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Статус по Уставу:  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 539 с углубленным изучением испанского языка 

Кировского района Санкт-Петербурга.  
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - 78 № 000473,  

регистрационный номер - 154, срок действия - бессрочная  

Свидетельство о государственной аккредитации ОП 018082 от 14.03.2011 г. 

Свидетельство действительно по 14.03.2023 г.  
 

Учредитель:  

Отдел образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга, 198095,  

Санкт-Петербург, проспект Стачек, д.18; телефоны: 252-16-06, 252-00-61  
 

Адрес:  

198215, улица Подводника Кузьмина, дом 52, литера А  

телефон 377-21-41,  

е-mail: sc539@kirov.spb.ru, сайт: www.kirov.spb.ru/sc/539  

1. Общая характеристика учреждения  

mailto:sc539@kirov.spb.ru
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КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ В 2016-2017 г. 

В начальной школе: 8  

В основной школе:10  

В средней школе: 2  

Всего: 20  

КОНТИНГЕНТ на 05.09.2016 г. 

В начальной школе: 199 учащихся  

В основной школе: 230 учащихся  

В средней школе: 50 учащихся  

Средняя наполняемость классов 25 человек.  

Ссылка на сведения об администрации школы и должностных лицах 

вышестоящих организаций: http://school539.ru/kontakty.html 

 

1. Общая характеристика учреждения  
Школа № 539 расположена на территории МО №25 «Княжево» Кировского района Санкт-

Петербурга, удалённого от культурного центра города. Рядом со школой находятся 

образовательные учреждения разных типов – лицей, гимназия, три школы с углубленным 

изучением иностранных языков, три общеобразовательные школы, районный Дворец детского 

и юношеского творчества. 

http://school539.ru/kontakty.html
http://school539.ru/kontakty.html
http://school539.ru/kontakty.html
http://school539.ru/kontakty.html
http://school539.ru/kontakty.html
http://school539.ru/kontakty.html
http://school539.ru/kontakty.html
http://school539.ru/kontakty.html
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1. Общая характеристика учреждения  

Основные задачи программы развития, решавшиеся в отчетном году:            

1. Обеспечение поэтапного введения и реализации ФГОС на уровнях начального (1-4 

классы) и основного (5-6 классы) общего образования.  

2. Совершенствование системы дополнительного образования детей с учетом приоритетного 

развития физкультурно-спортивного направления. 

3. Совершенствование системы воспитания детей, обеспечивающей сознательное принятие 

школьниками российских духовных ценностей, развитие способности к успешной 

социализации в обществе. 

4. Разработка системы оценки качества условий получения образования в школе. 

5. Совершенствование условий для профессионального развития кадрового потенциала 

школы и их готовности к выполнению задач Программы развития. 

6. Использование современных образовательных инструментов и форм взаимодействия 

субъектов образования. 
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2. Особенности образовательного процесса  

Характеристика образовательных программ  

Уровень Направленность Сроки освоения / 

классы 

Начального общего 

образования 

общеобразовательный 1 год/1 класс 

общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углублённую подготовку) по 

испанскому языку 

3 года/ 2-4 классы 

Основного общего 

образования 

общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углублённую подготовку) по 

испанскому языку 

5 лет/5-9 классы 

Среднего общего 

образования 

общеобразовательный, обеспечивающий 

дополнительную (углублённую подготовку) по 

испанскому языку 

2 года/10-11 классы 

Учебные программы 1-6 классов соответствуют требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Учебные программы 7-11 классов соответствуют требованиям Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования. 
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2. Особенности образовательного процесса  

Организация изучения иностранных языков.                 

Испанский язык изучается углубленно в школе со 2 класса. 

2-4 кл. – 3 часа в неделю + 1 час внеурочной деятельности 

5-9 кл. – 4 часа в неделю 

10-11 кл. – 6 часов в неделю. 
 

Английский язык изучается с 5 класса. 

5-6 кл. – 3 часа в неделю, 

7-11 кл. – 2 часа в неделю.   
 

Образовательные программы по иностранным языкам выполняют несколько 

значимых для современного иноязычного образования функций, среди них: 

информационно-методическая, организационно-планирующая и контролирующая. 
 

Во 2-6-х классах организована внеурочная деятельность по испанскому языку.  

В начальной школе - программы «Веселый испанский», «Испанская детская  

литература». В средней школе организованы дополнительные занятия в испанском театре.  
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2. Особенности образовательного процесса  

Дополнительное образование реализуется через систему работы студий и 

спортивных секций, организацию творческих мастерских, проведение выставок, 

конкурсов. Большое внимание уделяем стимулированию детей к участию в  

районных и городских конкурсных мероприятиях.   

Направления Всего групп Всего детей 

Техническая 1 15 

Художественная 19 288 

Социально-педагогическая 4 60 

Туристко-краеведческая 1 15 

Физкультурно-спортивная 15 230 

Естественно-научная 1 15 

Всего 41 623 



Основные направления воспитательной деятельности 

Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию 

Формирование культуры здоровья 

Популяризация научных знаний 

Расширение воспитательных возможностей в системе образования 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Поддержка семейного воспитания 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Экологическое воспитание 

2. Особенности образовательного процесса  

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь учащихся, разнообразную 

деятельность детей и общения за пределами школы, влияние социальной, 

экологической и предметно- эстетической среды. 
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2. Особенности образовательного процесса  

Внеурочная деятельность               

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого 

образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления 

здоровья. 

