства (презентации, электронные
энциклопедии, дидактические материалы) – 120.
Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день.
На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и
проводимых мероприятиях.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. В ОУ проводится системная
работа по формированию библиотечного фонда учебников. Переход на новые учебники
осуществляется поэтапно.
Основной задачей остается выполнение лицензионных требований и условий – достижение
100% обеспеченности учебниками за счет библиотечного фонда.
Проблема:
- Необходима замена фонда учебной литературы. Средства, выделяемые из бюджета города на
приобретение УМК, постоянно увеличиваются, так, в 2021 году было реализовано 961 500,0
рублей на приобретение учебников, но, с увеличением контингента, введением новых
предметов, устареванием фонда учебной литературы, потребности в дополнительном
финансировании возрастают.
- Переоборудование и оснащение «Медиатеки»
Пути решения:
-Составление перспективного плана замены фонда учебной литературы и экономичное
расходование бюджетных средств
-Спонсорская помощь благотворительных организаций.
-Участие в конкурсах
- Установка компьютеров в «Медиатеке».
-Создание электронного каталога ресурсов «Медиатеки».
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9.Финансовое обеспечение Школы
9.1. Таблица 39. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

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

На начало
отчетного
периода
2
36749394

На конец
отчетного
периода
3
34927015

344207

326774

1594007

5679091

7981,50

7981,50

229,3

229,3

0

0

4

4

2
управления, м

2
в том числе: переданного в аренду, м
2

переданного в безвозмездное пользование, м
Количество
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, шт

9.2. Таблица 40Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности
Наименование показателя руб)

1
Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
Субвенции госзадания
Иные источники
Доход от платных услуг
Выплаты, всего
в том числе:
Субвенции госзадания
Иные источники
Доход от платных услуг
Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего

По плану

2
599781
115346569

Фактически
(кассовое
исполнение)
3
599781
107415513

Процент
исполнения,
%
4
100
93,1

90879911
14099182
10563553
115346659

90844403
7678271
8892839
107415513

99,96
55,23
84,18
93,10

90879911
14099182
10563553
7931056

90844403
7678271
8892839

99,96
55,23
84,18

26628428

18697372

70,22

76

Примечани
е
5

9.3. Таблица 41Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование
показателя
1
2019 г.
2020 г.
2021 г

Размер средней заработной платы,
руб
2
48330
53051
53461

Анализ приведенных данных показывает, что средства, выделенные Школе
используются эффективно, уровень заработной платы работников в 2019 году возрос по
сравнению с 2018 годом.
Деятельность по исполнению бюджета ГБОУ СОШ № 564 осуществляется на
основании ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Данный Федеральный закон регулирует отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок.
Контрактная служба ГБОУ СОШ № 564 - представляет собой подразделение,
отвечающее за реализацию всего цикла закупок.
Первоочередной задачей отдела закупок является обеспечение беспрерывной деятельности
организации.
Проблемы:
-устаревающая материально-техническая база;
-в связи с увеличением количества классов возникает необходимость в переоборудовании
новых кабинетов (мебель, техника) в соответствии с требованиями ФГОС;
-недостаточный уровень доходов родителей для широкого развития дополнительных
платных услуг и оказания благотворительной помощи.
Пути решения:
-дополнительное государственное финансирование;
-привлечение дополнительных источников финансирования (развитие платных услуг);
-замена компьютерного и интерактивного оборудования;
-оснащение новых кабинетов согласно требованиям ФГОС.
10. Методическая и научно-исследовательская деятельность.
10.1. Принципы формирования методических объединений в ГБОУ СОШ№564.
Методическое сопровождение осуществляется через работу методических объединений,
Педагогические советы и внутишкольное обучение.
В ГБОУ СОШ№564 функционируют следующие МО: МО учителей русского языка и
литературы (председатель – Перова Е.А.), МО математики (председатель Акимова О.Б.), МО
естественно-научных предметов (председатель Великода Л.И.), МО истории и обществознания
(председатель Пасошникова В.Ю.), МО учителей физкультуры и ОБЖ (председатель Кравец
В.В.). Все они объединяются в Методический Совет. Деятельность методических объединений
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в школе регламентируется Положением “ О научно-методической работе”, принятым приказом
№ 60.2.9.2-О от 30.08.2018, утвержденным Советом Педагогических работников (протокол №1
от 30.08.2018) .
10.2. Приоритетные направления деятельности методических объединений соответствуют
целям и задачам, определенным Образовательной программой.
Методической темой в 2021 году стало “Развитие функциональной грамотности обучающихся
как основного показателя профессиональной компетенции учителя”. План работы
методического совета подчинен задачам методического объединения и находится в
соответствие с методической темой школы.
Также основной задачей в 2021 году стало – повышение компетенций педагогов в области
работы над формирование функциональной грамотности у обучающихся, на заседаниях МО
обсудили организовывались семинары, посвященные формированию функциональной
грамотности на уроках и во внеурочной деятельности.
10.3. В 2021 году МО были проведены недели русского языка, истории и обществознания,
неделя английского языка.
На заседаниях МО обсуждались следующие темы: «Развитие функциональной
(естественнонаучной) грамотности обучающихся на уроках биологии, химии, физики и
географии». «Развитие функциональной грамотности на уроках английского языка»: «Развитие
математической грамотности на уроках математики и информатики и в ходе подготовки к
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». “Формирование финансовой
грамотности у обучающихся на различных уроках в школе”
МО учителей математики выступало в районном Методическом объединении учителей
математики по теме: «Развитие математической грамотности на уроках математики и
информатики и в ходе подготовки к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся».
10.4 Педагоги ГБОУ СОШ№564 постоянно участвуют в конкурсах, семинарах, конференциях.
Так, в 2021 году, педагоги ГБОУ СОШ № 564 участвовали в районном и городском конкурсах.
Тарасова А.В., учитель английского языка участвовала в конкурсе ”Атмосфера”, конкурс по
избирательному праву для педагогов. Хрусталев Р.Г. участвовал в конкурсе педагогических
достижений в номинации “педагог-психолог”.
10.5. Проводилась работа с учителями, имеющими небольшой опыт работы. Было организовано
взаимопосещение уроков молодыми специалистами у учителей с большим педагогическим
опытом. Все это способствовало повышению профессионализма учителей, овладению
методами обучения и различными приемами работы по формированию УУД.
Выводы:
Учебно-методическое обеспечение в ОУ соответствует требованиями реализуемых основных
образовательных программ разного уровня, обеспечивает образовательную деятельность.
Необходимо продолжить пополнение методического кабинета учебно-методической,
справочной, энциклопедической, художественной литературой.
Отмечается повышение внимания педагогов к повышению профессиональной подготовки, к
участию в предметной неделе.
Для проведения более эффективной работы методической службы школы следует искать
нестандартные подходы и методы, способствующие повышению профессионализма
педагогов. В условиях открытой информационной среды необходимо креативно подходить к
реализации поставленных задач, эффективно внедрять инновационные технологии,
позволяющие повышать качество и образования.
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11. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников.
Таблица 42. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников ГБОУ СОШ№564

11.3
11.4
11.5

Медицинское обслуживание
Общественное питание: наличие сырьевой
столовой (Егорова,24), буфета-распреда
(Обводный 143, лит. А)
Спортзалы
Спортплощадки
Актовый зал

11.6

Заключения СЭН и ГПН на собственные объекты

11.1
11.2
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Договор с поликлиникой
В 2020-2021 договор был
заключен с ООО “КСП
Василеостровского района”
2 шт
3 шт
1 шт, вместимость – 120
человек
имеются

12. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
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.
I.Качество образовательных результатов.
В течение всего года были организованы внутренние и внешние мониторинги образовательных результатов.
Таблица 43. Образовательные результаты 2 полугодие 2020-2021 год (первое полугодие календарное 2021 года)
Классно-обобщающий Были проведены собеседования с учителями
Январь
Справка
контроль в 8 классе
Посещение уроков
№38 от
Проверка качества знаний
10.02.20
Проверка документации
21
Результаты представлены в справке.
Контроль за работой
Все обучающиеся 9-х классов прошли собеседование, хорошо справились с чтением текста, с
февраль
Справка
по итоговому
перессказом, с диалогом, допущено было количество ошибок при цитировании, искажение
№41 от
собеседования по
слов, грамматические ошибки.
15.03.20
русскому языку
21
Контроль за
.
Октябрь
Справка
результатами
Декабрь,
№6 от
Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ№564 во Всероссийской олимпиаде
предметных олимпиад
Апрель
22.10.20
школьников 2020-2021
20
Победители и
Победители и
Победители и
Победители и
Справка
призеры
призеры
призеры
призеры
27 от
школьный этап районный этап региональный
заключительн
24.12.20
ВСоШ
ВСоШ
этап
ый этап ВСоШ
20
Победители
58
30
1
Справка
Призеры
236
74
5
1
ВсО-1
Итого
294
104
6
1
от

06.04.20
21

Контроль предметной
успеваемости в 6-9
классах о 3-й четверти

Из 312 обучающихся 2 ступени – 4 стал отличником. Неуспевающими признаны 69
обучающихся.
Класс
5 Параллель
6 Параллель

Ср.
Общий %
балл кач. зн.
4,0
1
26,67
3,9
7
24,1

7 Параллель
8 Параллель

Классно-обобщающий
контроль в 9классе

Итоговое сочинение
обучающихся 11-го
класса

3,9
3,9
3

март

№42 от
30.03.20
21

апрель

Справка
48 от
29.04.20
21

апрель

Справка
№45 от
19.04.20
21

Общий
СОУ (%)
67,16
65,54

22,89

63,81

19,12

64,64

3,8
9 Параллель
7
20,51
63,2
Основное общее
3,9
образование
4
22,74
64,87
Были проведены собеседования с учителями
Посещение уроков
Проверка качества знаний
Проверка документации
Результаты представлены в справке.
Все обучающихся 11-го класса, которые присутствовали на итоговом сочинении, а
присутствовали все обучающиеся получили зачет за работу.
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РДР по математике в 7 Обучающиеся справились хорошо с работой и подтвердили оценки, выставленные в журнале.
классах

Апрель

РДР по истории в 10
классах

Апрель

Контроль предметной
успеваемости в 6-9
классах за 2020-2021
учебный год

Контроль предметной
успеваемости 10-11
класса за 2020-2021
учебный год

ВПР в 6-8 классах

Обучающиеся справились хорошо с работой и подтвердили оценки, выставленные в журнале.

6 параллель
7 параллель
8 параллель
9 параллель

Общий % кач знаний
32,14
38
32
29

Общий СОУ
69,74
69
62
61

Общий % кач знаний
Общий СОУ
10 А
24,14
66,3
10Б
32,14
65,4
10М
36
78,56
11А
59,26
77,49
11Б
44
73,32
11М
55
75,08
Уровень общепредметной подготовки обучающихся характеризуется как средний.
После анализа проведенных работ с обучающимися была проведена работа по устранению
дефицитов. Более подробно информация отражена в справке 57 от 18.06.2021

март

май

Справка
49 от
31.05.20
21

июнь

Справка
57 от
18.06.20
21

Метапредметные результаты
Результаты РДР
Работу по функциональной грамотности написали обучающиеся следующим образом: 34
февраль
функциональной
обучающихся написали на среднем уровне, 34 на низком уровне, 3 обучающихся написало на
грамотности в 6
результат ниже порогового уровня. Обучающиеся хорошо показатели результаты читательской
классе
грамотности, плохо – математической, естественнонаучной, финансовой грамотности.
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Справка
43.1 от
30.03.20
21
Справка
48.1 от
29.04.20
21
Справка
51 от
31.05.20
21

Справка
№50 от
31.05.20
21

Профориентация

В школе заключен ряд соглашений о сотрудничестве в сфере проведения профориентационных апрель
мероприятий. Школа сотрудничает со следующими организациями:
1.Центром содействия занятости и профориентационной молодежи “ВЕКТОР”
2.Российским государственным педагогическим университетом им. А.И.Герцена.
3. ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
4.ФабЛаб
За 2020-2021 год в 8 классе на базе ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
было проведено 9 часов работы по теме “Профориентация и перспективы развития”.
В 2020-2021 учебном году часть обучающихся класса проходит обучение в ФАБ ЛАБ, часть
посещают уроки черчения в школе, затем обучающиеся меняются местами. По окончанию курса
обучения дети представляют свои выпускные работы.
В данном учебном году (первая половина 2021 года) часть обучающихся представила на
конференции “Лабиринты Науки” свои работы: “Создание кукол для электронного кукольного
театра” – 8 класс, “Датчики температуры влажности воздуха” – 7 класс (совместный проект 7А
и 7Б). 7 класс в конференции Лабиринты Науки стали победителями, а 8класс – призерами.
07 апреля обучающиеся 8А класса Буланова Валерия и Шахманова Милана участвовали в
городском туре региональной олимпиады по профориентации “Мы выбираем Путь”.
Участники олимпиады выполняли конкурсные задания, направленные на расширение знаний о
профессиях. Во время работы жюри учащиеся посетили экскурсию по колледжу «Колледж
Водных ресурсов», поучаствовали в мастер-классах по электрике, сварке, гибке металла,
водным технологиям, постреляли в тир. Ребята ознакомились с актуальными профессиями и
специальностями колледжа, узнали о возможностях поступления.
В классах в текущем учебном году были проведены родительские собрания, на которых
рассматривались вопросы профориентации учащихся. Также было проведено анкетирование
обучающихся 8 и 9 классов, а также их родителей касаемо профориентации.
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Справка
№47 от
27.04.20
21

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.
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:
1. Секции по волейболу и баскетболу;
2. Театральные студии;
3. Занятия по рукоделию;
4. Проектно-исследовательская деятельность.
В мае 2021 состоялись состязания по настольному теннису в мае среди учеников 6 – 11
классов и их учителей..
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 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.

В течение года

Личные достижения
учащихся

В течение года обучающиеся ГБОУ СОШ№564 участвовали в различных соревнованиях
конкурсах, олимпиадах (обучающиеся участвовали в 41 различных конкурсах, олимпиадах

В течение года
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справка
56. от

районного, городского, международного уровня). Данная информация говорит о
разносторонности обучающихся ГБОУ СОШ№564, мотивированности в участии в различных
творческих и интеллектуальных соревнованиях.

09.06.20
21,
56.1от
09.06.20
21

В школе в 2021 проходил фестиваль проектов, в ходе которого выступали обучающиеся 7-11
классов с своими итоговыми проектами. Также обучающиеся школы стали победителями и
призерами конференции Лабиринты Науки.
Во втором полугодии 2021 году 35 обучающийся поучаствовал и стал победителем в
различных олимпиадах и конкурсах.
Более подробно информация отражена в справках 56. от 09.06.2021, 56.1от 09.06.2021, справка
№9 от 23.12.2021
Удовлетворенность
родителей
образовательными
результатами и
качеством реализации
образовательного
процесса, условиями
образовательного
процесса.

В течение года проводились ряд опросов по удовлетворенности родителей. Информация
представлена более подробно в справках.
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Апрель,
октябрь,
декабрь

№УОР
от
02.04.20
21
,УОР-2
ОТ
22.10.20
21
№ УОР3 от
28.12.20
21

Предметные образовательные результаты (2 половина 2021 года) (первая половина 2021-2022 учебного года)
Объект мониторинга
Результат
1.Предметные результаты
Результаты ОГЭ 2021 В августе месяце были проанализированы результаты ГИА 9 и 11 классов за 2021

Месяц

Справка

АВГУСТ

Справка
№3 от
27.08.20
21

Результаты ЕГЭ по русскому языку показали, что высокий уровень знаний (от 80 и более)
АВГУСТ
продемонстрировали 28 выпускник (46%). По сравнению с 2020 годом уровень подготовленности к
экзамену немного снизился, несмотря на это, уровень подготовки остается очень высоким (28 из 65
написали на результат выше 80 баллов).
Результаты ЕГЭ по математике показали, что высокий уровень знаний (от 80 и более)
продемонстрировали 10 учеников, что составляет 20%.
Высокие результаты показанных знаний говорят о хорошем уровне подготовки обучающихся
поданным предметам, о систематической работе учителей русского языка и математики в течение
учебного года по подготовке обучающихся к ЕГЭ.
На экзаменах по выбору высокие результаты (от 80 баллов и выше) были показаны выпускниками
на ЕГЭ по английскому языку, физике, обществознанию, истории, литературе, информатике, химии.
По остальным предметам средний бал превысил в 2 раза минимальный порог.
2обучающихся не прошли минимальный порог по баллам по обществознанию и по химии.
Все обучающиеся 11 классов были допущены до экзаменов. Один выпускник (Качабехов Эльхан)
получил знак Губернатора Санкт-Петербурга. Шесть выпускников окончили школу, получив знак
«За особые успехи в учении».
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Обучающиеся 9-х классов получили аттестаты на основе ОГЭ по русскому и математике и были
проведены также контрольные работы. Средний балл по русскому в 2021 году составил 4,3, по
математике – 4,2 Стабильные показатели результатов ОГЭ по русскому и математике (за последние
три года) говорят о сформированности у обучающихся общеучебных и специальных умений и
навыков на хорошем уровне.
Результаты ЕГЭ 2021
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Контроль за
сформированностью
навыков чтения у 5
классов
Контроль выбора
образовательного
маршрута
выпускниками 9 и 11
классов в 2021 году
Классно-обобщающий
контроль в 5 классе

Предметные
результаты
(РДР)

Результаты проверки техники чтения в 5 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
1. 83% выпускников 9-х классов продолжают дальнейшее обучение
2. Нетрудоустроенных нет
3. Большое Количество выпускников, поступивших в ВУЗ, по сравнению с общим количеством
выпускников 11-го класса. (87% в ВУЗ поступили)
Результат:
-100% выпускников 9-х и 11-х классов получили аттестаты.
Согласно мониторингу, анализу уроков, проверке тетрадей по предметам, анкетированию
обучающихся, родителей, учителей, делаем выводы:
1. 82% обучающихся адаптировались в 5 классе
2. большинство обучающихся подготовлены к изучению учебного материала основной школы
3. практически все обучающиеся осознают необходимость обучения, владеют умственными
операциями
4. объем домашних не превышает норму
Диагностическая
Большая часть обучающихся с контрольной работой справилась, показав
работа по в
хороший уровень освоения базовых знаний, соответствующих стандарту
классах по
основного общего образования. Максимальный балл- 33 из 33,
русскому языку
минимальный балл -18.
Диагностическая
Результаты внешнего мониторинга показали неудовлетворительный
работа по в 6-х
уровень степени сформированности предметных и общеучебных умений
классах по
обучающихся 6 классов по истории.
истории
у обучающихся возникают трудности с :
 умением определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, умению объяснять
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смысл основных
исторических понятий, терминов
 работой с изобразительными историческими источниками,
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию
 смысловое чтение, в задании необходимо проводить поиск
информации в исторических текстах, материальных исторических
памятниках
Средневековья
КОК в 6 классах
Обучающиеся 6 классах показывали активность на уроках, заинтересованность в предложенном
материале для изучения. Учителя, преподающие в 6А, Б,В классах, хорошо знают предмет,
методику преподавания, однако следует шире внедрять формы и методы развивающего и
личностно-ориентированного обучения и применять системно- деятельностный подход, строить
уроки согласно ФГОС. Более подробная информация отображена в справке №5 от 29.10.2021
Предметные
Показатели успеваемости за год считать в целом удовлетворительными.
результаты обучения в Показатели качества знаний ниже среднего в классах считать недостаточными.
1 четверти ООО
Из 377 обучающихся 2 ступени – 3 стал отличником. Неуспевающими признаны 87 обучающихся
Итоговое сочинение
76 обучающихся 11-го класса, которые присутствовали на итоговом сочинении, получили зачет за
обучающихся 11-го
работу. 2–е учеников, получили незачет по 5-ти критериям и повторно писали итоговое сочинение
класса
в январе, по результатам которого получили зачет.1 обучающийся отсутствовал в декабре,
поэтому писал сочинение в январе, один обучающийся в виду болезни будет писать сочинение в
мае 2022
Мониторинг
На конец полугодия было 185 обучающихся в 1-4 классах. 4 отличников, 89хорошистов, 84
достижения
обучающийся закончил удовлетворительно и 8 обучающихся – неудовлетворительно завершили
предметных
первое полугодие 2021-2022 учебного года. Средний балл по начальному уровню образования
результатов
4,22, качество знаний- 50,27, СОУ – 73,18
обучающихся 1-4х
классов за первое
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Справка
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30.12.20
20

полугодие 2021-2022
учебного года
Классно-обобщающий
контроль Соблюдение
единства требований к
организации УВР в
условиях ФГОС ООО
в 8 классе
Контроль предметной
успеваемости в 5-9
классах о 2-й четверти

Контроль за
качеством
образовательных
результатов и
социализации
обучающихся, оценка
условий обучения и
ресурсного
обеспечения

Были проведены собеседования с учителями
Посещение уроков
Проверка качества знаний
Проверка документации
Результаты представлены в справке.

декабрь

Справка
№7.1 от
14.12.20
21

Средний балл в 5-9 классах- 3,95
Общий % качества знаний в 6-9 классах 20,5
Общий СОУ (%) В 6-9 классах 65,24
Сильные классы по успеваемости 7Б,9М, слабые классы по успеваемости – 6Б,8М,8Б,7М,9А
Из 376 обучающихся 2 ступени – 4 стали отличниками.
№
Критерий оценки
Единица измерений
п/п
1
Доля обучающихся, успешно освоивших учебные 30человек – 4,95
программы по отдельным предметам
2
Доля обучающихся, успешно освоивших учебные 30+257=287 человек –
программы по отдельным предметам на 4 и 5
43,54 %
3
Доля обучающихся, имеющих академическую
30 обучающихся – 4,95
задолженность по итогам годам 2021
Доля обучающихся, неуспевающих (в 2021), не
3 обучающихся – 4,95
устранивших академическую задолженность
4
Доля обучающих 9 классов, получивших аттестат 100%
5
Доля обучающихся 9 классов, получивших
0,5 – 4 обучающихся
аттестат особого образца

Декабрь

Справка
№10 от
28.12.20
21

Декабрь

Справка
№35 от
30.12.20
20
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6
7
9
10
11
12

13

14

15

Доля обучающих 11 классов, получивших
аттестат
Доля обучающих 11 классов, получивших
аттестат особого образца
Доля выпускников 9 классов, продолживших
обучение в 10 классе
Доля выпускников, продолживших обучение в
СПО
Доля выпускников 11 класса, продолживших
обучение в ВУЗах
Доля выпускников 11 класса, продолживших
обучение в СПО
Доля выпускников, приступивших к работе
Количество обучающихся, победителй и призеров
всероссийских олимпиад и конкурсов –
Школьный этап 2021-2022

Количество обучающихся, победителей и
призеров всероссийских олимпиад и конкурсов
– Муниципальный этап 2021-2022
Количество обучающихся, победителей и
призеров всероссийских олимпиад и конкурсов
– Региональный этап 2020-2021
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100%
0,9%- 7 человек
83%
17%
87%
10%
3%
340 обучающихся – 37% из
всего количества
участвующих в олимпиаде
(916 участников – было
участие одного
обучающегося в
нескольких олимпиадах)
117 обучающихся – 14,7%
от общего количества
обучающихся школы
6

16

17
18

18
19

Количество обучающихся, победителей и
призеров всероссийских олимпиад и конкурсов
–Всероссийский этап 2020-2021
Доля обучающихся, призеров, победителей
олимпиад различного уровня
Доля обучающихся, участвующих
1)в спортивных соревнованиях
2) победителей и призеров различного уровня
Доля обучающихся, совершивших
правонарушения , стоящий на учете в ОДН
Доля обучающихся, стоящих на педагогическом
контроле

1

268
101

0,001 (1 человек)
0,01 (12 человек)

II. Качество реализации образовательного процесса
Основные образовательные программы

Структура образовательной программы начального, основного общего образования соответствует ФГОС:
содержит планируемые результаты, систему оценки, программу формирования УУД;
программы отдельных предметов, воспитательные программы, учебный план урочной и внеурочной деятельности.
Она отражает в полном объеме идеологию ФГОС.
Рабочие программы по Рабочие программы по предметам соответствуют ФГОС, ООП НОО и ООО, учебному плану школы
предметам
Программы
Программы внеурочной деятельности соответствуют ФГОС; запросам родителей и обучающихся.
внеурочной
5-11классы -100%
деятельности
Реализация учебных
Рабочие программы соответствуют учебному плану
планов и рабочих
100% выполнение программ по итогам проверки на конец года
программ
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Качество уроков и индивидуальной работы
с учащимися
Качество внеурочной
деятельности
(включая классное
руководство);
Организация
занятости
обучающихся (вне
школы)
Обеспечение
доступности
качественного
образования
Контроль работы со
слабоуспевающими
учениками
Контроль за работой
учителей истории

Наблюдения уроков в рамках контроля вновь принятых специалистов, контроля уровня организации урочной
деятельности, показывают, что структура урока и его наполняемость в 80% соответствует системно-деятельностному
подходу, ведется целенаправленная работа по формированию УУД в 5-11 х классах.
Наблюдение занятий внеурочной деятельности показывает, что занятия ведутся на достаточном и высоком уровне;
соблюдаются требования ФГОС; ведется систематическая работа по формированию УУД.

Контроль за работой
учителей

Были посещены уроки учителей 6,8 и 9 классов в 2020-2021 учебном году, и в 6,8 классах в 2021-2022 учебном году
(первое полугодие). Более подробно о посещении уроков написано в справке№ 36 от 30.12.2020, №38 от 10.02.2021, №48
от 29.04.2021,№5 от 29.10.2021, № 7.1 от 14.12.2021

5-6 классы – 100 %
7-9 классы- 80%
10-11 классы – 79%
Созданы условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ

Были проведены собеседования в течение года с родителями обучающихся, администрация взяла на особый контроль
данных обучающихся, учителя назначали дополнительное время для отработки дефицитов,
В связи с неудовлетворительными результатами написания Впр и несоответсвия оценок,Выставленных в журнала с
оценками при написании ВПР администрацией были посещены уроки истории различных учителей. Более подробно
информация представлена в справке по написанию ВПР весной 2021 года
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Анализ МО

Контроль за учебной
нагрузкой учащихся
Проверка журналов

Контроль объема
домашних заданий
учащихся
Контроль за классным
руководством
Мониторинг
посещаемости
учебных занятий
учащимися

МО учителей математики выступало в районном Методическом объединении учителей по теме: «Развитие
математической грамотности на уроках математики и информатики и в ходе подготовки к промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся». Учителя готовили видеоуроки для городского портала дистанционного обучения в 2021
учебном году.
. С методической темой года справились неудовлетворительно, так как обучающиеся написали неудовлетворительно
диагностическую работу по функциональной грамотности.