В начальной школе внеурочная деятельность реализуется по 5 направлениям.  

Направления Программы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Я – пешеход и пассажир» 

«Танцевальная планета» 

Общекультурное «Развитие речи» 

Общеинтеллектуальное 
«Решение нестандартных задач. Подготовка к олимпиадам» 

«Весёлый испанский» 

Духовно-нравственное 
«Волшебный мир книг» 

«Мой мир»  

Социальное 

«Классный калейдоскоп» 

«Мир деятельности»  

«Умелые ручки»  
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2. Особенности образовательного процесса  
Деятельность службы сопровождения 

Ссылка на сведения о деятельности службы сопровождения: 

http://school539.ru/soprovogdenie.html 

 

Направлениями деятельности службы за отчетный период являются: 

• просвещение как приобщение взрослых и детей к психологическим знаниям и культуре; 

• консультирование всех участников образовательных отношений; 

• диагностика (индивидуальная и групповая) с целью определения индивидуальных 

особенностей и склонностей личности ребенка, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

• анкетирование родителей с целью определения адаптированности обучающихся 1-х классов 

к обучению в школе и обучающихся 5-х классов; 

•  развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

• коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с 

обучающимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики: «Обучение с увлечением», «Психологическое 

сопровождение обучающихся с проблемами в учебной деятельности», «Формирование 

адаптивных навыков поведения обучающихся», «Развитие коммуникативной компетентности 

подростков» и др. 

http://school539.ru/soprovogdenie.html
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Анализ работы школьного логопедического пункта за 3 года  

    Без специально организованной, систематической помощи специалистов, знающих причины 

и механизмы речевой патологии, нарушения речи не могут быть скомпенсированы.  

Целью работы логопедического пункта является профилактика и коррекция нарушений 

развития устной и письменной речи. 

Деятельность службы сопровождения 

2. Особенности образовательного процесса  
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2. Особенности образовательного процесса  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества    

Внутришкольная система управления качеством образования служит 

информационным обеспечением образовательной деятельности. Для сбора 

информации и анализа результатов реализуется разработанный план мониторинга. 

В соответствии с полученными результатами готовятся справки по итогам четверти, 

полугодия, года; принимаются соответствующие корректирующие решения, 

определяются дальнейшие действия. 

 

Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности ОУ и его системы, качества образовательных программ. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса  

Режим работы.  
                                           

Понедельник — пятница: с 8.00 до 19.00;  

Суббота: с 8.00 часов до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового 

законодательства.  

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы. 

В 2016/2017 учебном году открыто 5 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник — пятница с 8.00 до 9.00; с 12.50 до 19.00. 

 
      Обеспечение безопасности.                               

В школе строго соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и охраны труда. Здание школы оснащено 

автоматической системой пожарной сигнализации,  "тревожной кнопкой", ведется 

строгий учет посещаемости учащихся. Осуществляется круглосуточный контроль 

безопасности школы, в том числе и во время учебного процесса. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса  

Организация рационального питания учащихся является одним из ключевых 

факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения в школе.  

В 2016-2017 учебном году горячим питанием было охвачено 96% обучающихся.  

Приоритетными направлениями организации системы питания учащихся школы 

являются: 

- обеспечение учащихся горячим питанием; 

- контроль за качеством, калорийностью и сбалансированностью питания; 

- обеспечение питьевого режима; 

- привитие учащимся здорового образа жизни; 

- формирование культуры питания и навыков самообслуживания. 
 

Сводная таблица по льготному питанию 

 
Категория Наим.категории 1-4 классы 5-11 классы Итого 

1 Малообеспеч. 18 18 36 

2 Многодетн. 16 29 45 

5 Опекаемые 1 3 4 

6 Инвалиды 2 3 5 

9 Туб.инфицир.   1 1 

  Всего: 37 54 91 
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3. Условия осуществления образовательного процесса  
Организация медицинского обслуживания.        

В школе имеется лицензированный медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское 

сопровождение осуществляется специалистами  СПб ГБУЗ Городская поликлиника № 43, ДПО 

№ 36. Регламентация учебного процесса соответствует нормативным документам СанПин.  

Медицинский кабинет оборудован и оснащён всем необходимым для работы: ростомер, 

весы, тонометр для измерения АД, таблица для определения остроты зрения, холодильник для 

хранения вакцин, шкаф для медикаментов, индивидуальных карт обучающихся, уборочного 

инвентаря, шприцев, кушетка, стулья, бактерицидная лампа, укомплектован медикаментами, 

средствами оказания неотложной помощи, дезинфицирующими средствами в достаточном 

количестве.       