Соответствие расписания нормам СанПиНа
Тема урока, домашние задания, итоговые оценки на конец 2020-2021 учебного года выставлены, 1 полугодие 2021-2022
выставлены. В течение года проводилась периодическая проверка заполняемости журналов. В результате выяснилось, что
у некоторых педагогов не всегда своевременно удается заполнять тематическое планирование урока. Оценки
выставляются своевременно. В первой половине 2021-2022 года также проводилась проверка заполнения журналов
учителями.
Соответствует нормам СанПиНа

План выполнения воспитательной работы за 2020-2021 учебный год выполнен в полном объёме
Анализ учета посещаемости учебных занятий свидетельствует о том, что по
школе бывает отсутствие детей без уважительной причины. 76% учащиеся не
посещали учебные занятия по причине болезни, 21% не посещали занятия по
уважительной причине, 3% по неуважительной причине. С обучающимися,
которые пропускали по неуважительной причине проводились индивидуальные
беседы и приглашение родителей в школу.
Проверка учета посещаемости в электронных журналах показала, что учителя
часто вместо слова б или п, которые отражают причину отсутствия на уроке,
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ставят букву н ( как в старых бумажных журналах), что искажает статистику по
актуальным данным о посещаемости уроков, так как буква н – это причина
неуважительная согласно методической инструкции Дневник.ру и Положению об
электронном дневнике ГБОУ СОШ№564. На педагогическом совете обсудили также эту проблему.

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Материально-техническое обеспечение
Информационно-развивающая среда
Санитарно-гигиенические и эстетические условия

Материально техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС
Соответствует требованиям ФГОС в полном объеме
Анализ расписания – соответствует требованиям
Анализ объема домашней работы – соответствует требованиям
Проверок Роспотребнадзора в 2021 году не было
Соответствие требований к условиям обучения
наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с утвержденными
нормами – имеется
- наличие оборудованного медицинского кабинета- имеется
- укомплектованность учебниками и учебно-методическими пособиями в соответствии
с образовательной программой школы.
Программно-информационное обеспечение ОО
оснащение компьютером в каждом классе;
- имеется выход в интернет с контентной фильтрацией;
- имеется локальная информационная сеть;
- имеется электронный каталог;
- сайт школы соответствует установленным требованиям.
Обеспечение доступности
и открытости В школе созданы условия для обеспечения доступности и открытости информации о
информации
деятельности ОО, т.е. вся необходимая информация размещается на сайте и в СМИ, а
также на информационных стендах
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Организация питания

Льготное питание получали 375 человек (к концу года),что на 126 обучающихся в
прошлом году, в данном учебном году было написано 0 отказов от участия в льготном
питании, по сравнению с прошлым в 11 отказов. Было организовано абонентное питание
за наличный расчет для остальных категорий обучающихся. В течение года проводились
проверки по организации питания, соблюдения норм выдачи продуктов и санитарногигиенических норм
Кадровое обеспечение
Укомплектованность – 100%
Имеющих категорию – 89%
Прошедших на соответствие занимающей должности –2%
Без категории в связи с недостаточным количеством опыта для прохождения аттестации
– 9%
Прошедших курсовую подготовку
в 2021-2022 учебном году – 100%
Состояние учебного фонда, организация работы УМК соответствуют требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО, соответствует
школьной библиотеки
нормативным требованиям
Психологический климат в образовательной Результаты проведенного исследования показали, что большинство педагогов (54%)
организации
оценивают психологический климат коллектива как высоко благоприятный. Многие
участники исследования отметили присутствие доброжелательных, доверительных
отношений с коллегами, взаимопомощи и поддержки в трудных ситуациях. В
отношениях с руководством большая часть членов коллектива также не обозначили
наличия существенных проблем. 37 % дали среднюю оценку по показателям
благоприятности климата, и только 12 % из участников исследования охарактеризовал
психологический климат коллектива как незначительно благоприятный. С данными
педагогами возможно проведение индивидуальной работы в целях уточнения причин
неблагополучия, оказания психологической помощи и поддержки.
Более подробно информация представлена в справке от 25.01.2022
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Общественное
управление и стимулирование В целях организации эффективной работы с родительской общественностью,
качества образования.
выполнения показателей муниципального задания ежегодно проводится анкетирование
учащихся и родителей школы с целью анализа удовлетворенности деятельностью ОУ
Определение уровня эффективности использования Педагоги системность используют ИКТ средств в образовательной деятельности
ИКТ средств
Контроль состояния личных дел
В наличии все необходимые документы
Организация просветительской и консультативной Соответствует тематики плану родительских собраний
работы с родителями учащихся
Документооборот
Школьная документация соответствует установленным требованиям.
и нормативно-правовое обеспечение
Документ соответствует требованиям.
Нормативно- правовое обеспечение (локальные акты, приказы) в наличии в полном
объеме.
Безопасность образовательного пространства
В рамках проверки посещены уроки разной предметной направленности. На всех
уроках педагоги создают благоприятный психологический климат.
Наблюдаются субъект-субъектные отношения, отмечается доброжелательная
атмосфера в классе. Педагоги уделяют внимание развитию учебной мотивации на
уроке.
Физкультминутки или минутки здоровья–это форма кратковременного
активного отдыха. Однако педагоги не уделяют им должного внимания.
Также нечасто проводятся нетрадиционные формы уроков.
IV. Качество управления организацией
Открытость информации

Жалобы и предписания, выданных в отчётный период.

ГБОУ СОШ№564 Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга
обеспечивает открытость и доступность информации о своей
деятельности в соответствии с законодательством РФ.
Количество 0, за 2021 в Комитет Образования Санкт-Петербурга не
поступила ни одной жалобы, касательно работы ГБОУ СОШ№564.
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Соответствие нормативной базы согласно ФЗ №273 ОТ 29.12.2012.
Удовлетворенность родителей условиями и качеством образования

Объективность результатов региональных диагностических работ
Информатизация

Охват горячим питанием

Результат массового образования в сравнении с результатами
учреждений своего кластера.

Нормативная база соответствует ФЗ №273 ОТ 29.12.2012.
Основная масса родителей оценивает школу высоко и довольно
высоко. (Справки №УОР – 2 от 02.04.2021, №УОР-2 от 22.10.2021,
№УОР –3 от 24.12.2021)
При написании РДР результаты у обучающихся объективны.
Каждому ребенку на занятиях информатикой, при проведении
тестирования предоставляется компьютер.
Информация о событиях в школе постоянно обновляется на сайте.
Сайт оформлен согласно приказу Рособрнадзора №831 от 14.08.2020.
Постоянно ведется контроль за изменениями требований с целью
актуализации данных.
На начало учебного года (сентябрь 2021) школа получила от столовой
льготное питание в количестве 361 порции (завтраки и обеды), в мае
2021 года школа получила от столовой льготное питание в количестве
375 порции( завтраки и обеды).
ГБОУ СОШ№564 вошла в рейтинг образовательных организаций по
результатам массового образования (69 -83 место), по качеству
управления (52-69 места), По образовательным результатам ГБОУ
СОШ№564 заняла 64-55 место по городу. (Справка №15 от
15.01.2022)

Вывод: Мероприятия в ГБОУ СОШ№564 организованы согласно плану ВСОКО, в школе идет работа по четырем направлениям: по контролю
качества образовательных результатов, качества содержания (программ, процессов), качества условий, качества управления.
Качество образовательных результатов, уровень реализации образовательного процесса и условий, качество управления в ГБОУ СОШ№564 в 20202021 году было хорошее, об этом свидетельствует рейтинг образовательного учреждения по району и городу.
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13. Результаты опроса родителей
Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость родителей различными сторонами образовательного процесса достаточно
ярко характеризует личностно - ориентированную направленность деятельности образовательного учреждения.
Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости среди родителей (законных представителей) школьников будут свидетельствовать о
целенаправленной работе педагогического коллектива, классного руководителя и администрации образовательного учреждения над развитием и
совершенствованием учебно-воспитательного процесса, о своевременной корреляции педагогической деятельности на основе отслеживания её
результатов.
Качество образования представляет собой широкий комплекс условий обучения. Для измерения качества образования недостаточно статистических
показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров потребностям людей. По своей
природе качество образования - это объективно-субъективная характеристика условий обучения человека, которая зависит от развития потребностей
самого человека и его субъективных представлений и оценок своего обучения. Некоторые объективные составляющие качества образования могут
быть более актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не актуальны в силу опыта, культурного капитала, ценностных
предпочтений. Субъективные оценки важны уже в силу того, что они могут быть дифференцированы по регионам, социальным и демографическим
группам и позволяют составить объёмную картину образовательных потребностей общества. Поэтому качество образования - это комплексная
характеристика условий образования населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения
образовательных потребностей и связана с восприятием людьми своего образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы
ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе.
1.1. В апреле 2021 года был проведен опрос среди родителей обучающихся ГБОУ СОШ№564
Цель изучения: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его педагогического коллектива.
Время проведения: Апрель 2021г.
Анкетируемые: Родители учащихся 6-11 классов
Метод проведения: Анкетирование (методика А.А.Андреева, Е.Н.Степанова),
Проведен качественный и количественный анализы, данные занесены в сводную ведомость, составлены таблицы и диаграммы.
Всего в школе обучается 783 обучающихся я в 30 классных коллективах. В анкетировании приняли участие родители 6-11 классов в количестве 373
человек, что составляет - 48 %. 8 Родителям предлагалось прочитать утверждения и оценить степень удовлетворенности ими по следующей шкале:
«совершенно согласен, согласен»; « трудно сказать»; «не согласен, совершенно не согласен».
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В процессе исследования выявлено следующее.
Таблица 44. Сводная ведомость показателей степени удовлетворенности родителей (законных представителей) работой образовательного учреждения
Вопросы
Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.
В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя
комфортно
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему
ребенку
Я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с
администрацией и учителями нашего ребенка
В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный
руководитель.

согласен
80,9%
86,3%

трудно сказать
17,8%
9,6%

не согласен
1,3%
4,1%

89%

11%

-

87,7%

11%

1,3%

96%

4%

-

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего
ребенка
Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними
заданиями
Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего
ребенка
Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего
ребенка
Учебное заведение способствует формированию достойного
поведения наше нашего ребенка

80,8%

19,2%

-

80,8%

19,2%

-

63%

30,2%

6,8%

72,7%
83,6%

23,3%
15,1%

4%
1,3%

91,8%
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8,2%

-

Администрация и учителя создают условия для проявления и
развития способностей нашего ребенка
Организация и качество работы столовой полностью
обеспечивают потребности ребенка
Все учащиеся школы должны придерживаться единого стиля
одежды
Ваш ребенок достаточно вовлечен в общешкольные
мероприятия
Ваш ребенок достаточно вовлечен в классные мероприятия
Ваш ребенок, при необходимости, всегда может воспользоваться
помощью психолога
Организация и качество работы библиотеки полностью
обеспечивают потребности ребенка