Медицинское обслуживание обеспечивается врачом и медицинской сестрой, в чьи 

функции входит организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов (в 

течение года); мероприятия по профилактике заболеваний оздоровлению обучающихся (в 

течение года); медицинских осмотров (август-сентябрь); диспансеризация обучающихся (в 

течение года – поликлиника); гигиеническое обучение и воспитание обучающихся (лекции с 

привлечением представителей Союза Педиатров); гигиеническое образование педагогов и 

родителей (выступления на Педагогических советах и родительских собраниях). 

В 2016-2017 учебном году были проведены все профилактические мероприятия согласно 

плану работы Службы здоровья школы.  

Задача Службы здоровья — построение здоровьесберегающей образовательной среды. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса  

      Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.                                                

  
Территория школы соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения по участку. Имеется вход в здание, оборудованный специальным съездом, 

пандусом для обеспечения беспрепятственного доступа детей с ОВЗ. Здание оснащено 

системой противопожарной сигнализацией и дублирующими световыми табло с надписью 

«Выход». В школе создан сайт с версией для слабовидящих. 

 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательное учреждение, а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в школе организовано обучение по медицинским 

показаниям по основным общеобразовательным программам на дому.  

 

В связи с вступлением в силу в РФ с 1 сентября 2016 г. новых ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся с интеллектуальными нарушениями в ОУ организована и  проведена 

работа по информированию всех участников образовательных отношений по  вопросам 

введения ФГОС ОВЗ; проведена самооценка готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ на 

соответствие нормативно-правового, организационного, информационного, кадрового 

обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ в ОУ требованиям Стандарта.  
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3. Условия осуществления образовательного процесса  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.    

Использование механизмов финансово-хозяйственной самостоятельности школы 

позволяет осуществлять обновление учебных кабинетов, обеспечивать их 

современным учебно-методическим комплексом, проводить модернизацию 

электронного оборудования, проводить необходимые мероприятия по 

информатизации образовательной и воспитательной среды ГБОУ СОШ № 539.  

Школа имеет хорошую материально-техническую базу:  

•  учебное здание с проектной мощностью на 641 учебное  место; 

•  актовый зал на 280 посадочных мест, малый актовый зал;  

• 32 учебных кабинета, оснащенных компьютерами, проекторами и 

интерактивными досками;  

• 3 компьютерных класса;  

• библиотека; 

• специализированный кабинет: медицинский.  

• мобильный компьютерный класс, позволяющий преподавателям работать с 

большой группой обучающихся одновременно и формировать ИКТ- компетентности 

обучающихся на разных предметах. 
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3. Условия осуществления образовательного процесса  

Условия для занятий физкультурой и спортом. 
 

К главному зданию школы примыкает спортивный зал площадью 278 м2. Так же школа 

располагает малыми спортивными залами для занятий ритмикой, танцами и восточными 

единоборствами, такими как ушу, тхэквондо. 

Оборудование спортивных залов обеспечивает выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию, а также проведение внеклассных спортивных занятий и 

оздоровительных мероприятий. Раздевалки при спортивном зале оборудованы   душевыми. 

 Для учащихся школы и жителей микрорайона работают: 

Стадион с искусственным покрытием, оборудованный  трибунами, беговыми дорожками, 

ямой с песком для прыжков в длину. 

Две спортивные площадки -  баскетбольная и волейбольная. 

Спортивная площадка с тренажёрами. 

2 площадки для прогулок и игр. 

  
В школе работают:  

кабинет  психологической разгрузки,   

логопедический кабинет, 

кабинет социального педагога.                                  
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3. Условия осуществления образовательного процесса  

Кадровый состав  

Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 (человек) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности пед. работников 

52 (человек)/ 

76% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

ВПО педагогической направленности (профиля) 

40 (человек)/ 

59% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

16 (человек)/ 

24% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

СПО педагогической направленности (профиля) 

10 (человек)/ 

15% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в том числе: 

47 (человек)/ 

69% 

Высшая 21 (человек)/31% 

Первая 26 (человек)/38% 
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3. Условия осуществления образовательного процесса  

Кадровый состав  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
  

До 5 лет 10 (человек)/15% 

Свыше 30 лет 21 (человек)/31% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников  

в возрасте до 30 лет 
10 (человек)/15% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников  

в возрасте от 55 лет 
24 (человек)/35% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

52 (человек)/ 

76% 
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3. Условия осуществления образовательного процесса  

Повышение квалификации 

Форма самообразования Кол-во 

педагогов 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» «Современный урок в контексте требований ФГОС», 36 часов 
14 

ИМЦ Кировского района «Актуальные вопросы содержания и методики преподавания комплексного 

курса ОРКСЭ», 36 часов 
2 

ИМЦ Кировского района «Актуальные вопросы профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 36 часов 

8 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», «ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы 

интеграции», 72 часа 

14 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», «Организация коррекционно-развивающей работы в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

1 

АППО, «Теория и методика преподавания курсов ОРКиСЭ и ОДНК», 144 часа 1 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». Программа профессиональной переподготовки «Образование и 

педагогика», 504 часа 

1 
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

9 и 11 классы 

Средний балл государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 класса  

по русскому языку 
4,22 

Средний балл государственной итоговой аттестации  

выпускников 9 класса  

по математике 
3,89 

Средний балл единого государственного экзамена  

выпускников 11 класса  

по русскому языку 
72,4 

Средний балл единого государственного экзамена  

выпускников 11 класса  

по математике 

базовый уровень - 4,67  

профильный уровень- 46,26  
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

ОГЭ 9 класс 
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

ЕГЭ 11 класс 
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Данные о поступлении выпускников 9 классов.                                             

Учебное заведение Факультет/специальность 

Морской технический колледж Поварское и кондитерское дело 

Колледж судостроения и прикладных 

технологий № 25 
Машиностроение 

Колледж электротехники и 

приборостроения 
Электрик 

Автотранспортный колледж Автомеханик 

Петровский колледж 
Рациональное использование природно-

хозяйственных ресурсов 

Медицинский колледж № 1 Сестринское дело 

Медицинский колледж № 2 Сестринское дело 

Колледж управления и коммерции Управление производством и продажами 
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Данные о поступлении выпускников 11 класса.                                             

27 

ВУЗы 16 

бюджетные 8 

коммерческие 8 

4 

Колледжи 7 
бюджетные 4 

коммерческие 3 



Удовлетворенность 
качеством 

образовательной 
деятельности 

Комфортность 
условий 

Компетентность, 
доброжелательность 

и вежливость 
работников 

 Открытость и 
доступность 
информации 

28 

Показатели независимой оценки качества 

образовательной деятельности 



Рейтинг ОО в микрорайоне по сумме набранных баллов  

Независимая оценка качества образования проводится в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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Независимая диагностика учащихся 4-х классов 
ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по русскому языку  

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1 343 844 3.8 21.7 45.7 28.8 

  г. Санкт-Петербург 38 093 2.8 17.6 46.2 33.3 

  Кировский район 2 385 3.5 18.4 48.4 29.7 

  ГБОУ СОШ №539      39 5.1 23.1 48.7 23.1 

ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по математике 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1368910 2.2 19.2 31.9 46.7 

  г. Санкт-Петербург 38583 1.2 13 30 55.8 

  Кировский район 2296 1.1 14.7 30.8 53.4 

  ГБОУ СОШ №539      39 5.1 12.8 30.8 51.3 
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ВПР (Всероссийская проверочная работа) 

по окружающему миру 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1352719 0.9 24.2 53.2 21.7 

  г. Санкт-Петербург 38243 0.43 18.3 53.3 28 

  Кировский район 2387 0.29 19.9 53.7 26.1 

  ГБОУ СОШ №539      40 0 12.5 55 32.5 

Независимая диагностика учащихся 4-х классов 

Цель исследования: оценить уровень 

общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС: 
диагностика достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов, а также 

сформированности УУД.  
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Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся  выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

Санкт-Петербург 35675 14.7 35.8 36.1 13.3 

Муниципальный округ  Ульянка 2120 17.5 37.3 33.3 11.9 

ГБОУ СОШ № 539 39 15.4 46.2 35.9 2.6 

Независимая диагностика учащихся 5-х классов 

ВПР по русскому языку  

Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся  выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

Санкт-Петербург 35094 9 26.6 36 28.4 

Муниципальный округ  Ульянка 2232 10.4 31 33.4 25.2 

ГБОУ СОШ № 539 40 10 37.5 22.5 30 

ВПР по математике 
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Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся  выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

Санкт-Петербург 30297 7.6 30.1 40.2 22 

Муниципальный округ  Ульянка 1618 9.2 33 39 18.8 

ГБОУ СОШ № 539 11 0 9.1 54.5 36.4 

Независимая диагностика учащихся 5-х классов 

ВПР по истории 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся  выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

Санкт-Петербург 29119 8.6 26.3 50.7 14.4 

Муниципальный округ  Ульянка 1404 11.3 27.8 48.2 12.7 

ГБОУ СОШ № 539 17 0 11.8 82.4 5.9 

ВПР по биологии 



Независимая диагностика учащихся 8 классов по ОБЖ 

34 

Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся  выборка 42788 18.9 65.1 14.3 1.7 

Санкт-Петербург 1124 10 66.8 21 2.2 

Кировский район 171 5.8 77.2 15.2 1.8 

ГБОУ СОШ № 539 28 7.1 78.6 10.7 3.6 

Итоги НИКО 

 (Национальные исследования качества образования) 
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Средний коэффициент выполнения заданий,  итоговый по учебным годам 

Анализ выполнения  входной диагностической работы 

 

Показатели качества обучения регионального уровня  

учащихся 1-х классов  
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Уровень выполнения заданий  

в разных параллелях 

Результаты диагностической работы по проверке сформированности  

метапредметных  умений у младших школьников 2-4 классов 

 

Показатели качества обучения регионального уровня  
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Результаты внутришкольной оценки качества образования.   