86,3%

12,3%

1,3%

70%

20,5%

9,5%

70%

16,4%

13,6%

72,7%

15,1%

12.2%

82,3%
85%

13,7%
10%

4%
5%

86,4%

12,3%

1,3%

.
В целом прослеживается, что у подавляющего большинства родителей ГБОУ СОШ№564 положительное восприятие качеством удовлетворённости
работой образовательного учреждения.
1.2. В октябре 2021 года ГБОУ СОШ№564 провела опрос " Удовлетворенность родителей образовательными результатами "
Для получения ответа на данный вопрос по ВСОКО родители (законные представители) приняли участие в опросе в google-форме. Всего в опросе
приняли участие 145 законных представителей.
Оценка показателей работы ОУ по каждой позиции варьируется по показателям:
Полностью устраивает Совершенно не устраивает Затрудняюсь ответить
Благодаря ответам родителей можно сделать выводы о степени удовлетворенности работы школы по различным направлениями по достижению
планируемых образовательных результатов
Так, анализируя данные, можно сделать следующие выводы.
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Родители более всего удовлетворены предметной подготовкой своего ребенка, по вопросу о практических навыках ребёнка большая часть родителей
затруднялась ответить.
90 % опрошенных довольны психологическим климатом в учебном коллективе.
63 % устраивает консультирование родителей в вопросах обучения и воспитания ребенка.
С точки зрения родителей, детям в основном, нравится посещать ОУ, проблемными моментами названо то, что отсутствует унифицированная система
взаимодействия учитель – родитель (разные социальные сети, приложения используются), дети, обучающиеся в СОО возрасте плохо представляют,
куда будут поступать.
Выводы: Анализ полученных результатов показывает, что основное число родителей удовлетворено условиями и качеством образования в ГБОУ
СОШ№564.
В декабре 2021 года проводился опрос по поводу удовлетворенности родителей образовательным процессом.
В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на несколько критериев, отражающих удовлетворённость образовательным процессом. В
таблице отражены процентное соотношение родителей, которое высказались положительно по выделенным критериям. Результаты представлены ниже
в таблице
Таблица 45 Результаты опроса родителей по поводу удовлетворенности образовательным процессом
1
Психологический климат в школе и в классе – доброжелательность, вежливость, 82%
компетентность работников ОУ.
2
Удовлетворённость работой педагогического коллектива и классного руководителя;
85%
3
Удовлетворённость родителей материально-техническим обеспечением организации, 100%
класса;
4
Информированность родителей различными сторонами школьной жизни;
67%
5
Полнота, достоверность и своевременность предоставления информации о ребёнке;
90%
6
Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество питания и 72%
медицинского обслуживания);
7
Удовлетворённость работой школы, направленной на занятость школьников во 100%
внеурочное время.
8
Удовлетворённость качеством и полнотой предоставляемых образовательных услуг;
85%
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Выводы: Анализ полученных результатов показывает, что основное число родителей удовлетворено условиями и качеством образования в ГБОУ
СОШ№564.
Задачи на 2022 год:
-совершенствование школьной системы оценки качества образования
-изменение Положения о промежуточной аттестации в ОУ с учетом плана мониторинговых исследований качества образования (ВПР, диагностические
работы городского, районного уровней, предэкзаменационные диагностические работы).
Проблемы в Школе и способы их решения
Таблица 46
Проблемы
Способы решения
Изменения содержательной и технологической сторон образовательного процесса
Разрыв между необходимостью обеспечения преемственности Рабочих
Создание механизмов, обеспечивающих реализацию
программ педагогов начального и основного уровней образования.
преемственности образовательных программ путём изменения
форм и содержания образовательной деятельности.
Недостаточная осведомлённость педагогов и родителей об основных
Развитие информационного пространства, способствующего
изменениях в современном образовании
повышению информированности педагогов и их профессиональной
компетентности.
Неразработанность механизма выбора содержания профильного обучения и Изучение заказа на профильное обучение и создание
предпрофильной подготовки.
соответствующих профилей. Конструирование содержания
предметов профильного и базового уровней.
Расширение системы элективных курсов.
Сохранение традиционных форм и методов организации образовательного
Апробация и внедрение современных образовательных технологий
процесса, недостаточное использование инновационных технологий
(включая электронное образование, дистанционные
обучения.
образовательные технологии).
Сложность использования цифровых образовательных платформ.
Повышение квалификации учителей.
Создание условий для непрерывного самообразования педагогов.
Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса
Недостаточная осведомлённость части учителей о результатах современных Повышение компетентности педагогов в процессе их включения в
исследователей в области педагогики, педагогической психологии.
опытно-экспериментальную, творческую коллективную
деятельность, консультирование учителей.
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Сопровождение профессионально педагогической деятельности
учителей.
Узко предметная направленность деятельности многих учителей,
отсутствие стремления интегрировать деятельность и создавать совместные
творческие проекты.
Сохранение высокой доли репродуктивных форм организации учебной
деятельности для ряда педагогов, не способствующих раскрытию
индивидуальности и творческого потенциала личности обучающегося.
Недостаточность имеющихся возможностей свободного выбора и
самореализации в образовательном процессе

Мотивация на разработку индивидуальных исследовательских и
групповых творческих проектов в рамках методической работы в
районе, городе.
Внедрение технологий проблемного обучения, методов обучения в
сотрудничестве, проектного обучения.

Интеграция основного и дополнительного образования,
расширение профилей обучения.
Выбор старшеклассником индивидуального образовательного
маршрута.
Развитие технологий здоровье сбережения и обеспечение медико-социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся
Недостаточный уровень включённости педагогического коллектива в
Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как
работу по физическому воспитанию учащихся. Недостаточная
профессиональной и личностной ценности. Повышение
подготовленность учителей по вопросам охраны и укрепления здоровья
информированности и технологической грамотности учителей в
обучающихся.
вопросах здоровье сбережения.
Недостаточность материальной базы для создания здоровье сберегающего
Развитие спортивной базы школы. Создание в школе целостной
пространства и стимулирования условий, обеспечивающих полноценное
здоровье сберегающей среды, охватывающей физический,
физическое развитие учеников.
психический, нравственный аспекты жизни школьников.
Приобретение и установка оборудования в классах.
Недостаточная психологическая подготовка учителя в сохранении и
Психологическое сопровождение деятельности учителя,
укреплении собственного здоровья.
включающее консультирование по вопросам организации
диагностики и мониторинга различных аспектов профессиональной
деятельности педагогов.
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SWOT – анализ потенциала развития ГБОУ СОШ№ 564 (Приложение 3)
К сильным сторонам можно отнести:
- высококвалифицированные опытные и молодые педагоги; - система наставничества;
- использование информационных ресурсов образовательных сайтов и порталов;
- сложившаяся система управления ОУ, которая позволяет педагогам находиться в постоянном творческом поиске и реализации инновационных
педагогических технологий.
Основные риски развития связаны:
- с устаревающей материально-технической базой;
- с недостаточной вовлеченностью родителей в воспитательный процесс (специфика контингента микрорайона);
- с недостатком финансового обеспечения;
- с переходом на цифровую модель образования, что может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива;
- психологическая неготовность отдельных субъектов к введению ЦОС;
- рост перегрузки обучающихся.
Пути решения:
- постепенная замена компьютерного и интерактивного оборудования;
- поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и
авторских разработок и включение их в образовательный процесс;
- создание системы поддержки внедрения ЦОС в образовательный процесс;
- сетевое взаимодействие с ОУ района, внедрившими цифровую модель образования;
- мониторинг дозировки домашних заданий, корректировка Рабочих программ педагогов.
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II. Результаты анализа показателей деятельности организации
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. № 1324 “Об утверждении показателей деятельности
образовательной организацией, подлежащей самообследованию”)
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Таблица 47. Результаты анализа показателей деятельности организации в 2021 году
Показатели

Единица
измерения

Количество

Общая численность учащихся

человек

794

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

человек

259

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

человек

375

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

человек

160

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей
численности обучающихся 5-11 классы

человек
(процент)

111 (21%)

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей
численности обучающихся 1-4 классы

человек
(процент)

92( 35%)

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку

балл

4,3

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике

балл

4,2

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку

балл

76,9

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике

балл

67,1

человек
(процент)

0 (0%)

Образовательная деятельность

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по
русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса
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Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по
математике, от общей численности выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного
минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 9 класса

человек
(процент)

4 (5%)

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности
выпускников 11 класса

человек
(процент)

7 (10%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

1039
обучающиййся(1
обучающийся
мог участвовать
в нескольких
конкурсах) (100
%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности
обучающихся, в том числе:

человек
(процент)

268(33%)

− регионального уровня

77 (9%)

− федерального уровня

18 (2,2%)
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− международного уровня

17 (2,1%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от
общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

52 (6%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения от общей численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей
численности обучающихся

человек
(процент)

0 (0%)

человек

67(11
совместителей)

Общая численность педработников, в том числе количество педработников:
− с высшим образованием

56/84%

− высшим педагогическим образованием

56/87%

− средним профессиональным образованием

8/16%

− средним профессиональным педагогическим образованием

8/16%

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников,
в том числе:

человек
(процент)

− с высшей

29(43%)

− первой

30(44%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем:
− до 5 лет
− больше 20 лет

человек
(процент)

11 (16%)
33(53%)

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте:
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− до 30 лет

человек
(процент)

− от 55 лет

7 (10%)
13 (19%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5
лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких
работников

человек
(процент)

80 (100%)

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли
повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких
работников

человек
(процент)

80 (100%)

Количество учащихся в расчете на один компьютер

единиц

7,8

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

единиц

14,9

Наличие в школе системы электронного документооборота

да/нет

да

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

да

Инфраструктура

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров

да

С медиатекой

да

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом от общей
численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося
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человек
(процент)

794(100%)

кв. м

3,13

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Самообследование деятельности ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района в 2021 г. показало:
1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования и
науки РФ.
2. Реализация Программы развития школы до 2024 года осуществлялась согласно планам школьных Проектов данной программы на 2021 год.
3. Педагогический коллектив в 2021 году организовал свою деятельность исходя из сложных условий карантинных мер, на основе анализа выявления
возникающих проблем, и получил реальный полезный опыт обучения, воспитания, развития, взаимодействия при переходе на очный, дистанционный и
смешанные форматы образования, что в свою очередь способствовало формированию цифровой образовательной среды.
4. ГБОУ СОШ № 564 предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, преимущественно
адаптированных к возможностям каждого ребенка.
5. Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет определенную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020
№ 28;  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. №16 об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил сп 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19)"» (с
изменениями). Школьная инфраструктура позволяет реализовывать Основные образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС
общего образования, но, для применения дистанционных образовательных технологий, компьютерные классы и мультимедийная техника нуждаются в
обновлении.
6. Учебные планы, как части Основных образовательных программ, соответствуют Федеральным образовательным стандартам общего образования
(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО)
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7. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 100%
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся.
8. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада.
9. Обучающиеся школы успешно осваивают программы на уровнях начального, основного и среднего общего образования в очном, дистанционном и
смешанном режимах обучения.
10. Повышается информационная открытость образовательного учреждения посредством Публичного доклада директора школы, ежегодно
размещаемого на школьном сайте, активного общения учителей, родителей и школьников на различных платформах и мессенджерах.
11. Материально-техническая база школы нуждается в обновлении.
12. Школа имеет недостаточное количество учебных кабинетов, что подтверждается размещением 30 классов в условиях крантинных мер. Под учебные
кабинеты было занято помещение библиотеки, конференцзал, не имеющий учебные столы, маленькие кабинеты английского языка.

Заключение
По итогам проведенного самообследования 2021 года стратегическим направлением развития ГБОУ СОШ № 564 остается реализация ФГОС
начального, основного, среднего общего образования с ориентацией на выявление, поддержку индивидуальных особенностей ребенка, выявление
талантливых детей, как основа совершенствования организационной культуры образовательного учреждения.
Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей и социальных партнеров в процесс развития школы в форме общественной
составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника школы в цифровой экономике России.
Формирующаяся база здоровье сберегающей, информационной, безопасной среды школы для всех категорий детей станет основой, на которой
каждый ребенок сможет воплотить свои индивидуальные результаты деятельности, подтвержденные в различных конкурсах, олимпиадах и
соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 100%
проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся.
Педагогический коллектив внимательно изучает изменения в содержании образования на уровнях начального и основного общего образования,
вызванные введением с 01.09.2022 обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, учителя-предметники 1-х и 5-х классов повышают свою квалификацию на
Федеральных, городских и районных курсах КПК.
Учебно-материальная база устаревает и нуждается в обновлении. Требуется оборудование новых учебных кабинетов.
Школа остро нуждается в увеличении площадей, особенно в повышении количества учебных кабинетов для проведения занятий по истории,
русскому языку, математике, биологии. Полностью отсутствуют кабинеты музыки и технологии. Их создание требует не только помещений, но и
финансирования специального оборудования как вновь создаваемых кабинетов.
Педагогический коллектив продолжит в 2022 году свою работу согласно Проектам «Программы развития школы до 2024 года».
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ЗАДАЧИ НА 2022
1. Реализовать годовой план «Программы воспитания ГБОУ СОШ № 564» в полном объеме.
2. Совершенствовать управление качеством образования, через организацию совместной деятельности администрации, педагогов и других
специалистов школы.
3. Увеличить процент школьников, имеющих качественные знания и обучающихся на
«4 и 5» на всех уровнях образования.
4. По итогам независимой оценки повысить результаты качества обученности школьников в 1-11 классах и уровни сформированности функциональной
грамотности школьников в 7-9 классах
5. Обеспечить эффективность диагностической, аналитической и коррекционной работы методических объединений и каждого педагога.
6. Организовать работу методических объединений учителей школы, направленную на создание условий для применения дистанционных
образовательных технологий в практике работы педагогов Школы.
7. Усовершенствовать школьную систему оценки качества образования.
8. Изменить «Положение о промежуточной аттестации в ОУ» с учетом плана мониторинговых исследований качества образования (ВПР,
диагностические работы городского, районного уровней, предэкзаменационные диагностические работы).
9. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному сотрудничеству со Школой, вовлекать родителей и социальных
партнеров в процесс развития школы в форме общественной составляющей управления и достижения цели успешной реализации выпускника школы в
цифровой экономике России.
10. Повысить познавательную активность обучающихся и мотивировать их на достижение более высоких индивидуальных результатов. Формировать
методическую базу внеурочной деятельности, создать условия здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы для всех категорий
детей.
11. Использовать ресурсы социальных партнеров школы для организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся, формирования
их личностных и метапредмтных компетенций.
12. Подготовить школьников к проявлению индивидуальных результатов при участии в различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях
городского, всероссийского и международного уровней.
13. Добиться увеличения количества учебных кабинетов для проведения занятий по истории, русскому языку, математике, биологии. Создать
кабинеты музыки и технологии, что требует не только помещений, но и финансирования специального оборудования как вновь создаваемых кабинетов.
14. Пополнить материально-техническую базу школы, создавая условия для получения школьниками полноценного качественного образования.
Дополнительная информация о деятельности ГБОУ СОШ № 564 помещена на сайте школы
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Приложение 1
Таблица 1. Организации внеурочной деятельности в I - IV классах
Спортивно–
оздоровительное
направление

Духовно-нравственное
направление
Социальное
направление
Общеинтеллектуальное
направление

Общекультурное
направление


«Весёлая гимнастика» (программа направлена на
профилактику здорового образа жизни учащихся);

«Ритмика» (программа направлена на профилактику
здорового образа жизни учащихся);

«Шахматы» (программа направлена на освоение
учащихся видов деятельности: дидактические игры и
задания, игровые упражнения, соревнования).