Этап/уровень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
190 137 4,4 79,32 13 9,49 78 56,93 130 94,89 

Основное общее 

образование 
215 215 3,99 66,22 11 5,12 70 32,56 199 92,56 

Среднее общее 

образование 
50 50 3,95 64,59 3 6 13 26 49 98 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 455 402 4,08 69,09 27 6,72 161 40,05 378 94,03 
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Общая динамика по среднему баллу  

4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  
Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Этап/уровень 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
Годовая 

Начальное общее 

образование 
4,37 4,35 4,34 4,36     4,4 

Основное общее 

образование 
3,96 3,96 3,96 3,97     3,99 

Среднее общее 

образование 
        3,82 3,91 3,95 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
4,07 4,07 4,07 4,08 3,82 3,91 4,08 

27 отличников 
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских).                                          

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

409 (человек)/ 

89,9% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

118 (человек)/ 

25,9% 

Регионального уровня 
20 (человек)/ 

4,4% 

Федерального уровня 
8 (человек)/ 

1,8% 
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Открытый конкурс исследовательских работ  

учащихся начальной школы «Знайка – 2017»  

Тема: «История реки Лава. Трилобиты как следы истории»  

Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» 

4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Класс Название работы Место 

1а Люблю животных II место 

2а Освоение  планеты призер 

2а Художник по облакам призер 

4а Моя мама-ветеринар II место 

Достижения обучающихся начальных классов и их коллективов 

(объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п.                                     

Районный конкурс рисунков «ПРОФЕССИИ МОЕЙ СЕМЬИ» (ЦДЮТТ) 

Номинация «Профессии будущего» 
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Класс Ф.И.О.  

педагога  

Номинация  Автор, название 

произведения  

Результат 

2а Комарова И.Н. Экранизированная 

проза 

Драгунский В.Ю., 

«Девочка на шаре» 

Лауреат 1 

степени 

2б Макаровская Я.А. Экранизированная 

Пушкиниана 

Пушкин А.С., 

«Поэт» 

Лауреат 2 

степени 

3а Чинина Т.В. Стихи, звучащие с 

экрана 

Орлов В.Н., 

«Родное» 

участник 

4б Серебренникова Н.Г. Авторские стихи о кино «О кино» Лауреат 1 

степени 

Районный конкурс чтецов «Литература, шагнувшая на экран»  

4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  
Городской конкурс чтецов «Литература, шагнувшая на экран»: 

  
Класс Ф.И.О.  

педагога  

Номинация  Автор, название 

произведения  

Результат 

2а Комарова И.Н. Экранизированная 

проза 

Драгунский В.Ю., 

«Девочка на шаре» 

Лауреат 2 

степени 
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Мероприятие/статус Результат 

Районный конкурс эссе "Упорство и настойчивость сегодня - успех 

и процветание завтра" 

1 победитель 

Городской экологический  конкурс" Царевна-лягушка" 1 призёр 

Региональный экологический конкурс "Вода вокруг меня" 1 победитель 

Районный КВН посвященный Дню Защитника Отечества  

«А ну-ка, парни» 

команда 8 чел.  

победители 

Межрайонный конкурс «Играй и пой, попробуй  в жизни хоть раз» 3 победителя, 1 призёр 

Районная игра «Здоровому все здорово»  призёры 

Районные соревнования по гандболу 4 место 

Районные соревнования по плаванию команда 5 чел. 3 место 

Районные соревнования «Кожаный мяч» 2 место 

Сдача ГТО 

  

8 золотых значков,  

3 серебряных 

4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  



Визит на учебный военный корабль ВМФ Колумбии «Глория» 

Фестиваль рождественской песни «Villancicos»  

Всероссийский  конкурс  видео на испанском «Один день в моей школе»  

Олимпиада в гимназии им. Сервантеса  

Региональный тур олимпиады по испанскому языку  

Фестиваль  испаноязычной культуры «Абанико»  

Конкурс «Самый читающий класс»  

Метапредметная олимпиада на испанском языке 

Конкурс исследовательских работ на испанском языке «Сервантино» 

Визит в нашу школу учащихся из Венесуэлы 

Футбольный матч между школами, изучающими испанский язык 

4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

     Учащиеся активно и успешно участвуют в конкурсных мероприятиях 

различных уровней по испанскому языку. 



 
 

  

4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Мероприятие/статус Результат 

Районный тур олимпиады по испанскому языку 5 победителей 

Региональный тур олимпиады по испанскому языку 2 призёра 

Городской фестиваль рождественской песни, номинация 

«Рождественская песня» 

1 победитель 

Городской фестиваль рождественской песни, номинация 

«конкурс переводов рождественских стихотворений» 

2 победителя, 

2 призера 

Олимпиада в гимназии им. Сервантеса 2 призера 

Конкурс исследовательских работ на испанском языке 

«Сервантино» 

1 призер 
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Достижения педагогов испанского языка в конкурсах. 

 

Всероссийская Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей 

«Профессиональные перспективы» - учитель Яковлева К.А. – лауреат  в номинации 

«Мастер коммуникации». 

 

Фестиваль «Абанико» - победители в номинациях «Abanico a tu aire», «Abanico de 

colores», «Feliz festival», «Lenguaje de tu abanico» учителя: Бурдина Т.М., Вага Ю.А, 

Горянина В.А., Плисецкая Н.В., Малышева А.В. 
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Название конкурса, выставки Результат 

Всероссийский конкурс «Лучшая технологическая карта по ФГОС – 

2016». Номинация «Начальное образование» 

1 диплом  

победитель 

Шестой городской фестиваль учителей ОУ СПб «Петербургский 

урок. Работаем по новым стандартам» 

3 диплома 

лауреатов 

Открытый городской конкурс фильмов «От Года кино – к Году 

экологии. В объективе – окружающая среда». КО, АППО за 

фотозарисовку «27 сентября – Международный день туризма» в 

номинации «По страницам Экологического календаря» 

1 диплом 

призера  

3 степени  

Участие педагогов НШ в конкурсах  
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Название конкурса, выставки Результат 

Районный конкурс-фестиваль «Лучшие уроки педагогов Кировского 

района». Номинация «Лучшее внеурочное занятие», подноминация 

«Социальное направление». Занятие «Правила перехода через 

дорогу», 1 класс 

3 диплома 

лауреатов 

Районный конкурс видеофильмов «Я покажу вам свой мир!» 

ДДЮТ 

2 диплома 

лауреата 

2 степени 

Районный конкурс видеофильмов «Я покажу вам свой мир!» 

ДДЮТ 

1 диплом 

победителя 

Районная выставка-конкурс, посвященная году экологии "Сценарная 

разработка" ДДЮТ 

1 диплом 

победителя 

Участие педагогов НШ в конкурсах  



48 

Название методической разработки Способ распространения  

Рождественские образовательные 

чтения «1917 – 2017: уроки столетия» в 

Кировском районе Санкт-Петербурга: 

Сборник методических разработок 

педагогов Кировского района Санкт-

Петербурга – СПб: ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

Центр» Кировского района Санкт-

Петербурга, 2016 – 200 с. 

Публикация «Где единение там и победа» 

Внеурочное мероприятие в рамках плана 

работы по преемственности (дети 

подготовительной группы детского сада и 

первоклассники) 

с. 173-177 

Публикация «Рождественские чтения» 

с.177-181 

Методические разработки педагогов МО НОО 

4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Название публикации Название издания Издательство 

Раздел 2. Очерки выпускников о 

магистратуре. 

Статья без названия 

Магистерское образование в оценках и 

размышлениях студентов и преподавателей: 

по материалам реализации магистерской 

образовательной программы «Духовно-

нравственное воспитание» в 2008-2016 г.г. 

Сборник статей и 

очерков/Сост. Козлова А.Г., 

Немчикова Л.А. – СПб.: 

Лингвистический центр 

«Тайкун», 2016, 270 с., с. 209 

 «Влияние психологического климата 

семьи на формирование личности 

ребенка» 

Публикация на образовательном портале 

федерального уровня «Экстернат» РФ 

  

«Духовно-нравственное воспитание 

подростков средствами российской 

рок-музыки» 

Научные изыскания магистрантов. ОПОП 

«Духовно-нравственное воспитание». 

Коллективная монография.  

Вып.2 / Под общей редакцией Козловой 

А.Г., Немчиковой Л.А. 

СПб.: Лингвистический центр 

«Тайкун», 2017. 

229 с., 

с. 202-205 
«Использование возможностей арт-

терапии для Духовно-нравственного 

воспитания подростков» 

Публикации по проблемам развития, воспитания, образования детей, обобщение опыта 

 



Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Всего 

детей 

Техническая 1 1 15 

Естественнонаучная 1 1 15 

Художественная 12 19 288 

Физкультурно-спортиная 9 15 230 

Туристко-краеведческая 1 1 15 

Социально-педагогическая 4 4 60 

Всего: 28 41 623 

 Дополнительное образование реализуется через систему работы студий и 

спортивных секций, организацию творческих мастерских, проведение выставок, 

конкурсов. Большое внимание уделяем стимулированию детей к участию в 

районных и городских конкурсных мероприятиях.  

4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  
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Творческие достижения ОДОД «Вдохновение» 

Название конкурса Педагог, название  ДО Результат 

Всероссийский конкурс видеофильмов на 

испанском языке «Один день в школе» 

Горянина В.А. 

Театр на испанском «Торнадо» 
победитель 

  

13 Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Санникова Н.В.  

«Основы рисования, живописи и ДПИ» 

Киян С.А. «Художественный дизайн». 

2 место 

«Кубок Севера 2016"(дисциплины: таолу, 

традиционное ушу) проходил 23.10.2016 

в г. Череповец 

Волкович К.А. 

«Эстетическая гимнастика с 

элементами УШУ» 

2, 3 место 

20 мая 2017 г. - фестиваль по ушу клуба 

«Сян-симао», в г. Петрозаводск.   

Волкович К.А. 

«Эстетическая гимнастика с 

элементами УШУ» 

Показательные 

выступления 

03.2017 Первенство Новгородской 

области по черлидингу. 

Раимбергенова Л.А. 