«Чудесный город» (создание условия для духовноценностной и практической ориентации школьников в мире
города).

«Мир деятельности» (теоретическое осмысление
каждым учеником общих законов организации своей учебной
деятельности, освоение ценностей и способов познания).

«Игровой
английский
язык»
(развитие
коммуникативных навыков на английском языке в игровых
ситуациях);

«Юный
математик»
(развитие
познавательных
способностей учащихся на основе системы развивающих
занятий).

«Бумажные фантазии» (дает возможность детям
проявить себя, творчески раскрыться в областях различных
видов искусства, дает возможность освоить технику работы с
различными видами материала);

«Живое слово» (Риторика) (формирование творческой
личности младшего школьника, расширение, углубление и
закрепление у младших школьников знания по русскому
языку, решение различных коммуникативных жизненных
задач);

«Хоровое пение» (освоение основы индивидуального и
хорового исполнительства, развитие художественного вкуса,
расширение музыкального кругозора, приобретение опыта
сценического выступления).

Таблица 2. Организации внеурочной деятельности в V - XI классах
Спортивно–
оздоровительное
направление


«Туристический клуб» (развитие и пропаганда
спортивного туризма, как активного и здорового образа
жизни);

«Млечный путь» (обучение детей первоначальным
туристским навыкам, общефизическое развитие школьников
и воспитание у них самостоятельности);
 «Зарница» (Воспитание у учащихся гражданственности,
патриотизма,
чувства
товарищества;
привлечение

Духовно-нравственное
направление

учащихся к активным формам повышения физической
подготовки);
 «Туризм
и
выживание»
(совершенствование
нравственного и физического воспитания учащихся
средствами пешеходного туризма, подготовка специалиста
в области спортивного туризма и туристского многоборья,
удовлетворение естественной потребности детей в
непосредственном познании окружающего мира, своего
края; развитие активной туристско-спортивной и
краеведческой деятельности учащихся);

«Ритмика» (помогает достигнуть более высокого
уровня двигательных способностей, нравственных качеств,
приобщить их к регулярным тренировкам);

«Азбука здоровья» (Формирование представлений о:
факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном
(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах;
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха;
двигательной активности);

«Удивительные открытия на пути к здоровью» (цель
программы: обеспечить возможность сохранения здоровья
детей в период обучения в школе; научить детей быть
здоровыми душой и телом, стремиться творить своѐ здоровье,
применяя знания и умения в согласии с законами природы,
законами бытия);

«Волейбол» (укрепление здоровья, физическое
развитие, осознание учащимися необходимости заботы о
своём здоровье и выработки форм поведения, которые
помогут избежать опасности для жизни и здоровья).

«СПб – хранитель духовных традиций народов
России» (способствует восприятию себя – как носителей
традиций мировой культуры, хранителей всемирного
культурного наследия, которым вправе гордиться каждый
петербуржец);

«Основы русской словесности» (решают потребности
углублённой подготовки учащихся, включённых в процесс
гуманитарного образования, в сфере функционирования
языка);

«От слова к словесности» (решают потребности
углублённой подготовки учащихся, включённых в процесс
гуманитарного образования, в сфере функционирования
языка);
 «Мы
–
патриоты»
(воспитание
у
учащихся
гражданственности, патриотизма, чувства товарищества;
привлечение учащихся к активным формам повышения
физической подготовки);
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Красноречие – путь к успеху (осознание эстетической
ценности русского языка; потребность сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию);

«Русская
словесность»
(изучение
законов
употребления языка; овладение умением воспринимать
произведение словесности как целостное явление искусства
слова; овладение умением творческого употребления
родного языка);

«Мастерская постановки голоса и выразительного
чтения» (цель - вооружить обучающихся необходимой
суммой знаний, умений и навыков выразительного чтения
отрывков из художественных произведений, а также
способствовать
развитию
природного
голоса,
совершенствованию выразительной речи);

«Анализ
художественного
текста»
(развитие
эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого
воображения, читательской культуры и понимания авторской
позиции);

«Сложности русского языка» (формирование
языковой и лингвистической компетенции при подготовке к
ОГЭ, что соответствует цели программы основного общего
образовании по русскому языку в 5-9 классах основной
школы);

«Трудности русского языка» (цель: помочь учащимся
максимально эффективно подготовиться к выполнению
заданий ЕГЭ по русскому языку; совершенствование
практической грамотности);

«Русский язык и культура речи» (реализация
практикоориентированного подхода в обучении русскому
языку, формирование умения владеть всеми видами речевой
деятельности);

«Проектная деятельность» (формирование навыков
оформления проектов, поиска информации, защиты);

«Экология человека» (формирование у школьников
оптимальной для здоровья модели и стратегии поведения,
обеспечивающей наилучшую адаптацию во взрослой жизни.
Курс
нацелен
помочь
подросткам
противостоять
отрицательному давлению социальной среды, подготовить
подростков к принятию разумных решений);

«Физика и жизнь» (дает возможность развивать
мышление, формировать мировоззрение, раскрывать
целостную картину мира через основные законы и принципы
природы, воспитывать эстетическое чувство и духовность,
сохранять здоровье учащихся).
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Социальное
направление


«Азбука
безопасности»
(воспитание
чувства
ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни; овладение умениями
предвидеть потенциальные опасности и правильно
действовать в случае их наступления);

«Мир деятельности» (теоретическое осмысление
каждым учеником общих законов организации своей учебной
деятельности, освоение ценностей и способов познания);

«Проект Исторический клуб» (изучение истории,
создание и защита проектов);

«Проектная деятельность. Бумажные фантазии»
(дает возможность детям проявить себя, творчески
раскрыться в областях различных видов искусства, дает
возможность освоить технику работы с различными видами
материала, вовлекает в проектную деятельность);

«Тайны русского языка» (способствует саморазвитию
и личностному самоопределению учащихся, формированию
целенаправленной
познавательной
деятельности
по
изучению русского языка, изучению его прошлого и
настоящего, региональных особенностей, осознанию
российской и региональной языковой идентичности);

«Географический
мир»
(успешное
усвоение
учащимися системы знаний в области географии к итоговой
аттестации в 9 классе);

«Политическая и правовая культура» (подготовка
учащихся 9 класса к сдаче государственного экзамена по
обществознанию в формате ОГЭ);

Основы информационной культуры» (формирование
у обучающихся целостного представления о роли и месте
информационной культуры в жизни современного общества
и личности);

«Основы проектной деятельности» (создание
условий для успешного освоения учениками основ проектноисследовательской деятельности и сопровождение при
подготовке проекта);

«Fab-lab»
Научно-техническое
творчество»
(формирование обще учебных знаний, умений и навыков в
направлении группы предметов: Наука, Технологии,
Инжиниринг, Математика);

«Личностные коммуникации с английским языком»
(цель программы состоит в системном развитии у учащихся
навыков и умений в письменной речи на базе чтения,
аудирования
и
говорения
по
темам,
наиболее
востребованным в реальных жизненных ситуациях);

«Актёрское мастерство» (эстетическое воспитание
школьников, организация детского творческого досуга,
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Общеинтеллектуальное
направление

создание условий для профессиональной пробы в самых
разных творческих, организационных или технических
профессиях, сопровождающих театральную постановку);

«Театральная студия» (эстетическое воспитание
школьников, организация детского творческого досуга,
создание условий для профессиональной пробы в самых
разных творческих, организационных или технических
профессиях, сопровождающих театральную постановку);

«Химия и жизнь» (развивает познавательные
интересы и интеллектуальные способности в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельность
приобретения знаний в соответствии с возникающими
жизненными потребностями);

«Практическая химия» (развивает познавательные
интересы и интеллектуальные способности в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельность
приобретения знаний в соответствии с возникающими
жизненными потребностями);

«Физика в задачах» (изучение биофизических
процессов в организме человека, решение задач);

«Раскрываем тайны русского языка» (цель:
способствовать
саморазвитию
и
личностному
самоопределению
учащихся,
формированию
целенаправленной
познавательной
деятельности
по
изучению русского языка, изучению его прошлого и
настоящего, региональных особенностей, осознанию
российской и региональной языковой идентичности);

«Основы деловой коммуникации на английском
языке» (подготовка обучающихся к эффективной
профессиональной самореализации в условиях современного
поликультурного пространства - через диалог российской и
англоязычной культур);

«Развиваем дар слова» (развивает все виды
речемыслительной деятельности).

«Тайна слова» (приобщение обучающихся к богатству
русского языка: помогает научиться вдумываться в язык,
использовать выразительные средства в своей речи);

«Занимательная математика» (создание условий,
обеспечивающих интеллектуальное развитие личности
школьника на основе развития его индивидуальности;
создание фундамента для математического развития,
формирование механизмов мышления, характерных для
математической деятельности);

«Клуб любителей английского языка» (развитие
элементарных языковых навыков, необходимых для
успешного овладения английским языком; создание условий
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для интеллектуального развития ребенка и формирования его
коммуникативных и социальных навыков через диалоговую,
игровую деятельности посредством английского языка);

«Разговорный
клуб»
(формирование
коммуникативных универсальных учебных действий на
основе риторики и дидактических игр как средств
коммуникации на иностранном языке);

«Занимательная химия» (формирование у учащихся
познавательной
активности
и
самостоятельности,
положительной
мотивации
к
обучению,
опыта
самореализации, коллективного взаимодействия, опыта
химического творчества на основе формирования
операционных способов по решению теоретических и
практических задач в области химии);

«Английский язык – секреты грамматики»
(формирование и совершенствование грамматических
навыков с учетом речевых возможностей, потребностей и
интересов школьников: элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании);

«Лексико-грамматический
практикум»
(углубленное изучение наиболее сложных правил по
грамматике английского языка за курс 5-9 классов основной
школы для повторения, закрепления и усовершенствования
полученных ранее знаний);

«Эти многоликие параметры» (создание условий,
обеспечивающих интеллектуальное развитие личности
школьника на основе развития его индивидуальности; для
своевременной качественной подготовке к сдаче ОГЭ по
математике при решении задач по геометрии);

«Секреты английского языка» (цель курса:
совершенствовать умения и навыки аудирования, чтения,
говорения и письма; обеспечить подготовку учащихся к сдаче
ОГЭ по английскому языку);

«Чудо-шашки»
(раскрытие
умственного,
нравственного, эстетического, волевого потенциала личности
воспитанников, обучение комбинациям, теории и практике
шашечной игры);

«Химия и мы» (цель курса: расширить знания о
химической составляющей естественнонаучной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
совершенствовать умения применять полученные знания для
объяснения разнообразных химических явлений и свойств
веществ);

«СПб – город-музей» (способствует эмоциональноценностному восприятию школьниками городских объектов,
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музейных экспозиций и традиций как части не только
отечественного, но всемирного культурного наследия);

«Экологическая
безопасность»
(сформировать
представления о взаимосвязи здоровья человека от состояния
окружающей среды);

«Профориентация» (сформировать психологическую
готовность к совершению осознанного профессионального
выбора с учётом индивидуальных особенностей);

«Практика речевых навыков в английском языке»
(усовершенствовать
все
языковые
компетенции,
необходимые для будущей учебы и работы. Обеспечить
необходимую базу знаний для последующей подготовки к
сдаче экзаменов);

«Химия окружающей среды» (помогает осознавать
единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки);

«Математика плюс. Задачи с параметрами»
(расширить математические представления выпускников о
приёмах и методах решения задач с параметрами; развивать
логическое мышление и навыки исследовательской
деятельности).

«Дорожный патруль» (создание условий для
социальной практики учащегося в его реальной жизни,
накопления нравственного и практического опыта,
воспитание
ответственного
образцового
участника
дорожного движения, активного агитатора безопасности
дорожного движения);

«Волшебный мир звуков» (: создание условий для
развития общекультурных и информационных компетенций
школьников через освоение музыкально-компьютерных
технологий в процессе социальной (групповой) деятельности
по организации и обеспечению функционирования школьной
музыкальной радиостанции, формирование потребности
общения с музыкой как неотъемлемой части повседневной
жизни подростка);

«Занимательная математика» (создание условий,
обеспечивающих интеллектуальное развитие личности
школьника на основе развития его индивидуальности;
создание фундамента для математического развития,
формирование механизмов мышления, характерных для
математической деятельности);

«Практикум по математике» (сформировать у
школьников представления о математике как о комплексе
знаний и умений, необходимых человеку для применения в
различных сферах жизни);
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«Проектирование
личного
цифрового
пространства» (развитие компетенций обучающихся в
области проектирования личного цифрового пространства в
сети Интернет);

«Я исследователь. Проектная деятельность» (цель
курса: познакомить школьников с теорией и практикой
организации
научно-исследовательской
работы,
способствовать
творческому
развитию
начинающих
исследователей);

«Астрономия
и
исследования
космоса»
(формирование целостной астрономической картины мира,
максимальное представление о современной астрономии, ее
методах и объектах исследования);

«В гостях у математики» (создание условий,
обеспечивающих интеллектуальное развитие личности
школьника на основе развития его индивидуальности;
создание фундамента для математического развития,
формирование механизмов мышления, характерных для
математической деятельности);

«Основы
финансовой
математики»
(интеллектуальное развитие учащихся, формирование
качеств мышления, характерных для экономической
деятельности, необходимых для успешной социализации
учащихся и адаптации их к реальной жизни);

«Проценты в повседневной жизни» (формирование
понимания необходимости знаний процентных вычислений и
решения практических задач для общей социальной
ориентации в современном мире).

Таблица 3. Охват учащихся 1-4 классов программами
Название программы
1. «Весёлая
гимнастика»
2.

«Ритмика»

3.

«Шахматы»

4. Клуб
«Юный математик»

Класс

Состав
обучающихся
целый класс

Форма
реализации
1А, 1Б, 1В, 3А, 3Б,
Пропедевтический
4А, 4Б
курс развивающих
занятий
Итого: 186 чел.
1А ,1Б ,1В ,2А, 2Б целый класс
Пропедевтический
курс развивающих
Итого: 130 чел.
занятий
2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, по группам (класс Развивающие
4Б
делится на две занятия
группы)
Итого: 166 чел.
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, целый класс
Развивающие
3А, 3Б, 4А, 4Б
занятия
Итого: 241 чел.
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5. «Игровой
английский язык»
6.

«Мир деятельности»

7.

«Живое слово»

8.

«Чудесный город»

9. «Бумажные
фантазии»
10. «Хоровое пение»

1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б,
3А, 3Б, 4А, 4Б
Итого: 241 чел.
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б,
3А, 3Б, 4А, 4Б
Итого: 241 чел.
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б,
3А, 3Б, 4А, 4Б
Итого: 241 чел.
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б,
3А, 3Б, 4А, 4Б
Итого: 241 чел.
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б,
3А, 3Б, 4А, 4Б
Итого: 241 чел.
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б,
3А, 3Б, 4А, 4Б
Итого: 241 чел.

по группам (класс
делится на две
группы)
по группам (класс
делится на две
группы)
целый класс

целый класс

целый класс

целый класс

Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Пропедевтический
курс развивающих
занятий

Таблица 4. Охват учащихся 5-11 классов программами
Название программы
Класс
Состав
Форма
обучающихся
реализации
1. «Мир деятельности» 5А, 5Б, 5В
целый класс
Пропедевтический
курс развивающих
Итого: 75 чел.
занятий
2. «Тайна слова»
5А, 5Б, 5В
целый класс
Пропедевтический
курс развивающих
Итого: 75 чел.
занятий
3. Занимательная
5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, целый класс
Пропедевтический
математика
7А, 7Б
курс развивающих
занятий
Итого: 153 чел.
4. СПб – хранитель
5А, 5Б, 5В
целый класс
Развивающие
духовных традиций народов Итого: 75 чел.
занятия
России
5. Азбука безопасности 5А, 5Б, 5В
свободное
Пропедевтический
(ОБЖ)
объединение
курс развивающих
Итого: 66 чел.
учащихся
занятий
6. Туристический клуб 5А, 5Б, 5В
свободное
Развивающие
объединение
занятия
Итого: 66 чел.
учащихся
7. Дорожный патруль
5А, 5Б, 5В
свободное
Развивающие
объединение
занятия
Итого: 75 чел.
учащихся
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8. Волшебный мир
звуков
9.

«Ритмика»

10. Зарница

11. От слова к
словесности
12. Мы патриоты

13. Красноречие – путь к
успеху
14. Проект
«Исторический клуб»
15. Основы
информационной культуры
16. Проектная
деятельность. Бумажные
фантазии
17. Клуб любителей
английского языка
18. Разговорный клуб

19. Практикум по
математике
20. «Млечный путь».
Туризм
21. Основы русской
словесности
22. Мастерская
постановки голоса и
выразительного чтения

5А, 5Б, 5В
Итого: 75 чел.

свободное
объединение
учащихся
6А, 6Б, 6В, 10А
свободное
объединение
Итого: 68 чел.
учащихся
6А, 6В
свободное
объединение
Итого: 28 чел.
учащихся
6А
по группам (класс
делится на две
22 чел.
группы)
6Б
свободное
объединение
14 чел.
учащихся
6В, 8Б
по группам (класс
делится на две
Итого: 47 чел.
группы)
6А
свободное
объединение
14 чел.
учащихся
6Б
свободное
объединение
19 чел.
учащихся
6В
по группам (класс
делится на две
27 чел.
группы)
6В, 7А, 7Б, 8А, 8Б свободное
объединение
Итого: 52 чел.
учащихся
6А, 6Б
по группам (класс
делится на две
Итого: 36 чел.
группы)
6В
по группам (класс
делится на две
27 чел.
группы)
7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, свободное
9Б, 10А
объединение
учащихся
Итого: 80 чел.
7А
по группам (класс
делится на две
26 чел.
группы)
7Б
по группам (класс
делится на две
23 чел.
группы)
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Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия

23. «Fab-Lab»

7А, 8А, 8Б
Итого: 59 чел.

24. Тайны русского языка 7Б
28 чел.
25. Занимательная химия 7Б
15 чел.
26. Проектирование
личного цифрового
пространства
27. Русская словесность

7А, 7Б, 8А, 9А, 9Б
Итого: 58 чел.
8А
28 чел.

28. Астрономия и
исследования космоса

8А, 8Б, 9Б, 10Б,
11Б
Итого: 45 чел.
29. В гостях у математики 8Б
20 чел.
30. Азбука здоровья
9А
11 чел.

31. Сложности русского
языка

9А, 9Б
Итого: 33 чел.

32. Анализ
художественного текста

9А
13 чел.

33. Географический мир

34. Политическая и
правовая культура

9А
8 чел.
9А
13 чел.

35. Химия и жизнь

9Б
8 чел.

36. Основы проектной
деятельности

9Б
27 чел.

37. Лексикограмматический практикум

9А, 9Б
Итого: 23 чел.
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свободное
объединение
учащихся
по группам (класс
делится на две
группы)
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
по группам (класс
делится на две
группы)
свободное
объединение
учащихся
целый класс
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
по группам (класс
делится на две
группы)
свободное
объединение
учащихся

Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия

38. Эти многоликие
параметры

9А, 9Б
Итого: 48 чел.

39. Удивительные
10Б
открытия по пути к здоровью 21 чел.
40. Трудности русского
языка

10А, 10Б
Итого: 56 чел.

41. Актёрское мастерство 10А, 10Б
Итого: 25 чел.
42. Химия и мы

10А
8 чел.

43. СПб – город музей

10А
15 чел

44. Экологическая
безопасность

10Б
28 чел.

45. Проценты в
повседневной жизни

10А, 10 Б
Итого: 29 чел.

46. Математика

10А, 10Б, 11А
Итого: 40 чел.

47. Волейбол

11А, 11Б
Итого: 52 чел.

48. Русский язык и
культура речи

по группам (класс
делится на две
группы)
свободное
объединение
учащихся
по группам (класс
делится на две
группы)
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
целый класс

свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
целый класс

11А
26 чел.

целый класс

49. Проектная
деятельность

11Б
26 чел.

50. Театральная студия

11А
11 чел.

51. Практическая химия

11Б
26 чел.
11Б
10 чел.

по группам (класс
делится на две
группы)
свободное
объединение
учащихся
целый класс

52. Физика в задачах

свободное
объединение
учащихся
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Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия

53. Практика речевых
11А, 11Б
навыков в английском языке Итого: 30 чел.
54. Химия окружающей
среды

11А
8 чел.

55. Математика плюс.
Задачи с параметрами

11Б
26 чел

56. Основы финансовой
математики

11А, 9М, 10М
Итого: 37 чел.

57. Туризм и выживание

7М, 8М, 9М, 10М
Итого: 50 чел.

58. Физика и жизнь

7М, 8М
Итого: 25 чел.

59. Личностные
коммуникации с английским
языком
60. Английский язык –
секреты грамматики

7М, 8М
Итого: 25 чел.

61. Я исследователь.
Проектная деятельность

7М, 8М
Итого: 25 чел.

62. Русский язык и
культура речи

9М
14 чел.

63. Раскрываем тайны
русского языка

9М
14 чел.

64. Секреты английского
языка

9М
14 чел.

7М, 8М
Итого: 25 чел.

65. Чудо-шашки

9М
14 чел.

66. Экология человека

10М
15 чел.

67. Основы деловой
10М
коммуникации на английском 15 чел.
языке
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по группам (класс
делится на две
группы)
свободное
объединение
учащихся
по группам (класс
делится на две
группы)
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся

Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия
Развивающие
занятия

68. Развиваем дар слова

10М
15 чел.

69. Профориентация

10М
15 чел.

свободное
объединение
учащихся
свободное
объединение
учащихся
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Развивающие
занятия
Пропедевтический
курс развивающих
занятий

Приложение 2
Таблица 5
Участие в районных конкурсах и олимпиадах обучающихся ГБОУ СОШ№564 в 2021 году

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

1 полугодие 2021 года
Городской конкурс «Мой идеальный Новый год»
6 учащихся 1-4 классы
Районный конкурс рисунков «Дорога и мы»
3 учащихся 1-4 классы
Районный конкурс МЧС Звезда спасения
2 участника1 место – 1В
2 место - 10А
Районный конкурс Веселая масленица
13 участников 1 место – 4А
3 место- 1В
2 место – 2Б класс
Лауреат – 3Б класс
Городской конкурс Наследники Вселенной
5 участников 3 место – 1В
Картина из мусорной корзины
3 обучающихся:
1 место
2 место
3 место
Конкурс компьютерных работ среди школьников
3 обучающихся:
Адмиралтейского района “Александр Невский”
2 место
2 место

2 место

Грамоты участников
Результаты не известны
Клевцова Нелли
Кулешова Анна
Павельева Елизавета
Кулешова Алена
Бушков Николай
Бабицкая Анастасия
Клевцова Нелли
Крыжановская Дарья, 4Б
Номинация картина
Черняк Юлианна 1В
Смирнов Георгий 3 А класс
Номинация Компьютерный
рисунок (1-4 классы)
–Бабицкая Анастасия, 3Б
класс
Номинация Презентация (1-4
классы)
Кузнецов Евгений, 4А класс

8.
9.

Городской конкурс «Крым. Портал в будущее»
(«Академия талантов»)
Районный конкурс «Ребята и зверята» («В
Коломне»)

10.

Городской конкурс «Открытка ветерану»

11.

Всероссийский интернет конкурс «Победный май»
(Высшая школа делового администрирования)

5 чел 1 А, 1 В 5б 10А
6 человек
1в – 2 чел.
2б – 3 чел.
10А – 1 чел.

6 чел
1-е классы
6 чел
1-е классы
10А
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Номинация презентация (5-7
классы) - Осмонов
Афтандиль, 5Б класс
Грамоты участников
2 место Кулешова Алёна, 1В
класс, "Лесной другсовёнок" (учитель Кузнецова
И.М.)
2 место Кулешова Анна, 10А
класс, "Какаду" (учитель
Мирошевская А.В.)
Лауреат Нирова Анастасия,
2Б класс, "Мой друг щенок"
(учитель Нечай А.Е.)
Благодарности учителям
Агарова Софья - 1 место, 1в
класс
Кулешова Алёна - 1 место,
1в класс
Дегтярёв Андрей - 1 место,
1в класс
Кишко Максим - 1 место, 1в
класс
Григорьев Кирилл - 2 место,
1а класс

12.

Всероссийский интернет конкурс «Моё хобби»
(Высшая школа делового администрирования)

5 чел
1 чел. 10 А
2 чел. 1А
1 чел 4А
1 чел. 1В

Кулешова Анна - 1 место,
10А класс
Возраст 7-9 лет
Гумен Варвара, 1А класс - 1
место
Цвилиховская Эмилия, 1А
класс - 1 место
Кулешова Алёна, 1В класс 1 место
Возраст 10-13
Васильева Полина, 4А класс
- 1 место

13.
14.

15.