«Черлидинг» 
4 место 

Всероссийский уровень 
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Творческие достижения ОДОД «Вдохновение» 

Название конкурса Педагог, название  ДО Результат 

"Кубок СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 2016 г." проходил 

03.12.2016 в г. Всеволожск. 

Волкович К.А. 

«Эстетическая гимнастика с 

элементами УШУ» 

1, 2 и 3 

место 

«Чемпионат и первенство СЗФО по ушу-

таолу, традиционному ушу 2017 года" 

проходил 04.02.2017 в г. Всеволожск. 

Волкович К.А. 

«Эстетическая гимнастика с 

элементами УШУ» 

2, 3 место 

"Первенство Ленинградской области по 

ушу-таолу, традиционному ушу" 

проходило 29.04.2017 в г. Всеволожск. 

Волкович К.А. 

«Эстетическая гимнастика с 

элементами УШУ» 

1, 2 и 3 

место 

16.04.2017 Первенство Ленинградской 

области по черлидингу 

Раимбергенова Л.А. 

«Черлидинг» 

4 место 

Региональный уровень 
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Творческие достижения ОДОД «Вдохновение» 

Название конкурса Педагог, назв.  Результат 

Городской экологический  конкурс" Царевна-лягушка". Лактионова В.В. 

«Экология СПб» 

2 место 

Городской межмузейный проект исследовательской 

деятельности школьников «Музей открывает фонды» 

 

 

Шоня Г.А. 

«Литературное 

краеведение» 

2 место 

Конкурс выразительного чтения. Серебряный век. 

Самый непрочитанный поэт. Музей Л. Гумилева 

победитель 

Конкурс «Васильевский зажигает» победитель 

Презентация сборника « Музей открывает фонды»- 

печатные работы победителей за 2014-2016. 

победитель 

23.10.2016 и 13.05.2017 Первенство Адмиралтейского 

района по черлидингу. 

 

 

Раимбергенова 

Л.А. 

«Черлидинг» 

3 место, 

3 место 

26.11.2016 Первенство Калининского района по 

черлидингу. 

2 место 

17.12.2016 Первенство  Санкт-Петербурга по 

черлидингу. 

2 место 

Городской уровень 
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Творческие достижения ОДОД «Вдохновение» 

Название конкурса Педагог, назв.  ДО Результат 

Районный смотр-фестиваль школьных 

отрядов ЮИД "Район дорожной 

безопасности". 

Ковригина Н.А. 

ЮИДД «Огонёк» 

  

участие 

Районная олимпиада по правилам 

дорожного движения «Олимпийцы 

дорожного движения  - 2017». 

Ковригина Н.А. 

ЮИДД «Огонёк» 

участие 

  

  

Районный конкурс "Безопасность глазами 

детей" 

Санникова Н.В.  

«Художественная выставка нитками, 

лентами и бисером», 

Киян С.А. «Художественный дизайн». 

победитель 

Районное мероприятие. Спортивный КВН  

«А ну-ка парни» 

Швец В.Л. 

«Лидер – путь к успеху» 

победитель 

Районный конкурс «Играй и пой, 

попробуй в жизни хоть раз» 

Санькова С.А. 

Хоровая студия «Радость» 

Победитель, 

Лауреат 2 и 3 

степени 

Соревнования по стрельбе среди школ 25 

муниципального округа Кировского р-на 

Фатеев Д.Г. 

«Юный стрелок» 

2, 3 место 

Районный уровень 



Для оценки удовлетворенности получателей образовательных услуг качеством 

образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 539, в период с августа  по октябрь 2016 года 

было проведено анкетирование получателей образовательных услуг. 

В анкетировании приняли участие 243 человека. 220 человек (90,5 % от общего числа 

опрошенных) представились в ходе анкетирования как родители, 23 человека (9,5 %) как 

учащиеся. 
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4. Результаты деятельности учреждения,  

качество образования  

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг:  

http://school539.ru/Library/doc/rezultati_anketirovaniya_poluchateley_obrazovatelnih_uslug.pdf      

Сформированы и функционируют информационные каналы обратной связи.  

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов и информирования общественности  

посредством публикаций, аналитических материалов и докладов о состоянии качества 

образования на уровне ОУ. 

Регулярно анализируется эффективность обратной связи, проводится анкетирование 

данных групп по широкому кругу вопросов. 

Как следует из данных опроса, проведённого с родителями, общая удовлетворённость 

школой достаточно высока. 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения  

В течение учебного года на базе школы работала районная творческая группа 

«Междисциплинарный проект «Человек в реалиях эпохи»». 

Проект осуществляется при поддержке ИМЦ Кировского района. 

Участники – ГБОУ Кировского района Санкт-Петербурга: школы № 221, № 249, 

№ 504, № 539, гимназия № 248.  

Междисциплинарность проекта реализуется на содержании 5 предметов – 

истории, обществознания, МХК, истории и культуры Санкт-Петербурга, 

литературы. 
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения  
    Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры учреждения.                                              

     Районная творческая группа «Профилактика ДДТТ через организацию 

сетевого взаимодействия образовательных организаций»  с детским садом 

26 октября. Совместная игра в автогородке д.с. № 23 

23 ноября. Семинар-практикум в рамках творческой группы на тему: «Формы 

взаимодействия с социальными партнерами по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения» 

Выступление: «Классификация детских игр: функции и психолого-педагогический 

потенциал».  