Измайловская весна районные соревнования по
шахматам Турнир С
Всероссийские соревнования по шахматам “Белая
Ладья”

1 человек
2 человека

Городской фестиваль-конкурс по направлению
Дизайн одежды Первое Дефиле

1 человек
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Возраст 14-17
Кулешова Анна, 10А класс 2 место
Смирнов Георгий – 1 место
Ващилова Алиса, Смирнов
Георгий – 3кл - 2 место
среди команд
общеобразовательных
учреждений
Адмиралтейского района
Переродина Светлана
победитель 2 степени

16.

Районный конкурс В мире научных изобретений

1 человек

17.

XVII Балтийский научно-инженерный конкурс

4 обучающихся
Диплом 1 степени и Главная премия – 3
обучающихся
Диплом 1 степени и Главная региональная
премия – 1 обучающийся

18.

Конференция Лабиринты Науки

19.

Защита проектов ФабЛаб

8 обучающихся - 5 победителей, 3 призера

7, 8 классы
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Коцеруба Елизавета – 2
место номинация Рисунки
Эльхан Маисович Качабеков
– 11М
Чистов Олег Дмитриевич–
10М
Мукосеев Лев Андреевич –
10М
Шутова Александра
Степановна – 9М
7А – Леонова Анна
победитель
7Б- Дудук Иннокентий
победитель
7Б- Сидякин Матвей
победитель
8А –Пасошникова Дарья
призер
8А Рылов Родион – призер
9МГольдштейн Лев – призер
9М – Денисова Александра –
победитель
9М- Шутова Александра –
победитель
7 класс- 1 место

20.
21.

Районный конкурс «В гостях у Мельпомены» (ДДТ
«У Вознесенского моста»)
Рейтинг Турнир спортивной федерации спорта
Санкт-петербурга

Коллектив 10б
1 человек

22.

Рейтинг Турнир спортивной федерации спорта
Санкт-петербурга

1 человек

23.

Международная конференция молодых ученых
ICYS-2021

6 человек
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8 класс – 2 место
1 место
Алиева Алина – 2 место в
возрастной категории
юниоры 2+1 D класс
номинация
Латиноамериканская
программа
Алиева Алина – 1 место в
возрастной категории
юниоры 2+1 D класс
номинация Сокращенное
двоеборье в танцах
Эльхан Качабеков (11 класс)
золотая медаль
Александра Денисова (9
класс) - серебряная медаль
Роман Рябикин и Илья
Дубин (9 класс) - серебряная
медаль
Александра Шутова (9
класс)- серебряная медаль
Егор Фарафонов (10 класс) бронзовая медаль
Екатерина Бородинова (9
класс) - бронзовая медаль.

24.

Премия ассоциации Мю Альфа Тета

25.

2021 год XXXI Международная научная
конференция школьников «Сахаровские
Чтения»,2021 год

26.

Младшая Лига VIII минского городского
открытого турнира юных математиков -2021

27.

VIII Санкт-Петербургский турнир юных
математиков ,
9-11 классы

1 человек
3 победителя, 2 призера= 5 человек

5человек (призеры)

Диплом 1 степени Математической
регаты
8 человек
(победители)
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1 победитель, 5 призеров
Александра Степановна
Шутова
1 место - Фарафонов Егор
Александрович Рябикин
Роман Андреевич, Дубин
Илья Александрович
2 место Бородинова
Екатерина Андреевна
Шутова Александра
Степановна
Диплом 2 степени
 Степанов Дмитрий, 7
класс
 Чичерин Александр, 7
класс
 Каиров Роман, 7
класс
 Слиозберг Давид, 7
класс
 Авдеев Алексей, 7
класс



Денисова Александра,
9 класс
Шутова Александра,
9 класс








28.

IIIСанкт-Петербургский турнир юных
математиков,
5-8 классы

Диплом 2 степени Математических боев
(10 призеров)
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Собашников Иван, 9
класс
Бородинова
Екатерина, 9 класс
Дойникова
Екатерина, 9 класс
Иванов Андрей, 9
класс
Грищенко Илья, 9
класс
Борисенко Роман, 9
класс
Денисов Федор, 8
класс
Федоров Павел, 8
класс
Зайделов Никита, 8
класс
Соколов Павел, 8
класс
Красильников
Александр, 8 класс
Максимович Роман, 8
класс
Каиров Роман, 7
класс






29.

Олимпиада«Математика «НОН-СТОП»

10 человек
(2 победителя, 8 призеров)
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Кириллов Дмитрий, 7
класс
Слиозберг Давид, 7
класс
Степанов Дмитрий, 7
класс
Чичерин Александр, 7
класс


Диплом 1 степени
 Красильников
Александр 8 класс
 Шамина Полина 8
класс
Диплом 2 степени
 Максимович Роман 8
класс
 Зайделов Никита 8
класс
Диплом 3 степени
 Степанов Дмитрий 7
класс
 Дружинин Артемий 8
класс
 Соколов Павел 8
класс





Павлюк Елизавета 8
класс
Карпова Полина 8
класс
Яковлев Григорий 8
класс

30.

Санкт-Петербургский городской литературный
конкурс «Творчество юных»

1 человек призер

Канюк Виктория, 10 класс

31.

Региональный Этап VI всероссийского конкурса
детского и юношеского творчества «Базовые
национальные ценности в творчестве»

1 человек
(победитель)

Пискунов Игорь, 11 класс –
диплом победителя

32.

Районный этап всероссийского конкурса
сочинений

3 человека
(2 победителя, 1 призер)

Пискунов Игорь, 11 класс –
диплом победителя
Шутова Александра, 9 класс
– диплом победителя
Максимович Роман, 8 класс
– диплом призера

полугодие 2021 года

№ п.п.

Ф.И.О.
(полностью
учащегося,

класс
для ОУ,
команда,

Статус

Полное название конкурса, олимпиады, спортивных соревнований, фестивалей (с
указанием даты проведения)

(призер,
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2

воспитанник коллекти дипломант,
а)
в
победитель
(для
УДОД),
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Иванова
Валентина
Денисовна
Капустина
Софья
Максимовна
Кулешова
Анна
Юрьевна
Кулешова
Анна
Юрьевна
Кулешова
Анна
Юрьевна
Самойлов
Александр
Русланович
Бородинова
Екатерина
Денисова
Александра

11А

Полуфинал
ист

10Б

полуфинал
ист

Большая перемена - АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ» ФГБУ «Роспатриотцентр» и Всероссийское движение школьников - (уровень –
всероссийский) ноябрь 2021
Всероссийский конкурс «Большая перемена», Россия страна возможностей (уровень –
всероссийский) – ноябрь 2021

11А

призер

Всероссийский детский конкурс Удивительный мир животных 07.10.2021

11А

победитель

Всероссийский конкурс детских рисунков посвященный дню Народного Единства ноябрь
2021

11А

призер

Всероссийский творческий конкурс Мой папа лучше всех 16.10.2021

11А

победитель

Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 30.11.2021

10М

победитель

10М

победитель

Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 30.11.2021
Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 30.11.2021
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Шутова
Александра
Бухаров
Марк
Чистов Олег

10М

победитель

11М

победитель

11М

победитель

Гольдщтейн
Лев
Фарафонов
Егор
Кретова
Василиса
Ярославовна
Кретова
Василиса
Ярославовна
Сабылин
Игорь
Дмитриевич
Сабылин
Игорь
Дмитриевич
Тарасов
Егор
Романович

10М

победитель

11М

победитель

11Б

призер

11Б

победитель

International Varwin VR Hackathon форум для разработчиков программного обеспечения
29.10.2021 ( командная работа) уровень – городской

11Б

Призер

Весенний приз (дисциплина академическая гребля ) 30.05.2021

11Б

призер

Первенство ЛО и СПб по гребному спорту до 19 лет 05.09.2021

Победител
ь

Конкурс 24 bit Центр технического образования ГБПОУ «Воробьевы горы»

8

Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 30.11.2021
Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 30.11.2021
Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 30.11.2021
Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 30.11.2021
Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов (уровень –
Санкт-Петербург, городской конкурс) 30.11.2021
VR space hackaton форум для разработчиков программного обеспечения (уровень
городской) – 01.09.2021
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19.

Наумова
Алиса
Артемовна

7В

20.

Наумова
Алиса
Артемовна
Тихонова
Маргарита
Михайловна
Мещерякова
Анна
Денисовна
Хафизова
Руслана
Ильдусовна
Щеглова
Дарья
Андреевна
Матвеева
Кира

7В

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Юсимбаева
Виолетта

Дипломант
1 степени,
лауреат 3
степени
Лауреат 3
степени

международный фестиваль-конкурс "танцевальная галактика" (Г.Тверь). 20.11.21

7А

призер

кубок чемпионов кск нева - 3 место в общем зачете 03.10.2021

6Б

Призер (3
место)

фестиваль воздушной гимнастики, Северное сияние центр циркового искусства Air
Dance 12.11.2021

7В

дипломант

Региональный конкурс “Мое любимое стихотворение” 28.11.2021

6Б

Призер (2-е Первенство ГБУСШОР ВоВис СПб по спортивной акробатике
место)

1Б

Диплом 1
место

Районный конкурс рисунков
«Я рисую мечту!» (01-30.09.2021)

1Б

Диплом 2
место

Районный конкурс рисунков
«Я рисую мечту!» (01-30.09.2021)

международный конкурс-фестиваль "Отражение" Ноябрь 21г
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27.

Бушков
Николай

3Б

28.

Коновалова
Екатерина

1В

29.

Синельнико
в Иоанн
Пугачева
Алиса

1Б

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

Ярошенко
Евдокия
Белозерова
Екатерина
Пугачева
Алиса
Смирнов
Георгий
Печкунова
Ирина
Павельева
Елизавета

2В

1В
1В
2В
4А
5Б

5А

Диплом I
степени
победителя
Диплом II
степени

Районный конкурс творческих работ «Мир в капле осени» (18-22.10.2021)

Диплом III
степени
Диплом
абсолютно
го
победителя
Диплом за
2 место
Диплом за
3 место
Диплом за
2 место
Диплом за
1 место
Диплом 1
место

Районный конкурс творческих работ «Мир в капле осени» (18-22.10.2021)

Диплом 3
место

Районный конкурс
«Мое профессиональное древо» (11.11.2021)

Районный конкурс творческих работ «Мир в капле осени» (18-22.10.2021)

Районный конкурс чтецов
«Живое поэтическое слово» 1-4 кл
(ДДТ «У Вознесенского моста») (21.10.2021)
Районный конкурс чтецов
«Живое поэтическое слово» 1-4 кл (21.10.2021)
Районный конкурс чтецов
«Живое поэтическое слово» 1-4 кл (21.10.2021)
Районный этап VII городского конкурса чтецов "Разукрасим мир стихами" (18.11.2021)
Районный конкурс
«Мое профессиональное древо» (11.11.2021)
Районный конкурс
«Мое профессиональное древо» (11.11.2021)
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37.

Хафизова
Руслана

7В

Диплом 1
место

Районный конкурс чтецов
«Живое поэтическое слово» 5-8 кл (18.11.2021)

38.

Мыкито
Сергей
Агафонова
Виктория
Хафизова
Руслана

5А

Районный конкурс чтецов
«Живое поэтическое слово» 5-8 кл (18.11.2021)
Районный конкурс чтецов
«Живое поэтическое слово» 5-8 кл (18.11.2021)
XIII Открытый региональный конкурс чтецов «Моё любимое стихотворение» им. Н.Г.
Красовской (27-28.11.2021)

41.

Кулешова
Анна

11А

Диплом 3
место
Диплом 3
место
Диплом
дипломант
а
Диплом I
степени

42.

Абдуллаева
Алида

5А

Диплом II
степени

Районный конкурс детского изобразительного творчества,
посвященный Дню матери «МАМИНЫ ГЛАЗА» (25.11.2021)

43.

Зингирова
Амалия

4А

Диплом III
степени

Районный конкурс детского изобразительного творчества,
посвященный Дню матери «МАМИНЫ ГЛАЗА» (25.11.2021)

39.
40.

8Б
7В

Районный конкурс детского изобразительного творчества,
посвященный Дню матери «МАМИНЫ ГЛАЗА» (25.11.2021)
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Приложение 3
SWOT – анализ потенциала развития ГБОУ средней школы № 564
(согласно Программе развития школы до 2024 г)
Ежегодный учет и анализ интересов родителей, обучающихся и педагогов ориентирует школу на выстраивание системы обучения и воспитания,
которая будет ориентирована на удовлетворение запросов всех участников образовательных отношений.
Для родителей остается актуальным выделение дополнительных часов на преподавание предметов социально-гуманитарной направленности в
средней школе. Это обусловлено, прежде всего, выбором дальнейших образовательных маршрутов выпускниками средней школы.
Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов образовательной деятельности ОУ позволили
учесть возможные затруднения педагогов в работе в условиях перехода к цифровой образовательной среде.
В результате SWOT – анализа определены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на процессы развития ОУ.
Факторы внешней среды, влияющие на развитие Школы
Таблица 6.
№
п/п

Факторы, тенденции внешней среды
Благоприятные

1.