Проведение мастер-класса по внеурочной деятельности: «Где единение, там и 

победа».  

27 апреля. Районный семинар на тему: «Сетевое взаимодействие образовательных 

организаций в профилактической работе с детьми по предупреждению ДДТТ в 

условиях реализации ФГОС ДО».  



Визит в школу учащихся из Венесуэлы 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения  



Футбольный матч между школами, изучающими испанский язык 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения  
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5. Социальная активность и внешние связи учреждения  

Школа активно сотрудничает с образовательными организациями: ДДЮТ, 

ЦДЮТТ, ЦИК Кировского р-на, музеем Анны Ахматовой, инспекторами ПДН, 

Союзом ветеранов блокадников Ленинграда МО «Княжево» - ОО «Жители 

блокадного Ленинграда», ФГКОУ "Санкт-Петербургский военным кадетским 

корпусом Министерства обороны РФ" в Петергофе. 

Проведена работа по планам совместной деятельности с образовательными  

учреждениями Кировского района: 

ГБУ ДО ЦППС, 

ГБДОУ № 23, 

библиотекой № 5 им. Молчанова, 

музыкальной школой.  



6. Финансово-экономическая деятельность  

 В течение 2017 финансового года школе выделялись средства из 
бюджета Санкт-Петербурга по следующим источникам их 
получения:  

• Cубсидии на государственное задание – 64 696,5 т.р.  

•  Субсидии на иные цели – 3 653,2 т.р.  

 

Самые крупные статьи расходов, это  

КОСГУ 211 «Заработная плата» - 46 496,8 т.р.  

КОСГУ 213 «Начисление на выплаты по оплате труда» - 12 933,1 т.р. 

 КОСГУ 221 «Услуги связи» - 131,4 т.р.  

КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» составляют 0,03% в составе 
всех расходов (вторая по величине статья расходов после 
заработной платы и отчислений).  
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6. Финансово-экономическая деятельность  
 • За 2017 год было потрачено 2 150,1 т.р.  

• КОСГУ 225 «Расходы на содержание и текущий ремонт имущества» - 1 190,4 
т.р. (ремонт сан. узлов и текущее обслуживание здания).  

• КОСГУ 226 «Расходы на оплату прочих услуг» - СГЗ - 636,4 т.р. (медосмотр 
сотрудников, охрана имущества, антивирус, лицензии обслуживание 
программ),  

• СИЦ – 46,6 т.р. (повышение квалификации персонала) КОСГУ 310 
«Приобретение основных средств»   

• СГЗ - 754,3 т.р. (оборудование для ЕГЭ),  

• СИЦ – 542 т.р. (учебники для комплектования библиотек).  

• КОСГУ 340 «Приобретение материальных запасов» -СГЗ – 341,9 т.р. 
(хозяйственные, моющие, канцелярские и электротовары),  

• СИЦ – 2,7 т.р. (рабочие тетради)  

• КОСГУ 262 «Пособие по социальной помощи населению» - СИЦ – 2 828,0 т.р.  

• Прочие расходы, такие как транспортные, пособие до 1,5 лет, отдых и 
оздоровление, обучение и повышение квалификации составили – 295,8 т.р. 
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Платные образовательные услуги В ГБОУ СОШ № 539 

• «Подготовка будущих первоклассников к школе» -2,1 т.р.  

•  «Русский язык с увлечением» - 1,1 т.р.  

•  «Спортивная гимнастика с элементами тхэквондо» - 1,6 т.р.  

•  «Спортивная гимнастика с элементами УШУ» -1,7 т.р.  

•  «Элементарная физика» -1,1 т.р.  

•  «Учимся играя» - 2,0 т.р.  

Использование средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.  

Код показателя 1500 "Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), осуществляемых на платной основе  

Доход за 2017 год составил 738,0 т.р., остаток денежных средств на 
счете на 01.01.2017 составил 619,4 т.р.  
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Платные образовательные услуги В ГБОУ СОШ № 539 

Расходование денежных средств полученных от дополнительных 
платных образовательных услуг расходуются на такие нужды как:  

• КОСГУ 211 "Заработная плата" – 429,3 т.р., 

• КОСГУ 213 "Налоги и отчисления" – 128,6 т.р.,  

• КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" – 70,0 т.р., а именно 
потребление электроэнергии в помещении школы для 
проведения занятий,  

• КОСГУ 310"Приобретение основных средств" – 164,3 т.р. 
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7. Перспективы и планы развития  

Приоритетные направления деятельности ГБОУ СОШ № 539 определены в 

соответствии с социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и 

проблемами, выявленными в ходе анализа. Это: 

формирование устойчивого позитивного имиджа школы как ресурса развития; 

развитие открытого информационного пространства школы; 

повышении качества и доступности образования посредством развития 

вариативности предоставляемых образовательных услуг; 

создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов; 

обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 