Потенциальные
угрозы для развития

Образовательная Государственная поддержка обновлений:
политика России
1.Нацпроект «Образование».
Федеральные проекты

1.Традиционное консервативное сознание части
педагогов

2. Федеральное законодательство по
расширению самостоятельности
образовательных учреждений (ФЗ 83).
3.Работа школ в сложных условиях пандемии
2021
4.Обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО
(Приказ МП РФ от 31 мая 2021 №№ 286,287)

2. Негибкость и запаздывающий характер развития
системы профессиональной подготовки педагогов.
3. Сложная эпидемиологическая обстановка,
пропуски по болезни педагогов и обучающихся
4. Незнание и непонимание педагогами
необходимых изменений в обновленных ФГОС
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Стратегия
экономического и
социального
развития СанктПетербурга на
период до 2035
года
Демографическая
политика

1. Внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды в ОО.
2. Достижение высокого уровня оплаты труда
работников образования.

1. Отсутствие финансовой поддержки инноваций в
образовании.
2. Большое различие по инфраструктуре между
старыми и новыми школами, что усиливает
ситуацию неравного доступа к качественному
образованию.

1. Пропаганда ценностей семьи, здорового
образа жизни, рост рождаемости, социально–
психологическая поддержка семьи в кризисных
ситуациях.

4.

Социальная
активность
бизнеса

Имеются примеры
активности бизнеса в образовании.

5.

Активность
средств массовой
информации в
образовании

1.Наличие опыта издания специализированных
СМИ, ориентированных на педагогов и
родителей.
2. Активное освещение работы школ в
сложных условиях карантина.

1. Старение населения
2. Большое имущественное расслоение общества.
3. Увеличение количества детей с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Рост неблагополучных семей.
1. Частные инвестиции носят бессистемный
характер
2.Механизм вложения инвестиций в
образовательный процесс ОУ не развит, не
отработан.
1. Утрата доверия педагогов к информации,
подаваемой СМИ.

6.

Кадровая
политика города
в части рабочих
профессий

Традиционно выстроенные связи между
школьным образованием и системой СПО и
ВПО.

2.

3.

1.Отсутствие кадровой политики и прогнозов спроса
на профессии.
2.Низкая степень заинтересованности и участия
бизнеса в поддержке системы школьного
образования в совместных проектах по
совершенствованию системы образования
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Факторы внутренней среды, влияющие на развитие Школы
Таблица 7.
Факторы внутренней
среды
1. Образовательная
политика России.
Государственная
поддержка
обновлений

2.

3.

Преимущества
1.Нацпроект
«Образование».
Федеральные проекты

2. Федеральное законодательство по
расширению самостоятельности
образовательных учреждений (ФЗ 83).
3. Распорядительные акты организации работы
школ в сложных условиях пандемии 2021.
1. Внедрение целевой модели цифровой
Стратегия
экономического и образовательной среды в ОО.
социального
развития Санкт- 2. Достижение определенного уровня оплаты
труда работников образования.
Петербурга на
период до 2035
года
1. Высокий потенциал коллектива.
Качество
2.Сформированная система качества
образования в
образования и его оценки в общем и дополниГБОУ СОШ
тельном образовании.
№ 564
3. Участие в олимпиадах, конференциях,
конкурсах.
4.Организация внеурочной и проектной
деятельностей в 1-11 классах.
5. Выбор учащимися предметов для
прохождения итоговой аттестации.
6. Высокая квалификация педагогов.

Недостатки
1.Традиционное консервативное сознание части
педагогов.
2. Негибкость и запаздывающий характер развития
системы профессиональной подготовки педагогов.
Недостаточное адресное финансирование
Федеральных проектов

1. Отсутствие финансовой поддержки инноваций в
образовании.
2. Большое различие по инфраструктуре между
старыми и новыми школами, что усиливает
ситуацию неравного доступа к качественному
образованию.
1. Недостаточная сформированность
разноуровневой системы работы с обучающимися.
2. Недостаточность работы с одарёнными
учащимися.
3.Низкий уровень участия методических
объединений школы в управленческой
деятельности.
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4.

Кадровый
потенциал

5.

Экономико правовая среда

7. Хорошая работа классных руководителей.
8. Расширение спектра образовательных услуг.
9.Организация работы школы в дистанционном
формате.
10.Информирование родителей и в ряде
классов организация взаимодействия с
родителями на хорошем уровне.
11. Сетевое взаимодействие с ЧОУ ЛНМО,
ФабЛабом, ЦТТ Адмиралтейского района, СПб
ГАСУ и другими ВУЗами.
12. Забота о физическом и психологическом
здоровье школьников.
1. Высокая квалификация педагогических
кадров.
2. Систематическое повышение квалификации
педагогов
3. Рост числа молодых специалистов.
4.Использование современных технологий в
системе повышения квалификации педагогов.

1.Разработана нормативно – правовая база для
деятельности в современных экономических
условиях.
2.Произведена ревизия локальных актов,
регламентирующих деятельность школы
3. Составлены реестры нормативно-правовых
документов.

1. Гендерное неравновесие кадров.
2. Старение коллектива.
3. Медленное воспроизводство педагогических
кадров. Увеличение числа вакансий на начало
учебного года.
4. Слабая мотивация учителей в укреплении своего
положительного имиджа.
5. Нежелание части учителей перестраиваться в
своей деятельности в соответствии с требованием
времени.
6. Инертность педагогов в области овладения
инновационными технологиями, самообразования
Недостаточный уровень доходов родителей
(специфика контингента микрорайона) для
широкого развития дополнительных платных услуг.
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6.

Родители,
общество

7.

Ценностные
установки
школьников

8.

Дополнительное
образование

9.

Социально –
культурная
среда города.

10. Инновационные
практики

1. Приверженность большинства родителей
ценностям образования.
2. Информационная открытость ОУ
(Публичные отчеты, встречи с администрацией
ОУ, сайт ОУ, группы в социальных сетях).
3. Общение с родителями и обучающимися на
ресурсе «Дневник.ру»
4. Систематические родительские собрания в
дистанционном формате, общение в школьном
родительском чате в сети Telegram
1.Наличие убежденности большинства
учащихся в зависимости жизненного успеха от
собственных способностей и усилий.

1. Неоднородность родителей по уровню
образования и культуры. Преобладание родителей
со средним (средним специальным образованием).
2 .Недостаточное количество новых форм
совместных мероприятий с родителями.
3.Недостаточноая вовлеченность родителей как
субъектов в образовательный процесс.

1. Наличие значительной доли обучающихся,
занимающихся по программам
дополнительного образования в областях
спорта и культуры вне школы.
2. Интеграция дополнительного образования с
основным в ходе осуществеления внеурочной
деятельности в 1-8 классах на базе школы.
1. Высокий потенциал города для организации
учебно-воспитательной работы ОУ.
2. Эффективный опыт сетевых проектов
взаимодействия с музеями города, различными
культурологическими средами.
1.Значительная доля педагогов ОУ, прошедших
повышение квалификации в областях
применения инновационных практик по
предмету, психологии, IT-технологиям.

1. Отсутствие мотивации учения за счет приоритета
отметки над знаниями.
2. Материальное благополучие как ценностный
приоритет преобладает над профессиальной
карьерой.
1. Отсутствие в системе дополнительного
образования привлекательных для детей научнотехнических направлений, робототехники.
2. Недостаточная материальная база для
организации дополнительного образования по
запросам родителей в школе.
1. Педагоги, родители недостаточно используют
возможности города для обучения и воспитания
учащихся.
1. Недопонимание особенностей развития
современных подростков.
2.Недостаточно активное применение
инновационных технологий в образовательном
процессе.
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Тенденции

2. Прибретенный опыт педагогов в период
3.Неприятие частью педагогов непрерывное
дистанционного формата обучения в особых
повышение квалификации в области IT-технологий.
условиях
Тенденции развития внутренней среды школы сформулированы в Программе развития школы до
2024, которая реализуется через проекты:
1.
Проект «Современная школа»
2.
Проект «Школа успеха для всех»
2.1. «Школа интеллектуальной культуры»
Развитие системы сопровождения индивидуального развития способностей детей, в том числе в
условиях математического и художественного образования на базе ЛНМО и СПбГАСУ
2.2. .«Школа – территория здоровья». Сохранение и укрепление здоровья школьников.
2.3. «Школа успеха для всех». Система поддержки детей с ОВЗ.
2.4. Предупреждение проблем школьной неуспешности.
3.
Проект «Цифровая школа»
4.
Проект «Формула педагогического успеха».
5.
Проект «К успеху – вместе!». Обеспечение открытости и доступности школы.

ВЫВОДЫ:
В школе в полной мере обеспечено право на доступное качественное образование каждого обучающегося, основанное на принципах:
- равного доступа всех к образованию разных уровней;
- получения образования в соответствии с государственными стандартами, запросами личности, общества и рынка труда;
- обучения в условиях, гарантирующих здоровье человека, защиту прав личности в образовательном процессе, психологический комфорт и физическую
безопасность участников образовательных отношений;
- открытого доступа к библиотечным фондам и иным информационным ресурсам;
-предоставление гражданам регулярной открытой информации о качестве образовательных услуг, их соответствии государственным образовательным
стандартам и социальному запросу;
- обеспечение открытого доступа к информации о школе для участников образовательных отношений (быстродействующий Интернет, сайт, электронный
дневник «Дневник.ру», социальные сети, образовательные платформы и мессенджеры)
К сильным сторонам можно отнести:
- стабильный высококвалифицированный, разновозрастный состав педагогического коллектива;
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- регулярное обновление нормативно-правовой базы школы на предмет ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам, в соответствии с
законодательством РФ;
- 100% педагогов обладают навыками компьютерной грамотности, ИКТ-компетенциями, своевременно проходят курсы повышения квалификации;
- вовлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и широкой общественности в работу по сохранению и укреплению
здоровья всех участников образовательного процесса;
- система наставничества; работа в команде при подготовке к профессиональным конкурсам;
- сотрудничество образовательного учреждения с внешними партнерами;
- увеличение доли школьников, участвующих в проектно-исследовательской деятельности;
- высокий процент выпускников, продолжающих обучение на разных уровнях профессионального образования;
- высокая активность участников ДМО «Млечный путь» в творческих делах школы;
-демократический стиль управления, развитая организационная структура, характеризующаяся выраженными целями, ценностными ориентациями;
- сотрудничество с социальными партнерами и организациями для решения актуальных проблем образовательной деятельности;
- использование информационных и мультимедийных образовательных технологий и методов обучения; информационных ресурсов образовательных
платформ, сайтов и порталов;
- использование информационных ресурсов образовательных платформ, сайтов и порталов;
- опыт работы педколлектива в дистанционном формате в условиях карантинных мер;
- сложившаяся система управления ОУ, которая позволяет педагогам находиться в постоянном творческом поиске и реализации инновационных
педагогических технологий.
Основные риски развития cвязаны:
- с устаревающей материально-технической базой;
- с недостаточным финансированием в условиях старения и износа школьных зданий, оборудования.
- с недостаточной вовлеченностью родителей в воспитательный процесс, активно участвующих в управлении школой;
- наличие затруднений по разработке учебно-программной и учебно-методической документации для дистанционного формата;
- преобладание стереотипов в профессиональной деятельности педагогов, понижение аналитической составляющей;
- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных работ и выступлений на мероприятиях различных уровней;
- недостаточно скоординирована деятельность школьных методических объединений по различным инновационным направлениям;
-с переходом на цифровую модель образования, что может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива;
-психологическая неготовность отдельных субъектов к введению ЦОС;
- отсутствием развитой структуры ученического самоуправления;
- возможным ростом перегрузки обучающихся;
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- ростом реального рабочего времени педагогов.
Пути решения:
-постепенная замена компьютерного и интерактивного оборудования;
-поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и
авторских разработок и включение их в образовательный процесс;
- совершенствование режима и технологий работы школы в дистантном формате;
- создание базы дидактических материалов для проведения уроков и контрольных работ в ДО;
- использование дистанционного формата обучения для работы со школьниками, показывающими низкие образовательные результаты.
-создание системы поддержки внедрения ЦОС в образовательный процесс;
-сетевое взаимодействие с ОУ района, города, уже использующими цифровую модель образования;
-мониторинг дозировки домашних заданий, корректировка рабочих программ;
- поэтапное выполнение проектов Программы развития школы до 2024 года.

Планируемые задачи на 2022 год:
1. Реализация проектов Программы развития школы до 2024, особенно выполнение задач проектов «Цифровая школа», «Школа успеха для всех».
2. Внедрение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 1-х и 5-х классах с 1.09.2022
3. Повышение качества образования, уровня сформированности функциональной грамотности в 7-9 классах
4. Сетевое взаимодействие с ЦТТ, ЦНТ ФабЛаб, РГПУ имени А.И.Герцена по организации инженерных практик в 6-8 классах на базе центров.
5. Развитие общественного управления формирующейся цифровой образовательной среды школы.
6. Развитие общешкольной структуры ученического самоуправления;
7. Привлечение молодых кадров и опытных, квалифицированных педагогов и специалистов;
8. Повышение квалификации учителей-предметников в связи с изменениями содержания образования (Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО)
9. Совершенствование материально-технической базы ОО;
10. Развитие информационного пространства школы, способствующего повышению компетентностей педагогов;
11. Апробация и внедрение современных образовательных технологий, в том числе ЦОТ;
12. Положительная мотивация родителей (законных представителей) обучающихся к участию в деятельности школы;
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